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Так и живём

Глава района
у нижних кацкарей
Глава Угличского района Анатолий Геннадьевич Курицин 21 сентября
провёл встречу с жителями Нижней Кадки в Воронцовском сельском Доме
культуры. Перед встречей он объехал несколько населённых пунктов: де'
ревни Мякишево, Платуново, Костево, Воронцово и село Ордино. Есте'
ственно, особое внимание было обращено на объекты социально'культур'
ной сферы.
Результатом личного обследова&
ния главой района стало решение
следующих вопросов с установлени&
ем сроков исполнения: подсыпать
дорогу в деревне Мякишеве (во вре&
мя проведения подсыпки дороги
тем же бульдозером углубить проти&
вопожарный водоём) и установить
второй фонарь в этом населённом
пункте; перевести почту, ФАП и ма&
газин, обслуживающий деревни
Платуново и Костево, в закрытую
школу&сад из&за ужасного состояния
помещения, в котором они сейчас
находятся, с одновременной переда&
чей здания школы на баланс Депар&
тамента здравоохранения.
В деревне Воронцове почта и
ФАП в нормальном состоянии, а в
Ординской школе завершён монтаж
пеллетного котла и проведены пус&
коналадочные работы оборудования
– переход на пеллетное отопление
начиная с этого года даст большую
экономию по сравнению с электро&
отоплением. Особое внимание гла&
вы района привлекли экспонаты
краеведческого музея села Ордина,
за их сбор и хранение Анатолий Ген&
надьевич на встрече с населением по&
благодарил учителя и краеведа Пав&
ла Николаевича Голосова.
Непосредственно встреча нача&
лась с доклада главы Отрадновского
сельского поселения Владимира
Александровича Абрамова. Он пред&
ставил общую картину работы посе&
ления в текущем году, особый акцент
сделав на Ординском сельском ок&
руге.
Отвечая на вопросы жителей, гла&
ва района Анатолий Геннадьевич Ку&
рицин сразу сказал о том, что уже
сделано (общих проблем много в
сельских поселениях), и в первую
очередь – по медицинскому обслу&
живанию населения:
– Совместно с главным врачом
Угличской ЦРБ решён вопрос о
приёме селян терапевтом прямо в
поликлинике по направлению мес&
тного фельдшера. Теперь не надо из
Ордина, например, ехать через Уг&
лич в центр поселения Отрадное,

чтобы у участкового терапевта полу&
чить направление к врачу&специали&
сту в Угличе. Урегулировано и обес&
печение селян лекарствами.
Конечно, выступлений было мно&
го, и все они были приняты в работу.
Так, на дорогах в Ординском сельс&
ком округе отсутствуют указатели с
названием населённых пунктов.
Принято решение: обратиться в Де&
партамент дорожного хозяйства об&
ласти и добиться установки указате&
лей.
Порубочный билет на дрова вы&
писывается только на группу жите&
лей с указанием одного ответствен&
ного лица? Пусть билет остаётся
один, но каждый участок надо зак&
реплять за отдельным человеком.
В Ордине нет детского сада? Если
наберётся группа больше шести

дошкольников и будут перспективы
рождаемости, стоит открыть при
школе дошкольную группу.
Автобус в Ордино ходит три раза
в день, но через сутки – в результате
трудно попасть к врачу или в другие
учреждения, так как в их работе жёс&
ткий график! Надо провести опрос
населения, составить оптимальный
для жителей график движения и ре&
шить этот вопрос.
– Мы работаем на население, –
подвёл итог встречи глава Угличско&
го района. – Такую задачу поставил
перед нами и губернатор области
Дмитрий Миронов. Здесь мелочей
нет, потому что обратившийся к нам
человек сталкивается с этими про&
блемами каждый день – это его
жизнь. Поэтому ни одно обращение
не должно быть без внимания на
любом уровне. Только так, при под&
держке населения, мы и сможем до&
биться результата.
Алексей Валентинович Будников,
«Угличская газета»,
г. Углич

А ведь и Анатолий Геннадьевич Курицин – кацкарь! По крайней мере, так записал в
одной из анкет (родился он в деревне Юрине – в Кацком порубежье). Поэтому и у нас
есть повод поздравить его с заслуженной наградой – медалью ордена «За заслуги
перед Отечеством» II$й степени. На фотографии губернатор Д.Ю. Миронов и глава
Угличского муниципального района А.Г. Курицин на церемонии вручения награды, г.
Ярославль, 3 ноября 2017 года.
Снимок с сайта «Углич'Онлайн» (www.uglich'online.ru)
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Фото на память

С новым учебным
…спортзалом!
Ну вот и новая осень – начало нового учебного года! Самое время
побывать в двух наших кацких школах – Рождественской и Ординс'
кой – и порасспрашивать у них новостей.
В Рождественской средней шко&
ле радость: наконец&то уроки физ&
культуры снова будут проходить в
«родном» спортивном зале! А ведь
был момент, признаться честно,
когда в это уже не верилось…
Деньги на его ремонт государ&
ство выделило ещё в прошлом году.
Была составлена, как это водится,
смета на 5 миллионов 130 тысяч руб&
лей, пройдена обязательная её го&
сэкспертиза и объявлен аукцион.
Торги выиграла ярославская фирма
«Ремонтно&строительная компа&
ния», обещавшая всё выполнить за…
3 миллиона 800 тысяч! И вот осенью
2016 года работа «закипела»: под&
рядчик разобрал полы, потом по&
чему&то принялся за покраску по&
толка и стен, а потом… исчез, оста&
вив школу с разобранным спортза&
лом.
В арбитражных судах (а их по на&
стоящее время было два: в Ярослав&
ле и Кирове) горе&ремонтники оп&
равдываются тем, что для выполне&
ния контракта им не были предос&
тавлены условия. Судьи пока на сто&
роне школы, но выделенные госу&
дарством деньги государству же и
вернулись. Недобросовестный под&
рядчик, слава Богу, не получил ни
копейки, но и школе департамент
образования отказал в повторном
финансировании. Весь учебный год
уроки физкультуры проходили на
улице либо в приспособленных по&
мещениях (впрочем, и в мышкинс&
кий физкультурно&оздоровитель&
ный комплекс ездили на школьных
автобусах), а среди местного насе&
ления поползли слухи, что всё эта
история подстроена специально,
чтобы школа без спортзала не про&
шла лицензию, и её можно было бы
закрыть.
Однако к чести администрации
Мышкинского района и областных
депутатов, они школу не бросили.
Ремонт спортзала Рождественской
школы удалось включить в губерна&
торскую программу «Решаем вмес&
те!». Было открыто новое финанси&
рование и проведёт новый аукцион,
который на сей раз выиграла «своя»,
проверенная, фирма: ООО «Мыш&

кинское строительное управление».
Все летние каникулы 2017 года в
спортзале трудилась бригада из пят&
надцати человек – торопились ус&
петь к новому учебному году. Успе&
ли! Теперь здесь новые полы, окна,
двери, отопление, освещение, а ещё
удобные и просторные раздевалки
для мальчиков и девочек, душевые
комнаты и туалеты.
Так что нынешнее 1&е сентября в
Рождественской средней школе
прошло по&особому. На торже&
ственное открытие реконструиро&
ванного спортзала приехали дирек&
тор департамента финансов Ярос&
лавской области (и он же замести&
тель председателя областного пра&
вительства) А.Н. Долгов, депутат об&
ластной думы О.В.Хитрова, глава
Мышкинского района О.В. Минае&
ва, её первый заместитель Г.А. Чико&
рова, председатель мышкинского
районного собрания депутатов Е.П.
Волкова, глава Приволжского сель&
ского поселения Е.Н. Коршунова и
директор ООО «Мышкинское стро&
ительное управление» Р.М. Барахо&
ев. Такого одномоментного присут&

ствия высоких гостей здесь, навер&
ное, никогда не видали!
Открывая спортивный зал, ко&
нечно, не забыли поздравить рож&
дественских школьников и с нача&
лом нового учебного года. Их нын&
че 65 учеников: 16 – в начальных
классах, 42 – в средних и 7 – в стар&
ших. Первоклассников двое: Анже&
ла Корзакова из Мерги и Вова Лео&
нов из Юрьевского. В дошкольной
группе (детском саду) – 12 малышей.
***
В Ординской основной общеоб&
разовательной школе – свои хозяй&
ственные хлопоты: её перевели на
пеллетное отопление, а в здании
вот&вот установят видеонаблюдение.
1 сентября за парты здесь сели 22
ученика – на три больше, чем в про&
шлом учебном году. Все начальные
классы, слава Богу, укомплектованы,
а из средних – пятый, седьмой и де&
вятый. Первоклашек двое: Глеб Гурин
из Богданки и Мария Фёдорова из
Воронцова.
Что ж, всех учеников и их роди&
телей (и учителей, конечно же) с но&
вым учебным годом! А рождествен&
ских – ещё и с новым спортивным
залом!
Ваша «КЛ»

В новом спортзале Рождественской школы пока ещё не достаёт спортивного обору$
дования, но, как говорится, были бы стены… Сентябрь 2017 года.
Снимок Татьяны Сергеевны Батуриной, с. Рождествено в Кадке
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Кацкий стан сегодняшний
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО:
УРОЖАЙ'2017
Что ж, урожай&2017 убран, и он в кацких СПК (сельскохозяйственных
производственных кооперативах) такой: в «Искре» – овёс, 168 тонн зерна
амбарного веса; в «Мерге» – лён, 60 тонн льносемени и 1168 тонн льнотре&
сты (в льноволокне это 343 тонны).
ТУРИЗМ В КАДКЕ:
ИНОСТРАНЦЫ В МУЗЕЕ И НА… КЛАДБИЩЕ
Посещают ли Этнографический музей кацкарей иностранцы? Немно&
го, но посещают! Так, в уходящем 2017 году таковых было 137 человек: 35
граждан Германии и 35 – Франции, 23 гражданина Вьетнама, 21 – США, 13 –
Сербии, 3 – Эстонии, 3 – Великобритании, 2 – Белоруссии, 1 – Украины и 1
– Швеции.
Из посетителей&сербов следует выделить делегацию из сербского горо&
да Сбробран, которая пребывала в Мышкинском районе несколько дней и
в итоге заключила с Мышкином договор о побратимстве.
Ну а французы в Кацком стане посещают не только музей в Мартынове.
Вот уже несколько лет с ними сотрудничает расположенная в деревне Гли&
нине база отдыха «Лесной ручей», где они и ночуют. И вообще, французы –
большие оригиналы: в их экскурсию неизменно включается пешая прогул&
ка до… Николо&Топорского кладбища! Так что, кацкари, не пугайтесь, если
навещая могилы родственников, вы вдруг заслышите в чипыжах французс&
кую речь…
ТРИ ВОПРОСА К ГУБЕРНАТОРУ:
БЕЗ ДОРОГИ И ГАЗИФИКАЦИИ, НО С КЛУБОМ
На прошедшей 26 июня в городе Мышкине встрече с губернатором (тог&
да ещё исполняющим обязанности губернатора) области Д.Ю. Мироновым
присутствовал и редактор «КЛ» С.Н. Темняткин, задав три вопроса: дойдёт
ли до Кацкого стана газопровод, дождутся ли кацкари ремонта дороги от
Платунова до Мартынова и будет ли когда&нибудь отремонтирован Марты&
новский Дом культуры? Ответы на первые два вопроса были длинными и
беспредметными, из чего следует, что не видать нам ни дороги, ни газифи&
кации. А вот с ремонтом Дома культуры в Мартынове всё определённее: сме&
та на 4 202 238 рублей уже составлена и надо только дождаться будущего
года.
КРИМИНАЛЬНАЯ СВОДКА:
ПРОСТОТА ХУЖЕ ВОРОВСТВА
К супружеской паре пенсионеров в деревню Нефино пожаловали две
незнакомые женщины цыганской наружности, сообщили о грядущем об&
мене денег и пообещали, что они это могут сделать прямо сейчас. Старики,
надо отдать им должное, от подобного участия неизвестных им визитёрш
отказались, но те не смутились: «А ещё надо проверить у вас проводку и
показания счётчика!» И вот хозяин уж потчует незнакомок чаем, а хозяйка,
достав коробку с документами и деньгами, подписывает какие&то бумаги…
Той самой коробки хватились только после ухода женщин, а в ней и пас&
порта, и приличная сумма денег – 1 миллион 200 тысяч рублей!
Это произошло на исходе октября, а летом неизвестные обокрали два
дома в деревне Балакиреве. Выследили, где хозяева прячут ключи, и в их
отсутствие, прямо посредине дня, украли деньги.
Ещё раньше облапошили пенсионерку в деревне Аристове. Она ждала
социального работника с купленными для неё очками, но злоумышленни&
ки пришли быстрее: представившись сотрудниками аптеки, незнакомцы
предложили ей и очки, и ещё наколенники. А при расчёте вырвали деньги и
были таковы – с деньгами и с товаром!
Полиция, конечно, возбуждает уголовные дела, но мошенники каждый
раз оказываются профессиональнее. Всегда прекрасно осведомлены: кто
где живёт, у кого появились деньги, на что их собираются потратить, когда
хозяев нет дома и где они обычно прячут ключи – всё это они откуда&то
знают. И ни разу ещё не оставили после себя следов – ни от обуви, ни отпе&
чатков пальцев!
В связи с этим хочется обратиться к землякам: будьте бдительны, не заго&
варивайте с незнакомыми и тем более не пускайте их в дом!

БАЛАКИРЕВО
НОВАЯ АППАРАТУРА ДЛЯ КЛУБА.
Компьютер, микшерный пульт уп&
равления, две колонки и два радио&
телефона были приобретены для
Балакиревского сельского клуба по
губернаторской программе «Реша&
ем вместе!» Эта программа предпо&
лагает обязательное соучастие мес&
тных жителей – финансовое или
трудовое, и жители Балакирева об&
лагородили приклубную террито&
рию, разбив цветники. Заведующая
Марина Николаевна Куликова наде&
ется, что на этом преобразования
здешнего клуба не закончатся: на
весну ей обещали ремонт крыши с
крыльцом и замену окон, а в отда&
лённой перспективе – наконец&то
устроить отопление (сейчас здесь на
мероприятия включают тепловые
пушки).
ПЛАТУНОВО
В БЕДЕ НЕ ОСТАВИЛИ. Пожар,
случившийся в Платунове в ночь с
9&е на 10&е сентября, оставил без
сена две деревенские семьи: Перво&
вых и Дрязговых. 200 рулонов лежа&
ли в бесхозной, бывшей колхозной,
шохе и отчего загорелись, осталось
невыясненным – вероятно, от детс&
кой шалости. Однако ж как теперь
без кормов зиму зимовать? Пого&
рельцев выручило Ординское охот&
ничье хозяйство, поделившись с
ними своим сеном совершенно без&
возмездно: «Мы много заготовили,
и нам хватит!» Удивительно: оказы&
вается, и в наши дни возможна такая
вот бескорыстная помощь…
ОРДИНО
НИЖНЯЯ КАДКА – КРАЙ ФЕСТИ&
ВАЛЕЙ. На поле, где в Кадку впадает
Татарка, нашли себе прописку два
фестиваля: народного творчества
«Кадка&Fest» и историко&патриоти&
ческий «По вехам истории». Что ж,
и нынче они состоялись! «Кадка&
Fest» прошёл 30 июля и собрал лю&
бителей народной и бардовской
песен, стихов, рок&музыки; почёт&
ными гостями в этом году были
группы «Hot Heaven» из Москвы и
«Пьяный корабль» из Углича. «По
вехам истории» состоялся 8&9 сен&
тября и состоял из краеведческих
чтений и собственно фестиваля, на
сей раз посвящённого 100&летию
революции 1917 года; его основные
участники – школьники.
(По сообщениям с мест)
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Кацкий стан помещичий

Дворяне Рогульские
на Кацкой земле
и в её окрестностях
Статьи о надгробии Капитолины Рогульской и свя'
занные с ними дискуссии постоянные читатели «Кац'
кой летописи» помнят по публикациям 2013 и 2016
годов 1). Стоит кратко напомнить, что каменное над'
гробие из белого камня со скорописной надписью и
характерным орнаментом первой половины XVII'го
века было найдено чуть более двадцати лет назад и
сейчас находится в Этнографическом музее кацка'
рей. В результате заочной дискуссии было выясне'
но, что надгробие принадлежит жене некоего Афана'
сия (или Филиппа?) Рогульского – Каптелине2). В ста'
тьях было немало упоминаний о составе семейства
Рогульских, их земельных владениях в 1620'1630 го'
дах в Кацком стане. Теперь же пришло время погово'
рить о том, насколько долго пришлые Рогульские
жили в Кацких краях, где были их владения, насколь'
ко большим был состав их семейного древа и можно
ли найти ответ на вопрос о муже Капитолины Рогуль'
ской.
ЧАСТЬ I. РОДОСЛОВИЕ
В «Деле о роде Рогульских»3) конца XVIII&го – пер&
вой половины XIX&го веков имеется генеалогическая
схема, поданная Василием Аристарховичем Рогульс&
ким в комиссию Дворянского собрания для оправда&
ния прав своего семейства на публикацию в VI&й час&
ти Родословной книги, в которую помещали древ&
ние фамилии допетровского времени. Это было куда
почётней по сравнению с фамилиями II&й части, в
которую записывали военное дворянство от време&
ни Петра Великого. Родословная схема&древо из
«Дела» послужила каркасом для данного исследова&
ния генеалогии рода Рогульских с включением архи&
вных данных и опубликованных источников.
Итак, родоначальником кацких Рогульских стал
патриарх семейства – иноземец МИХАИЛ РОГУЛЬС&
КИЙ с безымянной женой. Отчество его неизвестно,
как и конкретный край Речи Посполитой, из кото&
рого семейство Рогульских прибыло в Московское
государство. Согласно писцовым книгам Угличско&
го уезда, ранее 1619&1620 годов он получает помес&
тье «литвина» Николая Остромельского в Кацком ста&
не и в течение того же времени оказывается убит «ли&
товскими людьми».
С 1619&1620 годов в писцовых книгах упомина&
ются вместе два брата: ИВАН и ДМИТРИЙ МИХАЙЛО&
ВЫ РОГУЛЬСКИЕ – в качестве владельцев сельца Гри&
дина с деревнями и пустошами 4). Третьим упомяну&
тым в писцовых книгах лицом из семейства стал ФИ&
ЛИПП РОГУЛЬСКИЙ – как оказывается из источника,
совладелец сельца Гридина на рубеже 1620&1630 го&
дов вместе с Дмитрием Рогульским5). Степень родства

Филиппа по отношению к Дмитрию определить
сложно: возможно, брат, но вполне может быть и дя&
дей Дмитрия (как и Ивана). Нельзя не указать и на ве&
роятность наличия второго имени у Филиппа – Иван.
В этом случае становится объяснимым отсутствие сре&
ди владельцев Ивана Рогульского в перечислении вла&
дельцев сельца Гридина при определении границ
между землями Новодевичьего монастыря и Рогульс&
ких (да и имя Филипп в перечислении стоит выше
Дмитрия, как и в случае с записью книги о поместье
Рогульских).
Косвенно подтвердить отсутствие брата Филиппа
может десятня 1622 года, где показаны лишь два бра&
та (Иван и Дмитрий) и их вдова мать (к сожалению,
без указания имени). Та же десятня свидетельствует о
небогатом положении семьи в начале 1620&х годов,
где только один член семьи, старший Иван Рогульс&
кий, мог выставить на службу мерина с пищалью и
саблей 6). Второй же брат Дмитрий, несмотря на то,
что был «отечеством и собою добр и в службу по
спел», однако на государевой службе ему «быть не с
чего» 7) , так как поместье с братом у них общее и
средств на его военный сбор уже не хватает.
Смотровой список 1643&1644 годов по&прежнему
представляет троих братьев Рогульских. Кроме Ивана
(поместный оклад 200 четей, жалование 11 рублей) и
Дмитрия (450 четей и 18 рублей соответственно), по&
является ДАВЫД МИХАЙЛОВ РОГУЛЬСКИЙ (помест&
ный оклад 200 четей, жалование 11 рублей), ставший
по факту родоначальником кацкой линии Рогульс&
ких второй половины XVII – середины XIX веков. Оче&
видно, Давыд Михайлов родился в 1610&х годах неза&
долго перед смертью своего отца и не был вписан в
десятню 1622 года из&за малолетства. Тот же смотро&
вой список 7152 года8) указывает быть на службе Ива&
ну и Давыду с саблей и карабином, а Дмитрию – с
саблей и парой пистолей9). Филиппа в списке нет, как
и в десятне 1622 года.
Следующий раз документы фиксируют вместе
братьев иноземцев «гусарского строю» Давыда и Ива&
на с детьми через десять лет – в 1653 году 10). Их брат
Дмитрий Михайлов прожил дольше, так как упоми&
нается в 1668 году в документах, связанных с ограб&
лением Д.М. Рогульского человеком помещика Гри&
горьева из деревни Ескова11).
***
О деятельности сыновей и внуков упомянутых бра&
тьев пока известно чуть меньше, чем о втором поко&
лении Рогульских в Кацких землях. По линии услов&
но старшего брата Ивана Михайлова его наследни&
ком стал АФАНАСИЙ ИВАНОВ РОГУЛЬСКИЙ. Вот нам
и встретился искомый Афанасий, чьё имя, вероятно,
было вырезано в надгробной надписи на плите «рабы
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Божией Каптелины». Ранее, в статье годичной давно&
сти, я сомневался в точном прочтении имени «Афа&
насием», говоря о спорности прочтения данного име&
ни именно таким образом (на что были свои аргу&
менты, в том числе и отсутствие этого имени в изу&
ченных источниках)12). Сейчас же, после обнаруже&
ния в источниках Афанасия, сомнений в принадлеж&
ности надгробия именно его жене Капитолине дол&
жно было бы быть меньше. Однако в последний мо&
мент в архиве нашёлся документ об отказе поместья в
мае 1664 года вдове помещице Угличского уезда СТЕ&
ПАНИДЕ АФОНАСЬЕВОЙ ЖЕНЫ РОГУЛЬСКОГО 13).
Исследование вопроса о принадлежности надгробия
снова вернулось на уровень обсуждения двух персон
Рогульских – Афанасия или Филиппа; или я вынуж&
ден допустить, что у Афанасия Рогульского было две
жены, одна из которых умерла в раннем возрасте,
после чего он женился во второй раз на Степаниде. В
любом случае оказался оправданным подход широ&
кой датировки надгробия 1630&1650 годами, кото&
рая была дана ещё в статье 2013 года в «КЛ» 14).
Ветвь Ивана Михайлова Рогульского обрывается в
схеме XIX&го века на ИВАНЕ АФАНАСЬЕВЕ, но факти&
чески продолжается, по крайней мере, ДМИТРИЕМ
ИВАНОВЫМ РОГУЛЬСКИМ, упомянутом в 1722 году
владельцем деревни в приходе села Рождественско&
го15). Был и ФЁДОР ИВАНОВ, упомянутый в боярских
списках 1713 года, однако его принадлежность к кац&
ким Рогульским вызывает сомнения. Иван Афанасьев,
вероятно, упомянут в отказной 1682 года Павлу Ефи&
мову Рогульскому как получивший наследство (вмес&
те с Кузьмой Рогульским) в 7181 году (1673 год) от
своего деда Давыда Михайлова после смерти после&
днего 16). Более определённо сказать сложно, так как
имена в копии отказной написаны без отчества. Слож&
ность состоит в том, что согласно схеме XIX&го века
Иван Рогульский был внуком Ивана Михайлова, а не
Давыда. Возможно, в документе имеется ввиду двою&
родный дед, а не родной (Иван и Кузьма названы про&
сто внуками). В настоящем исследовании я пока сле&
дую за генеалогами XIX&го
века и не урезаю ветви Ива&
на Михайлова и Дмитрия
Михайлова Рогульских, так
как степень родства Давыда
с внуками пока не выяснена
точно – следовательно, я
считаю их двоюродными
внуками, а не родными.
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двоюродного) деда поместье в 7181 (1673) году.
Сын Кузьмы Петрова ДМИТРИЙ КУЗЬМИН РО&
ГУЛЬСКИЙ упомянут в качестве владельца сельца Гри&
дина в 1710 году18) – последнего из известных на дан&
ный момент представителей семейства Рогульских,
владевшего старейшей родовой вотчиной в Кацком
стане.
***
Линия ДАВЫДА МИХАЙЛОВА РОГУЛЬСКОГО ока&
залась самой плодовитой на Кацкой земле и окрест&
ностях. Кроме вероятных двоюродных внуков, уже
упомянутых мной, у него имелись и свои родные про&
должатели рода. Имеются в виду сын ЕФИМ ДАВЫ&
ДОВ и внук ПАВЕЛ ЕФИМОВ РОГУЛЬСКИЕ. Хотя Ефим
Давыдов и не упоминается в источниках, зато есть све&
дения о рейтаре ЛЮБИМЕ ДАВЫДОВЕ РОГУЛЬСКОМ.
В «Книге записных полков 168 году…» об «угличенине
иноземце» сказано, что он легко ранен из лука в пра&
вую ногу во время Конотопского боя 28 июля 1658
года, находясь в полку Анца фон Тробля 19). При от&
сутствии других сведений о детях Давыда Рогульско&
го в «Деле о роде…» остаётся считать Любима и Ефима
Давыдовых за одно лицо в свете традиции русских
людей награждать своих детей двойными именами.
В то же время в «Деле» и многих других источни&
ках присутствует Павел Ефимов Рогульский. Так, имен&
но он становится обладателем поместья после свое&
го родного деда Давыда в 7190 (1682) году, отобран&
ного или перешедшего от Ивана и Кузьмы Рогульс&
ких (дело тянулось с 1673 года); в 1694 году он обви&
нён в избиении крестьян думного дворянина Н.С.
Хитрово20); 28 июля 1700 года он составил меновую
Николо&Улейминскому монастырю на пустошь Фир&
совскую в Городском стане21); наконец, в 1710 году
упомянут владельцем сельца Бунькова Кацкого ста&
на22).
Павел Ефимов оставил после себя двух сыновей.
Один из них упомянут в схеме XIX&го века, а другого
я нашёл в метрической книге Покровско&Кацкого

***
Линия Дмитрия Михай&
лова Рогульского также упо&
мянута в источниках в ярос&
лавском архиве. Так, ПЁТР
ДМИТРИЕВ РОГУЛЬСКИЙ
присутствует в мировой че&
лобитной с крестьянами де&
ревни Новинок Калязинско&
го монастыря по делу о гра&
беже от 1653 года17). Очевид&
но, он является упомянутым
сыном Дмитрия Михайлова
в схеме XIX&го века. Пока&
занный в древе в «Деле» сын
Петра КУЗЬМА ПЕТРОВ РО&
ГУЛЬСКИЙ указан в уже упо&
мянутой мной отказной
1682 года – правда, в каче&
стве внука Давыда Рогульско&
Дом Смирновых в Гридине помещиков Рогульских, конечно, не помнит, но видно, что очень$
го, получившего после очень старый.
смерти своего (вероятно,
Снимок С.Н. Темняткина, 2017 год
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Сельцо Гридино – центр поместья Рогульских в XVII$м веке. Ниже по Гридинскому ручью их второе сельцо – Буньково (Буйково).
Писцовая деревня Костенево Большое со временем стала называться короче – Костево. Владели Рогульские и Юрятином (Скуря$
тином) – в их пору пустошью. Северо$восточнее его, под № 582, пустошь Калинкино – вполне возможно, писцовое Калитино. Есть на
этой карте и пустошь, а когда$то жилая деревня, Кочергино – она между Буньковом и Еськовом (Ясковом), но на противоположном
берегу речки Манки, под № 670.
Из карты Менде, 1855'1857 годы

прихода, когда 7 мая 1722 года отрок ИВАН ПАВЛОВ
РОГУЛЬСКИЙ женился на КАПИТОЛИНЕ ИВАНОВОЙ
из сельца Щербинина. Более И.П. Рогульский в испо&
ведных росписях и метрических книгах исследуемых
мной приходов не упомянут. Старший брат ДМИТ&
РИЙ ПАВЛОВ РОГУЛЬСКИЙ прожил долгую жизнь и
оставил после себя многочисленное потомство. По&
ясню, что многие даты, взятые из исповедников, ус&
ловны и основаны только на исчислении года рож&
дения исходя из года жизни, указанной на момент
росписи. В исследовании на основании расположе&
ния поместий разных ветвей Рогульских, я изучал
приходы церквей сёл Николо&Топора Кацкого ста&
на, Знаменского Елоцкого стана и Климатина Город&
ского стана. В исповедных росписях в случае семей&
ства Рогульских не показано ни одного рождения чле&
на их семьи в каком&либо из приходов, где находи&
лись их поместья (кроме двух случаев). Также не ука&
зывались и смерти Рогульских (кроме двух смертей
жён в Николо&Топорском приходе). Зато часто по&
казаны браки мужчин Рогульских в разное время, по&
зволяющие определять родство Рогульских с други&
ми фамилиями Угличского уезда и Кацкой округи23).
***
Итак, Дмитрий Павлов Рогульский женился дваж&
ды.
От первого брака у него родились сыновья ИВАН
ДМИТРИЕВ БОЛЬШОЙ и, вероятно, ФЁДОР ДМИТРИ&
ЕВ РОГУЛЬСКИЕ. От Ивана Дмитриева Большого сы&
новей в исповедных росписях не показано; дочь КСЕ&
НИЯ ИВАНОВА стала женой дворянина Никиты Ива&

нова Подлеского, а дочь АКИЛИНА ИВАНОВА 13 фев&
раля 1762 года родила незаконнорожденную Мари&
амию.
Фёдор Дмитриев имел двух сыновей от дочери по&
мещика сельца Алексина Кацкого стана ПАРАСКЕВЫ
ЯКИМОВОЙ СЕЛИФОНТОВОЙ, с которой, ещё буду&
чи «Первого Московского полку солдатом», венчался
в Николо&Топоре 18 сентября 1730 года: ФЁДОРА ФЁ&
ДОРОВА и АНДРЕЯ ФЁДОРОВА. Андрей Фёдоров там
же, в Николо&Топоре, венчался 9 июня 1774 года с
ПАРАСКЕВОЙ ВАСИЛЬЕВОЙ ТЕРПИГОРЕВОЙ из кац&
кого же сельца Золотухина. Какое продолжение име&
ла эта ветвь пока неизвестно: в исповедных росписях
они исчезают в период между 1776 и 1804 годами.
От второй жены Дмитрия Павлова УЛЬЯНЫ ПЕТ&
РОВОЙ у семейства родилось трое сыновей. ИВАН
ДМИТРИЕВ МЕНЬШОЙ был женат на ЕЛЕНЕ ИВАНО&
ВОЙ ОПОЧИНИНОЙ из сельца Василькова Угличс&
кого уезда. Результатом брака стало рождение двух
сыновей: ВАСИЛИЯ ИВАНОВА и ЯКОВА ИВАНОВА.
Судьба Якова неизвестна, тогда как отставной капи&
тан Василий Иванов Рогульский детей не имел (по
крайней мере, по исповедным росписям).
От СТЕПАНА ДМИТРИЕВА РОГУЛЬСКОГО и его
жены УЛЬЯНЫ МАКЕДОНСКОЙ происходит самая по&
здняя веточка Рогульских на Кацкой земле (вернее, её
ближайших окрестностях – в сельце Корекове Кли&
матинского прихода). Единственные сыновья рожда&
ли, как по Библии, единственных сыновей: АНДРЕЙ
СТЕПАНОВ родил АРИСТАРХА АНДРЕЕВА, тот родил
ВАСИЛИЯ АРИСТАРХОВА – последнего мужчину&по&
мещика из рода Рогульских в околокацких краях. Ва&
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силий Аристархов, рано уйдя из жизни, оставил си&
ротой единственную наследницу – четырёхлетнюю
АЛЕКСАНДРУ ВАСИЛЬЕВУ РОГУЛЬСКУЮ, которая де&
лила некогда единую вотчину со своей тётей АННОЙ
АРИСТАРХОВОЙ ЛЮБИМОВОЙ.
Наконец, ЯКОВ ДМИТРИЕВ РОГУЛЬСКИЙ, млад&
ший сын Дмитрия Павлова, потомства, судя по испо&
ведникам, не оставил. По крайней мере, потомства
для кацкарей.
ЧАСТЬ II. ЗЕМЛЕВЛАДЕНИЕ
История землевладения Рогульских начинается
вместе с приходом их в Кацкий стан и испомещени&
ем (наделением прожиточным поместьем) иноземца
Михаила Рогульского и семьи после его смерти. По&
видимому, изначальным поместьем Рогульских явля&
лись указанные в писцовых книгах жилые «сельцо, что
была деревня» Гридино и «деревня, что была пус&
тошь» Костенево Большое, пустоши Кононково,
Хлыстов починок то ж, Голезово, а также, вероят&
но, «пустошь, что была деревня» Скурятино, Юря+
тино то ж, две трети «пустоши, что была деревня»
Кочергиной, пустошь Калитино (три последних
были даны двумя годами позже, в 1621/22 году, одно&
му из братьев Рогульских – Ивану, но из того же пус&
топорожнего поместья Остромельского, что и четы&
ре предыдущие).
Писцовая книга Угличского уезда фиксирует и
чуть более поздние дачи (то есть пожалования земля&
ми), данные Рогульским в поместье: Дмитрий Михай&
лов получил в 1623/24 году «пустошь, что была де&
ревня» Щербово и пустошь Кулдычево (ранее по&
местье Шемарханского царевича Шихимова), а в
1624/25&м – «пустошь, что была деревня» Колегаева
(бывшая греченина Аврама Ильина).
Жили иноземцы&дворяне Рогульские в сельце Гри&
дине, о чём свидетельствует наличие двора помещи&
ков в писцовых книгах 24). Из этих первоначальных
дач 1620&х годов к 1772 году у Рогульских остались
лишь пустоши Голезово и Щепихино (она упомя&
нута в даче Михаила Рогульского в 1639/40 году).
В конце 1630&х – начале 1640 годов источники
фиксируют расширение земельных владений фами&
лии, которые получили поместья не только в Кацком,
но и соседних Елоцком и Городском станах. Так, ино&
земцу Давыду Михайлову Рогульскому в 148 и 151
(1639/40 и 1642/43) годах достались в Кацком стане
пустоши из порожних земель – Калинино, Мали+
нино то ж, Кожуховская, Ладово, Бакаево, Иль+
ино, Курганово, Цигилицы; в Елоцком стане – Сви+
ноедово, Поддубное, Чурилово, Брынино; в Го&
родском стане – Беленка, Сычева, Лучинники,
Фирсовская и Горели. В 1643/44 году он же по по&
любовному челобитью получил пустошь Бушково
(Бучково, Буньково?) в Кацком стане от братьев Ива&
на и Дмитрия Рогульских.
Всего у Давыда оказалось 108 четей в трёх станах25).
Похоже, именно эти территории были отказаны
«двоюродным» внукам Давыда Кузьме и Ивану в 1673
году, а затем 3 марта 1682 года перешли к родному
внуку Павлу Ефимову. Через сто лет, в 1772 году, из
указанных дач планы генерального межевания Мыш&
кинского уезда фиксируют за Рогульскими только
елоцкие пустоши Свинодоево (Свиноедово) и Бры+
нино. Известно, что пустошь Фирсовская была от&
дана Павлом Рогульским по меновой в Николо&Улей&
минский монастырь в 1700 году. Таким образом, в 1772
году генеральным межеванием зафиксировано всего
четыре точно локализованных места в поместье Ро&
гульских, которыми они владели с первой половины
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XVII&го века.
В 20&30&е годы XVIII века в составе поместной вот&
чины Рогульских уже указаны новые земли: сельцо
Буньково (Буйково) Кацкого стана26), сельцо Коз+
лово Елоцкого стана и сельцо Кореково Городско&
го стана. Когда новые земли были получены или у
кого куплены, пока остается загадкой.
Кроме населённых селец с усадьбами разных се&
мейств Рогульских, в состав поместья (кроме старой
земельной дачи) к 1772 году входили сплошь пусто&
ши: Волокинина, Маракушева, Мартынова, Огне+
ва, Романцова, Терентьицева, Черняткина и Юр+
кина27). Деревень в составе поместий со времени со&
хранившихся исповедных росписей (с 1730&х годов)
не было. Как можно наблюдать, многие земли семей&
ства оказались разбросаны друг от друга на значи&
тельное расстояние, часть пустошей находилась в лесу.
Особенностью же всех дач была их небольшая пло&
щадь.
Таблица 1. Усадьбы дворян Рогульских в 1619/20 –
1865 годов28)
ГРИДИНО

БУНЬKОВО

KОЗЛОВО

KОРЕKОВО

1619/20 год29)







31



1677/78 год )





1710 год30)









1722 год32)

1737 год

1738 год



1760 год

1760 год

1758 год
1775 год



1776 год

1776 год



1804 год

1804 год

1804 год







1821 год







1846 год







1865 год

В таблице № 1 года обозначают упоминание сель&
ца в составе владений кого&либо из Рогульских в ис&
поведных росписях или метрических книгах, для сель&
ца Гридина – в писцовых книгах и других докумен&
тах XVII&го века. Эта изначальная рогульская «отчи&
на» из Кацкого стана была потеряна в период между
1710 – 1736 годами, зато вместо неё образовались три
новых. Основными местами проживания членов фа&
милии Рогульских во второй – четвёртой четверти
XVIII века стали сельца Буньково (Буйково) Нико&
ло&Топорского прихода и Козлово (Козловка)
Знаменского прихода.
По Бунькову исповедных росписей ранее 1760
года я пока не нашёл, потому утверждать, кто там про&
живал точно в 1730&е годы сложно. Можно предпо&
ложить, что там была усадьба Ивана Дмитриева Боль&
шого, тогда как главной усадьбой 1730&40&х годов,
очевидно, являлось сельцо Козлово (так как там жил
глава всей ветви Рогульских Дмитрий Павлов).
После смерти Дмитрия Павлова и затем смерти
жены Ульяны главным сельцом становится Буньково,
где проживало целых три семьи из фамилии (если
учесть дворян Подлеских, хозяйкой которых была
Ксения Иванова (в девичестве Рогульская) – то все че&
тыре). Однако ко второй четверти XIX&го века Рогуль&
ские теряют как в количестве членов семейства, так и
в количестве мест для проживания. Единственным и
потому главным местом проживания становится сель&
цо Кореково, территориально находящееся за пре&
делами Кацкой земли. Окончательно Рогульские те&
ряют земли после 1865 года, когда в оставшемся в
Мышкинском уезде семействе не осталось потомства
мужского пола.
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Таблица 2&а. Дворяне Рогульские, жившие в сельце
Бунькове1)
1760 год
Иван Дмитриев
Меньшой

1776 год

1804 год

Иван Дмитриев
Меньшой
отставной капитан
Василий Иванов

Василий Иванов
Яков Иванов
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возможности – сказать сложно. Факт тот, что имя
дворян Рогульских забыто и лишь изредка может
всплыть по какому&либо поводу в научной статье.
Сведения о них нужно искать по крупицам и восста&
навливать их жизнь тоже. И только более или менее
уникальные надгробия, которые более или менее слу&
чайно можно найти на кладбищах и порогах церк&
вей остаются зримым напоминанием об их существо&
вании.

солдат Иван
Дмитриев Большой

Александр Юрьевич Быков,
Этнографический музей кацкарей

сержант Фёдор
Дмитриев

ПРИМЕЧАНИЯ:

Андрей Фёдоров
1)

Таблица 2&б. Дворяне Рогульские, жившие в сельце
Козлове
1743 год

1758 год

прапорщик
Дмитрий Павлов

1776 год

1804 год

вдова
прапорщица
Ульяна Петрова

Иван Дмитриев
Меньшой
Степан Дмитриев кДампиртарлиеСвтепан

отставной
корнет Степан
Дмитриев

Яков Дмитриев
подпоручик
Андрей
Степанов

Таблица 2&в. Дворяне Рогульские, жившие в сельце
Корекове
1758 год

1821 год

1846 год

1865 год

Яков
Дмитриев
вдова
подпоручица
Анна Михайлова
прапорщик
Аристарх
Андреев

вдова
прапорщица
Александра
Никитина

Василий
Аристархов

После умер
шего помещи
ка Василия
Аристархова
дочь
Александра

***
В итоге за более чем 245 лет пребывания в Кацких
и околокацких краях Рогульские не смогли или не
захотели обзавестись обширным хозяйством – им
оказалось достаточно того мирка, куда они умеща&
лись сначала в одном, а затем в трёх усадьбах без вла&
дельческих деревень. Не знаю, насколько этот факт
уникален для истории дворянского землевладения
XVII&XIX&го веков, но он всё же налицо. Кроме того,
никто из кацких Рогульских (по крайней мере, в пе&
риод второго расцвета в XVIII&м веке) не имел высо&
кого воинского чина (максимум: отставной капитан
Василий Иванов Рогульский – IX ранг «Табеля о ран&
гах» – соответствие титулярному советнику).
Что это может означать: нежелание выслуживать&
ся, отсутствие честолюбия или скудные материальные

Быков А.Ю. «Два надгробия из Николо Топора»
// «КЛ» № 1 (165), зима 2013 года, стр. 6&9; «А памят&
ники будем спасать!» // Там же, стр. 10; Авдеев А.Г.
«Републикация надгробия Рогульской из Николо&
Топора» // «КЛ» № 2 (178), весна 2016 года, стр. 6&7;
Быков А.Ю. «К вопросу о надгробии Рогульской: от&
вет на критику А.Г. Авдеева» // Там же, стр. 8&12.
2)
Быков А.Ю. «К вопросу о надгробии Рогульс&
кой...»
3)
«Дело о роде Рогульских» // Государственный
архив Ярославской области (ГАЯО), фонд 585,
опись 213, единица хранения 2510, лист 10.
4)
Липинский М.А. «Углицкие писцовые книги. Уг&
лицкий уезд в XVII веке»// «Временник Демидовс&
кого юридического лицея», № 44, Ярославль, 1887
год, стр. 298&299.
5)
Там же, стр. 363.
6)
Липинский М.А. «Угличские акты XVII века» //
«Временник Демидовского юридического лицея»,
№ 49, Ярославль, 1889 год, стр. 118.
7)
Там же, стр. 124&125.
8)
Имеется в виду «от сотворения мира». Чтобы
перевести эту дату на привычное нам летоисчисле&
ние «от Рождения Христова», надо из искомой даты
вычесть либо 5509 (если событие происходило с
сентября по декабрь), либо 5508 (если событие про&
исходило с января по август). Следовательно, 7152
год «от сотворения мира» это либо сентябрь&де&
кабрь 1643 года, либо январь&август 1644&го (Но&
вый год в XVII&м веке отмечали 1 сентября).
9)
«Дело о роде Рогульских»…, лист 3.
10)
«Мировая» челобитная иноземцев «гусарско&
го строю» угличских помещиков Давыда и Ивана
Рогульских с детьми и Петра Рогульского о полю&
бовном решении дела о грабеже с крестьянами д.
Новинок Макария&чудотворца Калязинского мона&
стыря.12 октября 1653 года» // ГАЯО, фонд 582,
опись 5, единица хранения 465.
11)
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582, опись 5, единица хранения 657.
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Авдеев А.Г. «Републикация надгробия Рогульс&
кой…»
13)
«Отписка угличского воеводы Ф. Сухотина в
Поместный приказ об отказе вдове Степаниде Ро&
гульской поместья в Угличском уезда (1 лист с об&
рывками). 29 мая 1664 года» // ГАЯО, фонд 582,
опись 5, единица хранения 612.
14)
Быков А.Ю. «Два надгробия…»
15)
«Метрические книги церквей сел Угличского
уезда за 1722 год» // ГАЯО, фонд 213, опись 13, еди&
ница хранения 8, ЭС 81.
16)
«Дело о роде Рогульских …», лист 5.
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«Мировая» челобитная иноземцев «гусарско&
го строю»…»
18)
«Выписка из переписной книги Кацкого ста&
на 1710 года» // ГАЯО, фонд 582, опись 1, единица
хранения 653, лист 12.
19)
«Дело о роде Рогульских …», лист 3.
20)
«Челобитная приказного человека Сильвест&
ра Михайлова на Павла Ефимьева Рогульского об
избиении двух крестьян думного дворянина Ники&
ты Савича Хитрово. Запись о досмотре избитого
крестьянина Лазаря Абросимова. 22 апреля 1694
года» // ГАЯО, фонд 582, опись 5, единица хране&
ния 1432.
Два с лишним столетия, десятки имён, в которых
21)
Шумаков С. «Угличские акты (1400&1749 можно и запутаться – таков итог проживания Рогульс'
ких в наших краях. Чтобы упорядочить все известные
годы)», Москва, 1899 год, стр. 203.
22)
«Выписка из переписной книги Кацкого ста& на сегодняшний день знания об этом дворянском роде,
предлагаем составленную «КЛ» его поколенную рос'
на…», лист 12&оборот.
23)
В статье использованы данные метрические пись – это в качестве приложения к статье А.Ю. Быко'
книг сёл Николо&Топора, Знаменского и Климати& ва «Дворяне Рогульские на Кацкой земле и в её окре'
на за 1722&1795 годы, а также единичные записи из стностях». Форму отчеств мы оставили старинной, без
привычных нам «'вич» и «'вна»: не «Михайлович», а
метрических книг села Покровского в Кадке (Кове& «Михайлов», не «Петровна», а «Петрова» – как в доку'
зина).
ментах. То же и с названиями селец: «Буньково» и
24)
Липинский М.А. «Углицкия писцовыя книги. «Козлово», хотя сейчас предпочитают называть «Буй'
Углицкий уезд в XVII веке» // Временник Демидов& ково» и «Козловка».
ского юридического лицея, № 44, г. Ярославль, 1888
год, стр. 298&299.
25)
«Дело о роде Рогульских …», листы 2&3.
КОЛЕНО ПЕРВОЕ
26)
Сельцо Буньково впервые упомянуто за 186
Михаил (отчество не установлено) Рогульс
(1677/78) год как поместье Павла Ефимова Рогуль& кий (род. ? – убит в 16191622 годах). Иноземец;
ского в выписке из переписной книги Кацкого ста& проживал в сельце Гридине Николо&Топорского при&
на 1710 год // ГАЯО, фонд 582, опись 1, единица хода.
Супруга (имя не установлено; род ? – ум. после
хранения 653, лист 6.
27)
«Планы Генерального и специального межева& 1622 года).
Дети: Иван, Дмитрий, Филипп (возможно, брат
ния, Мышкинский уезд» // Российский государ&
ственный архив древних актов (РГАДА), фонд 1354, Михаила Рогульского или это второе имя Ивана), Да
выд.
опись 605, единица хранения 1.
28)
Все сведения взяты из исповедных росписей
КОЛЕНО ВТОРОЕ
Николо&Топорского, Знаменского и Климатинско&
Иван Михайлов Рогульский (род. ? – ум. после
го приходов за 1737 – 1865 годы, кроме указанных 1653 года). Проживал в сельце Гридине.
особо.
Супруга (имя не установлено).
29)
Дата из: Липинский М.А. «Углицкие писцовые
Дети: Афанасий.
книги…», стр. 298&299.
30)
Дата из: «Выписка из
переписной книги Кацкого
стана…», листы 12, 13&обо&
рот.
31)
Дата из: «Выписка из
переписной книги Кацкого
стана…», лист 12&оборот.
32)
Исходя из упоминания
Ивана Павлова Рогульского
владельцем сельца Бунько&
ва при венчании в селе По&
кровском Кацкого стана в
1722 году («Метрические
книги церквей сёл Угличс&
кого уезда за 1722 год» //
ГАЯО, фонд 213, опись 13,
единица хранения 8, ЭС
111). Предполагаю, что
здесь указано именно сель&
цо Буньково Николо&То&
порского прихода, а не
сельцо Буньково дворян
Чумашевых Покровско&
Кацкого прихода.
33)
Все сведения взяты из
исповедных росписей Ни&
коло&Топорского, Знамен&
ского и Климатинского
На этом крутом увале по левому берегу Гридинского ручья и располагалось когда$то сель$
приходов за 1737 – 1865 цо Буньково (Буйково).
годы.
Снимок С.Н. Темняткина, 2017 год

Послесловие «КЛ»

Поколенная
роспись
Рогульских
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Иван Павлов Рогульский.
Супруга Капитолина Иванова, дочь помещика
сельца Щербинина Кацкого стана (девичья фамилия
не установлена).

Поля господ Рогульских теперь обрабатывает ООО «Бурма$
сово», входящее в сельскохозяйственный холдинг «АгриВолга».
Снимок С.Н. Темняткина, 2017 год

Дмитрий Михайлов Рогульский (род. ? – ум.
после 1668 года). Проживал в сельце Гридине.
Супруга (имя не установлено).
Дети: Пётр.
Давыд Михайлов Рогульский (род. в 1610 го
дах – ум. до 1673 года). Проживал в сельце Гридине.
Супруга (имя не установлено).
Дети: Ефим.
КОЛЕНО ТРЕТЬЕ
Афанасий Иванов Рогульский (род. ? – ум. око
ло 1664 года). Проживал в сельце Гридине.
Супруга первая Капитолина (отчество и девичья
фамилия не установлены). В документах не встреча&
ется; её замужество за А.И. Рогульским предположи&
тельно.
Супруга вторая Степанида (отчество и девичья
фамилия не установлены).
Дети: Иван.
Пётр Дмитриев Рогульский (род. ? – ум. пос
ле 1653 года). Проживал в сельце Гридине.
Супруга (имя не установлено).
Дети: Кузьма.
ЕфимЛюбим Давыдов Рогульский. Рейтар, уча&
стник Конотопского боя 28 июля 1658 года; прожи&
вал в сельце Гридине.
Супруга (имя не установлено).
Дети: Павел.
КОЛЕНО ЧЕТВЁРТОЕ
Иван Афанасьев Рогульский. Проживал в сельце
Гридине.
Супруга (имя не установлено).
Дети (предположительно): Фёдор, Дмитрий.
Кузьма Петров Рогульский. Проживал в сельце
Гридине.
Супруга (имя не установлено).
Дети: Дмитрий.
Павел Ефимов Рогульский (род. ? – ум. после
1700 года). Проживал в сельце Гридине.
Дети: Дмитрий, Иван.
КОЛЕНО ПЯТОЕ
Дмитрий Кузьмин Рогульский. Предположи&
тельно, последний владелец сельца Гридина.
Дмитрий Павлов Рогульский (род. около 1677
года – ум. до 1750 года). Прапорщик; проживал в
сельце Козлове Знаменского прихода.
Супруга первая (имя не установлено).
Дети: Иван Большой, Фёдор.
Супруга вторая Ульяна Петрова (девичья фами
лия не установлена, род. около 1698 года).
Дети: Иван Меньшой, Степан, Яков.

КОЛЕНО ШЕСТОЕ
Иван Дмитриев Большой Рогульский (род.
около 1699 года – ум. после 1776 года). Солдат;
проживал в сельце Бунькове Николо&Топорского при&
хода.
Супруга Анисья Иванова (девичья фамилия не ус
тановлена, род. около 1719 года – ум. после 1772
года).
Дети: Ксения, Акилина.
Фёдор Дмитриев Рогульский (род. около 1714
года). Сержант; проживал в сельце Бунькове.
Супруга Параскева Якимова Селифонтова, дочь
помещика сельца Алексина Кацкого стана (род. ? – ум.
2 октября 1767 года).
Дети: Фёдор, Андрей.
Иван Дмитриев Меньшой Рогульский (род. 17
сентября 1725 года – ум. после 1780 года). Про&
живал в сельцах Бунькове и Козлове.
Супруга Елена Иванова Опочинина, дочь помещи&
ка сельца Василькова Угличского уезда (род. около
1727 года – ум. после 1780 года).
Дети: Василий, Яков.
Степан Дмитриев Рогульский (род. около
1730 года). Капрал, отставной корнет; проживал в
сельце Козлове.
Супруга Ульяна Васильева Македонская (род. око
ло 1737 года).
Дети: Андрей.
Яков Дмитриев Рогульский (род. около 1735
года). Проживал в сельцах Козлове и Корекове.
Супруга Евдокия Ильина (девичья фамилия не ус
тановлена, род. около 1733 года – ум. 12 августа
1768 года).
КОЛЕНО СЕДЬМОЕ
Фёдор Фёдоров Рогульский (род. около 1741
года).
Супруга Екатерина Григорьева (девичья фамилия
не установлена, род. около 1752 года).
Дети: Надежда.
Андрей Фёдоров Рогульский (род. около 1745
года). Проживал в сельце Бунькове.
Супруга Параскева Васильева Терпигорева, дочь
помещика сельца Золотухина Кацкого стана (род. око
ло 1754 года).
Василий Иванов Рогульский (род. около 1749
года – ум. после 1811 года). Отставной капитан;
проживал в сельце Бунькове.
Супруга Евдокия Алексеева (девичья фамилия не
установлена, род. около 1757 года).
Яков Иванов Рогульский (род. около 1752
года). Проживал в сельце Бунькове.
Андрей Степанов Рогульский (род. около
1755 года). Подпоручик; проживал в сельце Козло&
ве.
Супруга Анна Михайлова (девичья фамилия не ус
тановлена, род. около 1760 года).
Дети: Аристарх.
КОЛЕНО ВОСЬМОЕ
Аристарх Андреев Рогульский (род. около
1785 года). Прапорщик; проживал в сельце Кореко&
ве Климатинского прихода.
Супруга Александра Никитина (девичья фамилия
не установлена, род. около 1790 года).
Дети: Анна, Василий.
КОЛЕНО ДЕВЯТОЕ
Василий Аристархов Рогульский (род. около
1822 года). Проживал в сельце Корекове.
Супруга (имя не установлено).
Дети: Александра.
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В Музее кацкарей

От 25+летия «КЛ»
до «Музейнёго Успенья»
Август – месяц рождения журнала «Кацкая летопись», и вот уже
25 лет прошло, как вышел его первый номер. Конечно же, по этому
поводу само по себе напрашивалось юбилейное мероприятие, и оно
прошло – в Ярославле! То был вечер'встреча с читателями под на'
званием «Кацкая летопись» – это поиск», организованный 23 августа
ярославской Центральной библиотекой имени М.Ю. Лермонтова.
Читальный зал был переполнен,
а среди гостей было приятно видеть
и таких именитых как доктор фи&
лологических наук, профессор
Ярославского государственного
педагогического университета
Владимир Ильич Жельвис и заслу&
женный работник культуры РФ,
председатель ярославского облас&
тного отделения Союза писателей
России Евгений Павлович Гусев.
Три часа общения прошли неза&
метно: разговор о Кацком стане и
кацкарях, просмотр фильма «Кац&
кий феномен», вопросы и ответы,
поздравления и подарки, автогра&
фы, чаепитие – все это было. Спа&
сибо организатору вечера методи&
сту библиотеки Светлане Дмитри&
евне Нечай.
Ну а в Мартынове основные ме&
роприятия пришлись на 28 августа
– традиционный День деревни, Ус&
пеньё. Праздник, прошедший в Эт&
нографическом музее кацкарей, так
и назывался: «Музейнёё Успеньё».
Были коллеги и друзья из Москвы,
Ярославля, Углича, Мышкина, Ново&

го Некоуза ну и кацкари, конечно.
Чем же развлекали гостей поми&
мо того, что отметили 25&летие
«КЛ»?
Во&первых, торжественно зак&
рыли выставку «Мать говорила, что
Кадка священна» (Река Кадка глаза&
ми кацкарей и заволосныех)». Во&
вторых, открыли новую редакцию
постоянной экспозиции «Торил
1964 год». Да&да, именно в 1964 году
в Мартынове появилось долгож&
данное электричество! Встретились
старина и новизна: керосиновые
лампы и «лампочка Ильича», белье&
вые колотушки и стиральные маши&
ны, ну и так далее. Эта смена эпох
оказалась очень интересной для эк&
спонирования.
Не обошлось и без новой музей&
ной программы; на сей раз – «Печ&
кю прокури, молоснину приочёрё&
ди»: посетители музея при желании
теперь и сами могут попробовать в
русской печи напечь оладышек (по&
кацкие «попёкушек»).
Ваша «КЛ»
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Поэтический привет

Дорогие
мои
кацкари
В один из августовских дней,
Словно боясь, что не успею,
Лечу в «столицу кацкарей»
К друзьям, к Темняткину Сергею!
Привет вам, братьякацкари,
Девчата, парни и старушки,
Я буду с вами до зари
Шутить, играть
и петь частушки!
Вот центр Музея кацкарей –
Изба минувшего столетья, 
Хочу увидеть поскорей
Тузлык, подсенницу, подклеть я!
А вечерком, часу в шестом,
Не зная, где я больше нужен,
Пойду коменничать, потом
Зайду к комунибудь на ужин!
Мне кацкари – родной народ,
Здесь я встречаюсь
с древним бытом,
И мне напомнит хоровод
О чёмто давнем, позабытом!
На посиделки забегу
В одну из самых светлых комнат,
Чтобы в девическом кругу
О деревенском детстве
вспомнить!
Хранит здесь каждый кацкий дом
Свои обычаи, порядки.
Потом костёрчик разведём
С Темняткиным у речки Кадки!
Потом на игры засмотрюсь,
И вдруг подумаю невольно,
Что вот она, святая Русь,
Где всё так чисто и привольно!
И захочу вдруг, хоть умри,
Сказать чудесным этим людям,
Которым имя – кацкари,
Что мы их помним,
чтим и любим!
Село Мартыново – музей,
Страна любви под русским небом!
Я рад, что встретил здесь друзей,
Меня кормивших вкусным хлебом!
Гулять готов здесь до зари,
Здесь тайна всё,
здесь всё загадка.
Не канут в Лету кацкари,
Не обмелеет речка Кадка!
23 августа 2017 года.

Сотрудница Этнографического музея кацкарей Ольга Викторовна Розова проводит
мастер$класс по выпечке «попёкушек» (оладий) в русской печи. 28 августа 2017 года.
Снимок Ольги Алексеевны Перовой, д. Мартыново

Евгений Павлович Гусев,
г. Ярославль
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Родное прошлое

«Вспоминаю учителей
с благодарностью»
Листая страницы своей жизни в обратном порядке, часто останавлива'
юсь на моих школьных годах, которые пришлись на послевоенное время в
Мартыновской начальной, а затем семилетней школе. С теплом в душе вспо'
минаю своих школьных товарищей и, конечно же, учителей, щедро делив'
шихся с нами своими знаниями, давшими нам путёвки в жизнь.
1 сентября 1947 года. Я ученик
первого класса. Мои одноклассни&
ки: Зоя Серебрякова, Коля Велико&
лепов, Саша Виноградов, Вова Ли&
сицын, Миша Преснов.
Наша первая учительница –
Павла Александровна Пятницкая.
Она была самым уважаемым чело&
веком в округе. Мой отец снимал
шапку, здороваясь с ней, как и мно&
гие другие односельчане. Моя ба&
бушка Мария Ипатьевна гордилась
своей дружбой с Павлой Алексан&
дровной, научившей её читать, пи&
сать, считать вне церковно&при&
ходской школы – некогда было
бабушке учиться, надо было рабо&
тать в большом домашнем хозяй&
стве родителей.
В школе было четыре класса.
Учеников – человек пятнадцать.
Кроме мартыновских ребят в шко&
лу ходили дети из Щербова; один
учебный год ходила группа, чело&
век пять, детей из Юрьевского дет&
ского дома. В памяти осталось имя
только одной девочки из той груп&
пы – Тамара Малеева, отличница.
Павла Александровна одна ус&
пешно справлялась с нами: объяс&
няла учебный материал и давала за&
дание одному классу; затем зани&
малась с другим классом, объясняя
задание и проверяя знания учени&
ков; затем переходила к следующе&
му классу. План урока чётко выпол&
нялся по времени – на стене висе&
ли большие часы с длинной цепоч&
кой и двумя тяжёлыми гирями.
У Павлы Александровны был
очень красивый почерк. Я тоже хо&
тел научиться красиво писать бук&
вы и цифры, но у меня не получа&
лось. Тогда Павла Александровна
брала мою руку в свою (и не толь&
ко мою), и мы уже вдвоём выводи&
ли: «а», «б», «1», «0» и так далее.
Зимой я заболел: грипп, ангина
– мне было трудно глотать, и была
высокая температура. Павла Алек&
сандровна нашла время и навести&
ла меня. В памяти хорошо сохра&
нился тот день.
На улице мороз, в доме про&
хладно. Лежу на лавке, к которой
приставлена скамейка; матрац на&
бит соломой, укрыт одеялом и ещё

чем&то. Родители на работе. В доме
я и бабушка.
Павла Александровна постуча&
ла в дверь, вошла в дом, поздоро&
валась, минуту поговорила с ба&
бушкой – в основном обо мне.
Внимательно посмотрела на меня,
задала пару вопросов, поправила
моё одеяло. Мой внешний вид, ху&
дое&прехудое тельце семилетнего
мальчика, по&видимому, очень
впечатлил Павлу Александровну.
Она легко подняла меня с посте&
ли, прижала к своей груди, пыта&
лась укрыть полами своего расстёг&
нутого зимнего короткого пальто.
Держа меня на руках, она ходи&
ла по избе. Горячо, задыхаясь, пре&
рывисто что&то шептала, но не мо&
литву; её слёзы капали мне на лицо,
руки. Я был в растерянности, пло&
хо слышал и слушал Павлу Алек&
сандровну – ведь она была для
меня бог, и вдруг я оказался у неё
на руках, на меня капают её слёзы!
Понимал, что она очень хотела,
чтобы я выздоровел.
И я выздоровел! Много лет про&
шло с тех пор, и что шептала тогда
мне Павла Александровна, оста&
лось для меня загадкой навсегда.
В следующем учебном году Пав&
ла Александровна перевелась в Ни&
коло&Топор, а к нам в Мартыновс&
кую школу прибыла преподавать
учительница Нина Дмитриевна
Мельникова. Она тоже интересно
вела уроки, и мы её уважали.
Ещё Нина Дмитриевна запом&
нилась мне тем, что на последнем
уроке минут пятнадцать&двадцать
читала нам, ученикам всех четырёх
классов, интересные рассказы и
повести русских и советских писа&
телей. Особенно нам понравилась
повесть Эммануила Казакевича
«Звезда», которую Нина Дмитриев&
на читала нам дней десять, а мы с
нетерпением ждали следующий
день, чтобы узнать, как воевали,
как выходили из сложной ситуа&
ции наши разведчики, заброшен&
ные в тыл врага во время войны.
…Май 1951 года. Заканчиваем
четвёртый класс – ходим сдавать
экзамены по математике, русско&
му языку письменному и устному в

Николо&Топор. Принимали экза&
мены Павла Александровна Пят&
ницкая и Василий Васильевич
Крюков. Русский язык я сдавал Пав&
ле Александровне; она молча вни&
мательно слушала мой рассказ. Я
немного волновался, но потом
справился с волнением – волно&
вался потому, что рядом с Павлой
Александровной чувствовал себя
маленьким&маленьким, а знания
мои, как говорил философ Сократ:
«Я знаю, что я ничего не знаю», в
сравнении с её знаниями.
Павла Александровна задала до&
полнительный вопрос: «Что ты на&
зываешь своей Родиной?» Ответил
сразу: «Своей Родиной я называю
страну, в которой мы живём!» Се&
годня этим своим ответом я не со&
всем доволен – мало раскрыл зна&
чение слова «Родина». Но Павла
Александровна ответ одиннадца&
тилетнего ученика нашла тогда
приемлемым, положительным.
…Лето 1955 года. Мы с Витей
Григорьевым, прибывшие на лет&
ние каникулы домой в Мартыно&
во, навестили Павлу Александров&
ну в её домике, что стоял рядом с
Николо&Топорской школой. Пере&
дали ей деревенские гостинцы, что
собрали для неё наши родители –
тоже её бывшие ученики.
Павла Александровна была рада
нашей встрече. Спросила, где мы
учимся, какова наша успеваемость,
хватает ли нам знаний, полученных
в нашей школе, кем собираемся
стать в жизни. Дала несколько со&
ветов, наставлений, и главный из
них – помнить, не забывать своих
родителей, родной край.
Одета она была просто: ситце&
вый халатик – красивый, с цвета&
ми; на ногах домашние тапочки.
Седые волосы аккуратно уложены
на голове. Голос тихий, чистый,
доброжелательный. Разогрела са&
мовар, угостила нас чаем – завар&
кой служили душистые листья де&
ревьев и кустарников, которые
росли прямо у крыльца дома.
…Октябрь 2003 года. Стою у мо&
гилы Павлы Александровны. Грус&
тно. В голове череда воспомина&
ний школьных лет. Вспомнились
слова поэта:
Учитель, перед именем твоим
Позволь смиренно
преклонить колени!
Спите спокойно, Павла Алек&
сандровна. Мы помним Вас. В фев&
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рале 2017 года Вам исполнился бы
131 год. Вашим именем Ваши бла&
годарные ученики назвали Марты&
новскую школу.
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ны работой машины. Но больше
всех, как мне показалось, радовал&
ся Николай Григорьевич! Он брал
порезанную траву, мял пальцами,
вдыхал её запах, о чём&то оживлён&
***
но беседовал то с одним, то с дру&
В 1950 году наша школа стала гим из присутствовавших.
семилетней. В 1953 году состоялся
Преподавал Николай Григорь&
первый выпуск её учеников. Среди евич математику. Объяснял доход&
них – Тамара Мелёшкина, Тамара чиво, и мы успешно решали зада&
Суворова, Нина Молчанова, Мари& чи и примеры по алгебре и геомет&
на Павлова, Лида Сергеичева, Нина рии.
Виноградова, Тамара Башмакова,
Остался в памяти один из уро&
Валя Торицын, Коля Степанов, Витя ков. Решали задачу, интересную и
Крюков, Юра Тарасов и другие ре& по форме, и по содержанию: «Ле&
бята.
тела стая гусей, а навстречу ей один
Директор школы – Николай гусь. «Здравствуйте, 100 гусей!» –
Григорьевич Антошин. Фронто& здоровается гусь. «Нет, нас не 100
вик, участник штурма Будапешта. гусей, – отвечает вожак стаи. – Вот
Ему выпало жить, и он работал «за если бы нас было ещё столько, да
себя и за того парня». Всю свою ещё половина нас, да ещё четверть
энергию, тепло души, любовь от& нас, да ещё ты, гусь, был бы с нами,
давал детям, школе, общественной вот тогда нас будет 100 гусей».
работе; много лет был депутатом Сколько гусей летело в стае?»
Советов разных созывов. Пережи&
Николай Григорьевич задавал
вал неудачи и радовался успехам в вопросы по решению задачи, в от&
крестьянском хозяйстве.
вет – лес рук, высокая активность.
Помню, колхоз приобрёл сило& Задачу решили быстро; Николай
сорезку. Механизаторы установи& Иванович был доволен ходом уро&
ли её около фермы, что за мостом ка, улыбался, слушая наши вариан&
по дороге на Апраксино, и стали ты решения. Мы, ученики, тоже
проверять в работе. Машина реза& были довольны решением этой за&
ла, измельчала траву со скоростью дачи, если помню тот урок вот уже
звука, быстро наполняя силосную шестьдесят лет.
яму качественным силосом для бу&
«Помощниками» Николая Гри&
рёнок. Ранее траву привозили с горьевича на уроках геометрии
поля на дрогах и просто сбрасы& были большие деревянные линей&
вали вилами в силосную яму. Все ка и треугольник. Почему&то тогда
собравшиеся были очень доволь& у него не было циркуля, но он
вполне обходился и без
него: быстрым движением
правой руки чертил мелом
ровную окружность и ста&
вил точку в центр полу&
ченного круга. Окруж&
ность любого диаметра
получалась быстро и кра&
сиво!
В народе уважали Нико&
лая Григорьевича. На его
счету много славных дел, и
одно из них такое: учите&
ля&фронтовики Николай
Григорьевич Антошин,
Василий Васильевич Крю&
ков, Николай Иванович
Знамов – инициаторы со&
здания в Мартынове па&
мятника землякам, павшим
в боях за Родину в Вели&
кую Отечественную войну.
Низкий поклон им от
близких и родственников
погибших, от всех&всех
земляков!
…Василий Васильевич
Крюков пришёл препода&
вать в школу, можно ска&
зать, прямо с фронта. Ему
тоже выпало жить, и он
тоже работал «за себя и за
того парня». Преподавал
Павла Александровна Пятницкая на пенсии. Ру$
он физику, немецкий язык,
беж 1960$1970 годов.
Снимок из собрания Этнографического физкультуру.
Наглядными пособия&
музея кацкарей
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ми на уроках физики были пара
магнитов с металлическими опил&
ками и старый карманный фона&
рик с батарейкой и электролам&
почкой. Опилки «говорили» нам о
наличии магнитного поля и маг&
нитных силовых линий, а батарей&
ка с электролампочкой и пара
проводков показывали наличие и
движение электрического тока в
цепи. Чтобы было более понятно,
как «бежит» ток по проводам, Ва&
силий Васильевич принёс на урок
домино, расставил его в линию
сантиметров тридцать, и линия от
прикосновения к ней рассыпалась
на месте от начала и до конца.
Мгновенно – наглядное сравне&
ние, как «бежит» ток по проводам.
Василий Васильевич учил нас
думать, развивать логическое мыш&
ление. Изучали тему «Сообщающи&
еся фигуры». Он нарисовал на дос&
ке схему шлюза и предложил нам
самостоятельно объяснить, как ра&
ботает шлюз, пропуская суда, иду&
щие по реке вниз по течению и об&
ратно. Мы высказывали свои вер&
сии – правильные, неправильные,
и в конце концов с помощью Ва&
силия Васильевича «победили».
Урок прошёл интересно!
Немецким языком Василий Ва&
сильевич владел так, как будто на
фронте прошёл стажировку. На
уроках задавал нам простые воп&
росы, небольшие предложения по&
немецки, а мы по&немецки отвеча&
ли – «шпрэхали», вызывая улыбку
учителя.
Уроки физкультуры… Василий
Васильевич тогда был в хорошей
спортивной форме. В тёплое вре&
мя мы занимались физическими
упражнениями и играми, зимой –
обычно лыжи. Василий Васильевич
учил нас ходить на лыжах по ров&
ной местности «переменно&сколь&
зящим» шагом, подниматься в гору
способом «ёлочка». Мы за ним едва
успевали и «переменно&скользя&
щим», и «ёлочкой».
Ходили мы на лыжах от школы
до Кадки на Поповке: туда и обрат&
но – как раз урок. Другой раз бе&
жали на лыжах на время – от шко&
лы на Прогоне до Котиного мос&
та. В нашей группе были Игорь
Волков, Валя Козлов и я. Мои лыжи
имели повреждения, и Слава Бару&
лин одолжил мне свои классные.
Но и они не помогли мне – при&
шёл последним, подвёл своих бо&
лельщиков.
Василий Васильевич в одно вре&
мя принимал участие в концертах
художественной самодеятельнос&
ти. Помню, читал со сцены клуба
басни «Заяц во хмелю», «Лисица и
бобёр». В другой раз пересказал в
сокращении рассказ А.Н. Толстого
«Русский характер». И как переска&
зал! Как будто сам прожил жизнь
героя повествования Егора Дрёмо&
ва. Читал с выражением, меняя ин&
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тонацию голоса, делая паузы. В
зале была тишина, некоторые жен&
щины вытирали слёзы.
Когда мы учились в третьем
классе, Василий Васильевич препо&
давал у нас и пение. Мы учили сло&
ва и пели вместе с ним его люби&
мую, как я полагаю, песню «В далё&
кий край товарищ улетает, родные
ветры вслед за ним летят…» – очень
популярную после войны, особен&
но среди фронтовиков. Когда я
слышу где&либо эту песню или чи&
таю её слова, то вспоминаю наши
уроки пения и Василия Васильеви&
ча Крюкова, прошедшего, словами
песни, «все бои и войны, не зная
сна, не зная тишины», чтобы мы
могли спокойно жить, чтобы мир
был на нашей земле.
...Татьяна Фёдоровна Соколова –
наш классный руководитель, Анна
Александровна Глазычева, Нина
Константиновна Курочкина, Лидия
Николаевна Зайцева преподавали
историю, географию, русский
язык, литературу, черчение, рисо&
вание, ботанику. Они умели «сеять
разумное, доброе, вечное».
Мы были разными по характе&
ру, мировоззрению, спокойными
и не очень, порой нарушали дис&
циплину, и сколько же надо было

иметь терпения, выдержки, педаго&
гического такта, чтобы спустя
много лет мы вспоминали своих
учителей тепло, с благодарностью.
***
1954 год – второй выпуск шко&
лы&семилетки. Наш выпуск: школу
окончили Зоя Серебрякова (в за&
мужестве Воробьёва), Коля Велико&
лепов, Саша Виноградов, Вася Ви&
ноградов, Вова Лисицын, Миша
Преснов, Коля Голосов, Вова Крю&
ков, Миша Богданов – это марты&
новские. Из других деревень: Нина
Орлова – из Перемошья; Миша
Красавин, Игорь Волков, Нина
Ухова (в замужестве Блохина) – из
Нефина; Валя Козлов, Слава Бару&
лин – из Дьяконовки; Надя Кудряв&
цева – из Овдеева; Зина Судакова,
Валя Шумилова, Лида Михайлова,
Женя Михайлов – из Чернева; Зоя
Гурылёва, Вера Крюкова, Тоня
Крюкова, Витя Виноградов, Вася
Голосов – из Хороброва; Валя
Смирнов, Маша Кекина – из Вла&
дышина; Витя Смирнов – из Пар&
фёнова.
В школе на Прогоне в торже&
ственной обстановке Николай
Григорьевич и Татьяна Фёдоровна
вручали нам свидетельства об об&
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разовании. Присутствовали учите&
ля, многие наши родители, род&
ственники. Была музыка – играл
баян. Мы вмиг повзрослели – было
такое чувство! Организовали
танцы. Наши девочки были актив&
нее нас, приглашали ребят на
танцы. Мы же стеснялись, но на&
шлись и смелые – водили хоровод,
который организовала Анна Алек&
сандровна, наша учительница бо&
таники.
По&разному сложились наши
судьбы. Кто&то оказался вдали от
родного края, другие посвятили
свою жизнь ЗЕМЛЕ и ХЛЕБУ – про&
должили дело своих отцов, дедов,
прадедов: пахали, сеяли, собирали
высокие урожаи зерновых, льна,
картофеля, строили фермы, доро&
ги, детские сады. Благодаря их тру&
ду колхоз «Верный путь» был в чис&
ле лучших в Мышкинском районе.
Многих моих школьных това&
рищей уже нет с нами, ушли в мир
иной. Но осталась память о них, о
добрых делах, достижениях, кото&
рые были в их жизни и которыми
сегодня могут и должны гордить&
ся их дети, внуки, правнуки.
Вячеслав Иванович Чесноков,
г. Владивосток

Начальные классы Мартыновской школы. Слева направо – первый ряд: Коля Великолепов, Слава Чесноков, Люся Щеникова,
Саша Виноградов, Саша Суворов, Нина Преснова, Женя Преснова, Валя Ершова. Второй ряд: Вася Виноградов, Вова Крюков, Тамара
Суворова, председатель Николо$Топорского сельсовета Мария Алексеевна Разумовская (учительница почему$то отказалась фото$
графироваться), Нина Молчанова, Марина Павлова, Зоя Серебрякова, Зина Преснова. Третий ряд: Миша Преснов, Вова Лисицын,
Юра Тарасов, Тамара Мелёшкина, Нина Голикова. Около 1949 года.
Снимок из собрания Этнографического музея кацкарей
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Побахорим по'кацкие

Вхрип – вынос
УДАРНЫЕ БУКВЫ ОБОЗНАЧЕНЫ ПОДЧЁРКИВАНИЕМ.
ВХРИП – до хрипоты, навзрыд. А вот Галкиных у нас
увёзли, на лошадях примаскалили и всю сёмью забрали.
Народ не то што плакал – вхрип рёвел. (Мартыново).
Наречие, не изменяется.
В Словаре русских народных говоров нет.
В ЦЕЛИК – без дороги, напрямик. Да я не по дороге –
напрямки в целик! (Хороброво). Замело. Едём в целик.
(Ордино).
Наречие, не изменяется.
Синоним пагатью.
В Словаре русских народных говоров нет.
В ЧЕГУНАХ – (о состоянии алкогольного опьянения)
в стельку, до бесчувствия. Ондрюха Вовке тёлегу поста
вил, дак какоё ёму грузить – уж он в чегунах! (Мартыно&
во).
Наречие, не изменяется.
Синонимы: в достку, в дрызину, в дрязину, в мотло,
вповалячкю, в сопелькю, в сраку, в улоп, в умат, в
уматень, до улопу, на рогах.
ВЧЁРАСЁТКА / ВЧЁРАСЁТКИ – вчера. Я вчёрасёт
ка в чётыре часа уснула. (Хороброво). Вчёрасётка я
перьвая умаскалила. (Мартыново). А мойот вчёрасёт
ки пьянёхонек примаскалил. (Дьяконовка).
Наречие, не изменяется.
Синоним вчёрась / вчёрася.
В Словаре русских народных говоров с тем же значением
вчерасетка – архангельское.
ВЧЁРАСЬ / ВЧЁРАСЯ – вчера. Мёло вчёрась, пунёга
была. (Ордино). Да я ёё недавно, вчёрася видала! (Хороб&
рово).
Наречие, не изменяется.
Синоним вчёрасётка / вчёрасётки.
В Словаре русских народных говоров нет.
ВЫБИТЬ КОСУ – отбить косным молотком жало косы
на бабке (специальной наковаленке). Косато у тёбя вы
бита? (Ордино). Станок с бабкой одёвали на завёрке че
рез плёчо и шли в полё. Затупится, на месте косу выбь
ёшь, и опять косишь! (Дьяконовка). Штобы выбить косу,
нужён талант. (Рождествено).
Несов. вид бить косу.
Устойчивое выражение.
В Словаре русских народных говоров – костромское.
ВЫВАЛИТЬСЯ – (о птенцах, змеях, черепахах) вылу&
питься, выйти из яйца. Цыплятки вывалились и ёщо
вывалятся! (Хороброво). Мтенцы у грачей уже выва
лились. (Ордино). Не доглядела – озимок: цыплёнкото
вывалилося и зазябло. (Мартыново).
Несов. вид. валиться.
Синоним повалиться.
В Словаре русских народных говоров нет.
ВЫВАЛКА – снегопад. Вот какой снегопад. Вывалка
што в феврале! (Мартыново). Вёзде снег, а до нас вывал
ка ишшо толькё добралась. (Юрьевское). На 23ё обёща
ют самую буявую вывалку. (Хороброво). Вывалка хоро
шая – много навалило! (Рождествено).
Мн. ч. вывалки.
Устойчивое выражение цельняя вывалка «большое
количество людей».
В Словаре русских народных говоров нет.
ВЫВЁРТАТЬ – вывернуть. И рукито вывёртаёшь!
(Хороброво). Робёнко сидит на коленях, вертится – все

руки матери вывёртал! (Рождествено).
Несов. вид не употребляется.
В Словаре русских народных говоров нет.
ВЫВОРОЧАТЬ – переворошить, перевернуть всё
имеющееся сено во время сушки. Мам, можно на рёку? Я
всё сено выворочал! (Хороброво).
Несов. вид ворочать.
Синоним приворочать.
По Словарю русских народных говоров – северо$двинс$
кое.
ВЫГЛОХНУТЬ / ВЫГЛОХТИТЬ / ВЫГЛОХТАТЬ –
выпить. Сиделисидели да цельнёй самовар и выглохти
ли! (Рождествено). У нас в Говитанове так и бахорили.
Так и пробают, бывало: «Стокан чаю выглохтили!» (Го&
витаново). Помянитё дедушку. Ну и я глоток разве выг
лохтну. (Юрьевское). Да оне уж с бёла бутылкуто выг
лохтили. (Мартыново). Не успела примаскалить, уж
стокан выглохнула! (Хороброво). Всё молоко выглох
тал. (Ордино).
Несов. вид не употребляется.
Слова со схожим значением выхлыстать «выпить всё»;
глонуть «отпить»; хлобызнуть «выпить быстро».
В Словаре русских народных говоров курское, орловс$
кое и тверское выглохтать, оренбургское, пензенское, ярос$
лавское выглохтить – «выпить быстро, жадно, всё без ос$
татка».
ВЫГОН – пастбище (в старину, как правило, огоро&
женное). В часниках были и выгоны – отвойние загоны
для скотины, запёлеженные перетыкам. (Воронцово).
Коровто гнали в выгон, гнали, а бык всех доярок по су
горбанам розогнал. (Мартыново). Рядом с дёревней выгон
был, лошадей пасли, а по сёрёдке выгона – большоё боло
то. (Кузьмадемьянка).
Мн. число выгоны, выгона.
Русск. выгон «место, где пасётся скот; пастбище».
ВЫГОРОДА – огороженный участок леса, используе&
мый, как правило, под пастбище. Лесные угодья также
розмежёвывались изгородию; их было пять: Коровья
выгорода, Средний лес, Лошадиная выгорода, Чистые
холмы и Егориха. (Казаков «Запасовская старина»). Ло
шадей в ношноё выпускали в выгороду. (Трухино). Наша
выгорода была на Дымове – лес ето под выгоном. (Юрь&
евское). За грыбамот в выгороду ходил? (Ордино). Дрова
нынче заготавливаём в выгороде. (Воронцово).
Мн. число выгороды.
Словарь русских народных говоров схожие значения от$
метил в Вологодской, Тверской, Ярославской областях и на
Урале. В Нижней Кадке Выгорода – лес от Рогова до Тимофе$
ева; рассказывают, в старину он был огорожен для пастьбы
лошадей. В Средней Кадке от Филина к Черемошью (Перемо$
шью) расположен Выгоронной (Выгородный) пруд.
ВЫДАВАНЬЁ – раздача корма скотине. Дойкю на фир
ме некак не починят, дак всё рукам: и доеньё, и выда
ваньё. (Хороброво).
Мн. число выдаванья.
В Словаре русских народных говоров нет.
ВЫДАВАТЬ – давать корм скотине. Валькя, ты корове
то ёщо не выдавала? (Мартыново). Галинка помаскали
ла сено выдавать. (Платуново).
Сов. вид выдать.
В Словаре русских народных говоров такого значения нет.
ВЫДАТЬ – дать корм скотине. Скотинето выдал? (Хо&
роброво). Доярки уж выдали, с фирмы маскалят. (Мар&
тыново). Пойду, выдам засвётло. (Рождествено).
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Несов. вид выдавать.
В Словаре русских народных говоров нет. Русск. выдать –
многозначное, в том числе «дать, отпустить из места хране$
ния, запаса».
ВЫДУДОНИТЬ – высосать. Всю бутылку с молоком
тёлёнко выдудонило. (Рождествено). Кыня худая, што
шкряба – всю котятки выдудонили.(Мартыново).
Несов. вид дудонить.
В Словаре русских народных говоров нет.
ВЫЁЗНОЙ – наезженный: проложенный, проторён&
ный, укатанный частой ездой. Тамоди ведь ести полё: от
Чернева прямо на большую выёзную дорогу. (Парфёно&
во).
В Словаре русских народных говоров такого значения нет.
Русск. выездной «предназначенный для выезда» либо «свя$
занный с выездом куда$либо».
ВЫЖАРКИ – шкварки: поджаристые твёрдые кусочки
сала, оставшиеся после его вытапливания. Пожарили кар
тошку с выжаркам. (Ордино).
Ед. число не употребляется.
Не путать с отопки «вытопки».
В Словаре русских народных говоров нет.
ВЫЗНАТЬ – распознать, разузнать, выведать. Вызнал,
где в лесу ягоды. (Ордино). Уж я ёго вызнала! (Хоробро&
во). Вот я всё и вызнала! (Рождествено).
Несов. вид вызнавать.
В словарях русского языка имеет помету «просторечное»,
по Словарю русских народных говоров – архангельское.
ВЫЗЫКАТЬ – вытаскать, вынести, вычерпать в не&
сколько приёмов. Хоть бы вызыкать весь навоз, а то
розснежится, и на санях не увёзёшь. (Мартыново). Озоро
вали: у Ивана у Сёрьгеева всю солому на пруд вызыкали.
(Левцово). Поливать – водуто зыкаёшьзыкаёшь: так
весь пруд и вызыкали. (Ордино).
Несов. вид зыкать.
Слово со схожим значением возыкать «таскать, но&
сить, возить в несколько приёмов, в несколько рейсов».
В Словаре русских народных говоров такого значения нет.
ВЫКАТАННОЙ – (о войлочных изделиях) плотный.
Валенцыто выкатанные! (Ордино).
В Словаре русских народных говоров нет.
ВЫКАТАТЬ – уплотнить шерсть при валянии валенок.
«Выкатаёшь» – то есть уплотнишь – руками, перевер
нёшь на другую сторону; опять затрушишь и выката
ешь, а как выкатаешь – осторожно вытащишь пасти
лу. (Темняткин «Бабы видели в кути… Чёсанки»).
Несов. вид выкатывать.
ВЫКАТЫВАТЬ – уплотнять шерсть при валянии вале&
нок. Дальше эту самую полку аккуратно наворачивали –
кто на что, а дедушка на «сковоронник». Навернёшь, ско
воронник вынешь и начинаешь «выкатывать» прямо на
катке: руками, всухую и «не больнё» (не очень) твёрдо.
(Темняткин «Бабы видели в кути… Чёсанки»).
Сов. вид выкатать.
Словарь русских народных говоров сходное значение гла$
гола отметил в Архангельской губернии: выкатывать «валять
(валенки)».
ВЫКИДКА – отходы. Из етой шерсти много выкид
ки будёт! (Хороброво). Картошка гниёт, выкидки мно
го. (Ордино). Вы и грыбовто не знаетё, назыкали пога
нок – онна выкидка! (Рождествено).
Мн. число не употребляется.
Словарями русского языка считается разговорным.
1

ВЫКОМАРИВАТЬ / ВЫКОМЫРИВАТЬ – требовать
нагло, нахально, бесстыдно, бесцеремонно. Я их закорми
ла, дак тёперь оне ёщо и выкомаривают из сёбя. (Мар&
тыново). Ночёвать пустили, а она да выкомаривала:
гармония, мол, у вас, давайтё на гармоние поиграю! (Хо&
роброво). А моя баушка в Медлеве «выкомыривать» бахо
рит. (Медлево).

Осень 2017 года
Сов. вид не употребляется.
В Словаре русских народных говоров такого значения нет.
ВЫКОМАРИВАТЬ / ВЫКОМЫРИВАТЬ2 – вытворять,
выделывать: совершать, проделывать что&либо необычное,
из ряда вон выходящее. Гармонистот играёт – чёго
выкомариваёт! (Ордино). Эвоно, как пляшёт – выко
мариваёт… (Трухино).
Сов. вид не употребляется.
Синонимы: выробатывать, отжаривать.
В Словаре русских народных говоров такого значения нет.
ВЫКУНЕТЬ1 – выцвести, вылинять. Натоилося – было
чёрноёчёрноё, а тёперечи всё волосёнко выкунело. (Рож&
дествено). Всё платьё выкунело! (Платуново). Векшато
выкунела – можно охотиться! (Ордино).
Сов. вид не употребляется.
ВЫКУНЕТЬ2 – (о зерновых культурах) пожелтеть, со&
зрев. Овсыто выкунели уже. (Ордино).
Сов. вид не употребляется.
В Словаре русских народных говоров нет.
ВЫЛАДИТЬСЯ – выправиться, избавиться от недо&
статков, стать лучше. Тёлёнкото хилоё натоилось, а по
опосле и выладилось. (Ордино).
Несов. вид. вылаживаться.
По Словарю русских народных говоров – архангельское.
ВЫМЁ – вымя. У мёня корова летось отёлилась без
вымёни – и не вымновала! (Мартыново). У коровы порез,
надо за коновалом ехать, штобы вымё накачал. (Дьяко&
новка).
Мн. число не употребляется.
В Словаре русских народных говоров нет.
ВЫМНОВАТЬ – (о самке животного) быть в состоя&
нии наливания вымени перед отёлом или окотом. Корова
вымнуёт, скоро отелится. (Хороброво). Онна корова
вымнуёт, а другая запускаётся. (Мартыново).
Сов. вид навымновать.
В Словаре русских народных говоров с тем же значением
выменить – симбирское и вымнуть – широко распространён$
ное.
ВЫМОРЩИТЬ – выпросить, выклянчить, добиться
чего&либо неотступными просьбами. Мишутка с Павлуш
кой выморщит деньгито! (Мартыново). Морщилмор
щил и всёдаки выморщил! (Ордино).
Несов. вид морщить.
Слово со схожим значением выханжить «вытребо&
вать».
Словарь русских народных говоров отметил это слово в
Казанской губернии.
ВЫМЫРНУТЬ – вынырнуть. У онного берёга мырнул,
у другого вымырнул! (Ордино). Погляди, как утятки
мыряют. Вово, как замырил! Сёйчас вымырнёт! (Дьяко&
новка). Наполохал – неоткуда вымырнул! (Рождествено).
Несов. вид вымыривать, мырять.
Словарь русских народных говоров отметил это слово в
Горьковской области.
ВЫНОС – износ. Погляди, какой крюк хорошой. Новьё
– ёму и выносу нет! (Мартыново).
Мн. число не употребляется.
В Словаре русских народных говоров такого значения нет.
Русск. вынос «действие по глаголу «выносить».
ЛИТЕРАТУРА:
1. «Словарь русского языка», том I «А&Й», Москва, «Рус&
ский язык», 1999 г.
2. «Словарь русских народных говоров», выпуск 5&ый
«Военство – Выростковый», Санкт&Петербург, «Наука»,
2002 г.
3. Казаков М.И. «Запасовская сторона» // «КЛ» № 1 (135),
зима 2006 года.
4. Темняткин С.Н. «Бабы видели в кути» // «КЛ» № 3
(142), лето 2007 года.
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Про
Апраксино
– центр колхоза
В «КЛ» № 3 (183), лето 2017 года, прочли статью «Апраксино уже не в
ООПТ» и решили поделиться, какой запомнилась эта усадьба нам. Долгое
время мы работали там в конторе колхоза «Верный путь».

В 1950 году колхозы имени Ки&
рова, «Восход» и «Верный путь» объе&
динились в один – «Верный путь». Его
центром стала усадьба Апраксино.
Колхозную контору разместили
в доме Дорофеевых – большом, вы&
соком, со светёлкой, в которой ле&
том можно было жить. Он стоял, как
едешь от Мартынова, за рекой То&
поркой по левую руку. В году при&
мерно 1965&м он сгорел, и на его
пепелище в 1967 году поставили но&
вое кирпичное здание.
Позади конторы в саду завели па&
секу, а вдоль по дороге дальше по&
ставили дом для доярок. Для него
перевезли опустевшую после объе&
динений колхозов контору из Нефи&
на – там она стояла напротив клуба,
и брёвна были выкрашены красным.
Доярки нефинские в нём и жили; мо&
лодыми были, незамужними – к ним
парни ходили гулять. Весело было!
Потом в этом доме открыли столо&
вую, а затем перевезли в Мартыново
– сейчас это дом Румянцевых.
Дальше по дороге, как раз напро&
тив прудов, поставили сырзавод. Его

построили из нефинских детских
яслей. Позади сырзавода на другом
берегу Топорки сделали навес – лет&
ний лагерь для свиней и телят. От
сырзавода до летнего лагеря шли
трубы, и по ним бежал обрат.
Если, идя из Мартынова, смотреть
направо – сразу за рекой была зер&
носушилка с большущим складом
для зерновых; на деревянных стол&
бах, обшитых тёсом. Далее – мастер&
ская, её построили в 1960 году. От
мастерской до прудов стояли два
коровника, за ними к Черневу – те&
лятник.
А за мастерской по тропинке к
Парфёнову есть две ямы, заросшие
шиповником – в них выделывали
кожи. От ям к Топорке – родник, к
нему ходили брать для питья воду.
В 1982 году центр колхоза пере&
местили в Мартыново, и из всего
колхозного в Апраксине осталась
только мастерская.
Анатолий Фёдорович Кудрявцев,
Лидия Михайловна Тарасова,
д. Мартыново

Контора колхоза «Верный путь» в Апраксине; построена в 1967 году, разобрана на
кирпич в 2009$м.
Снимок С. Темняткина, 2007 год

Нет,
не «под
бабочкю»!
В том же № 3'м за 2017 год «КЛ»
в комментариях к фотографии «Би'
бяки. Околотка льна» автор запу'
тался в способах повязывания го'
ловного платка. Но внимательные
читатели поправили: Галина Ива'
новна Куликова повязана не «под
бабочкю», а «под бабурку».
Повязать платок «под бабочкю»,
оказывается – это «концам назад»,
под затылком. Так, например, повя&
залась Вера Алексеевна Дедюева из
деревни Аристова на снимке ниже.

А вот если платок повязан кон&
цами под подбородком – это уже
«под бабурку». Так, как у Евдокии
Александровны Серовой из дерев&
ни Плишкина&Покровского на сле&
дующем снимке.

Сергей Темняткин,
Этнографический музей кацкарей
Снимки автора, 2007 год
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К 100'летию революции 1917 года

Кацкари на крейсере
«Аврора»
В истории Гражданской войны до сих пор немало «белых пятен». Со'
бытия того времени советскими историками изображались односторон'
не, и сейчас возрастает интерес к тому, что же на самом деле происхо'
дило сто лет назад. Для лучшего понимания противостояния «красных»
и «белых» нужно изучать и местные материалы.
Немало кацкарей приняли активное участие в революции 1917 года и
последующих сражениях Гражданской войны. Конечно, в документах
послереволюционного периода нашло отражение лишь их участие на сто'
роне «красных», но, очевидно, и на другой стороне они воевали.
Одним из таких документов яв&
ляется статья в газете «Коллектив&
ный труд». Газета под таким назва&
нием много лет издавалась в Угли&
че, и 7 ноября 1938 года, в день
празднования 21&й годовщины
Октябрьской революции, в ней
были напечатаны воспоминания
Александра Алексеевича Копусова,
бывшего комендора 1) крейсера
«Аврора», а в 1938 году персональ&
ного пенсионера колхоза «Пере&
довик» Платуновского сельсовета.
Воспоминания вышли под назва&
нием «Историческая ночь», и вос&
принимать их надо, конечно, с
учётом политической обстановки
того времени. Привожу их такими,
какие они и были напечатаны в га&
зете:
«Впервые познакомиться с дис
циплиной царской армии мне
пришлось на крейсере «Адмирал
Макаров», куда я был зачислен в
начале службы.
По несколько часов в день дол
били словесность и заучивали
наизусть титулы членов царской
фамилии и разного начальства.
Плохо ответивших группами по
1215 человек сажали в уборную
и держали до тех пор, пока не вы
зубришь всю галиматью, именуе
мую словесностью.
Через шесть месяцев службы, в
1914 году меня перевели в учебную
команду на крейсер «Аврора». Здесь
уже работала подпольно группа
большевиков, разъясняя нам под
лую политику царизма и воспи
тывая нас на славных традици
ях свободолюбивых моряков броне
носца «Потёмкин».
Грянула война. На судах нача
лась чистка команд. Арестовыва
ли и списывали на берег всех не
угодных. Особенно свирепствовал
и издевался над матросами адми
рал фон Эссен. Мы, скрепя сердце,
сносили издевательства.
Но терпение истощилось, и на

крейсерах «Гангут» и «Аврора» в
1915 году вспыхнуло восстание.
Жестоко поплатились участни
ки восстания за то, что высту
пали, отстаивая свои права. Де
сятки людей были арестованы и
расстреляны. Большая часть
матросов, в том числе и я, после
издевательских допросов и пыток
в тюрьме, были приговорены от
12ти до 25ти лет каторжных
работ. Война затягивалась. Нуж
ны были новые пополнения, новое
пушечное мясо, и нас вместо ка
торги расформировали по пехот
ным частям.
В 182м Гороховском пехотном
полку, куда я попал вместе с дру
гими повстанцами, издеватель
ства продолжались с удвоенной
силой.
Февральская революция ожи
вила наши надежды на будущее.
Мы узнали, что по приказу времен
ного правительства нас возвра
щают на родную «Аврору».
Но наша радость была преж
девременной. На судне мы нашли
почти не изменившуюся обста
новку. Попрежнему существова

ли два лагеря.
Большевики всё больше завоё
вывали симпатии населения и
армии. Песенка врагов народа
была спета, приближался час
расплаты – Великий Октябрь.
Тёмная осенняя ночь. Мы стоим
на рейде. В городе коегде мелька
ют огоньки и слышны глухие выс
трелы. Прибывающие на суда то
варищи рассказывают, что по
улицам патрулируют усиленные
наряды юнкеров и занимают уч
реждения, мосты и неминуемо
восстание.
В Смольном непрерывно заседа
ет штаб большевиков, а в Зимнем
дворце совещаются изменники
Родины – Временное правитель
ство. Приближался решительный
момент. Стрельба в городе усили
валась с каждой минутой. Судо
вой большевистский Комитет
выносит решение: немедленно
идти на помощь петроградцам.
Весь коллектив матросов горячо
поддерживает решение, но ко
мандный состав отказался вести
судно к городу. Сначала это был
просто отказ. Потом начались
уговоры о сохранении нейтрали
тета.
Медлить было нельзя. Семь
офицеров, отказавшихся от руко
водства, мы арестовали и взяли
инициативу в свои руки. Крейсер
«Аврора» тихо двинулся в устье
реки Невы.
Я был орудийным комендором
и плутонгов 2) командиром. Около
орудий уже приготовлены снаря

Встреча через десятилетия: кацкарь Василий Алексеевич Фролов на крейсере «Ав$
рора».
Снимок из газеты «Известия» за 22 сентября 1983 года

Осень 2017 года
ды. Хотелось, не дожидаясь ко
манды, начать громить гадов.
Команда… Грозно рявкнуло в
сторону дворца орудие. Огни на
набережной моментально погас
ли. Шум боя в городе усилился. Тут
уж нас ничто не могло сдержать.
Вместе с прибывшими на судне
«Амур» кронштадтцами мы бро
сились на помощь товарищам. На
мосту встретился отряд юнке
ров и гардемаринов. Затрещали
выстрелы, загремели взрывы гра
нат.
Выстрел с «Авроры» был похо
ронным салютом проклятому
прошлому, и над страной зажг
лась заря грядущего коммунизма.
Я дожил до счастливой жизни при
Советской власти, но историчес
кая ночь, исторический выстрел
с «Авроры» навсегда останутся в
моей памяти».
***
И ещё один кацкарь, и тоже из
платуновских деревень, служил на
крейсере «Аврора» в те далёкие ре&
волюционные годы.
Василий Алексеевич Фролов –
«моряк военного флота Российс&
кой республики команды крейсе&
ра «Аврора»; так было записано в
его удостоверении, подписанном
капитаном корабля Белышевым.
Это удостоверение он бережно
хранил всю жизнь. Накануне 66&
летия Октябрьской революции по
приглашению как последний из
оставшихся к тому времени участ&
ник революционных событий был
приглашён в Ленинград, где и
встретился со своей молодостью,
со своим кораблём.
В годы Гражданской войны
пришлось поучаствовать в защите
Петрограда на фронте с Юдени&
чем, участвовать в подавлении
кронштадтского мятежа. А после
войны снова крестьянский труд,
жаркие годы коллективизации,
когда он был председателем одно&
го из образовавшихся колхозов. В
годы Великой Отечественной вой&
ны не принимал участия в военных
действиях, но, как мог, приближал
Победу: служил в охране плотины
Угличской ГЭС.
Так и прожил старый моряк в
родной деревне долгую жизнь, пе&
режив все события бурного ХХ&го
века.
Елена Вячеславовна Колпакова,
д. Воронцово, Нижняя Кадка
1)
Комендор – матрос&артилле&
рист в российском военно&морс&
ком флоте.
2)
Плутонг – в русском флоте
XVIII – начала XX века отдельное
морское орудие или несколько
орудий, расположенных в отдель&
ном помещении (отсеке) и удоб&
ных для управления одним лицом.

«Кацкая летопись»

21

Справка «КЛ»

К биографиям
кацкарей+
«авроровцев»
То, что среди кацкарей были непосредственные участники революции
1917 года – конечно, интересно. Потому мы и решили дополнить очерк их
краткими биографиями. Сведения собирали по крупицам: из архивов, из
воспоминаний земляков и из книги «Балтийские зори», в которой, заметим
между прочим, Александр Алексеевич Копусов назван ошибочно «Алек'
сандровичем».
***
АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ КОПУСОВ в 1930&1940&е годы жил в деревне
Толстикове Нижней Кадки, но её уроженцем не был. Деревенскими были
его жена Александра Ивановна и тёща, а сам он, по&видимому, из Углича.
Детей, судя по похозяйственным книгам, не имел.
Года рождения он 1892&го, в сельсоветских списках значился как «инва&
лид гражданской войны». Рассказывал, что в ту октябрьскую ночь 1917 года
знаменитый выстрел с крейсера «Аврора» по Зимнему дворцу произвёл
именно он. В толстиковский колхоз «Передовик» вступил в феврале 1931
года, был его рядовым колхозником, хотя имел и «городскую» специаль&
ность – «продавец».
О конце дней его рассказывают так: сеял он колхозное поле и один узел
с зерном прихватил себе. Сын председателя за тем доглядел, и Александр
Алексеевич очень испугался – не быть бы в тюрьме! Решил, что уж лучше
повеситься…
Овдовевшая жена его уехала к сестре в деревню Фетеево Ниноровского
сельсовета Угличского района. Вспоминают, жила ещё долго, и в народе её
звали Матросиха.
***
ВАСИЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ ФРОЛОВ родился 20 марта 1897 года в деревне
Черницыне Нижней Кадки; родителей звали Алексей Фролович и Евдокия
Григорьевна. Семья была самая обычная, крестьянская: отец – «земледелец&
хозяин», мать – «земледелица при муже» и «прядёт холсты», как написано о
них в переписных листах 1897 года.
Отслужив (а служил Василий Алексеевич, как мы уже знаем, на легендар&
ном крейсере «Аврора»), вернулся в родные края. Женился – вдвоём с супру&
гою Елизаветой Ивановной поднял на ноги семерых детей: Лидию, Марию,
Виталия, Валентину, Владимира, Николая и Бориса. В апреле 1931 года всту&
пил в деревенский колхоз «Новое Черницыно» и был его председателем.
После укрупнения колхозов работал рядовым колхозником. Кстати, была у
Василия Алексеевича и городская специальность, освоенная им, видимо, в
годы отходничества – «водопроводчик».
В 1970&е годы переехал в деревню Платуново, овдовел. В 1983 году доче&
ри увезли его к себе в Ленинград, где ему как участнику революционных
событий дали двухкомнатную квартиру. Там и умер на 95&м году жизни.
Ну а в Кацком стане, в Платунове, стоят красавицы&избы его внуков: Сер&
гея Витальевича и Александра Витальевича; их хозяева, как это сейчас при&
нято, живут «на полноги» – и в деревне на Родине, и в городе Угличе.
Ваша «КЛ»
ИСТОЧНИКИ:
1. «Переписные листы населения и хозяйств деревень Юрьевской волос&
ти Мышкинского уезда Ярославской губернии», 1897 год // Государствен&
ный архив Ярославской области (ГАЯО), фонд 642, опись 3, единица хране&
ния 441.
2. «Метрические книги церкви села Никольского на Топоре», 1894&1998
годы // Угличский филиал Государственного архива Ярославской области
(УФ ГАЯО), фонд 90, опись 1, единица хранения 642.
3. Похозяйственные книги по деревням Черницыну и Толстикову, 1937,
1938&1939 и 1952&1954 годы // УФ ГАЯО, фонд Р&189, опись 1, единицы
хранения 106, 88, 113 и 189.
4. Бартнев Г.П., Мясников В.А. «Балтийские зори», Ярославль, Верхне&Вол&
жское книжное издательство, 1987 год.
5. Устные свидетельства кацкарей, собранные Валентиной Николаевной
Ивановой, д. Платуново, 2017 год.

22

«Кацкая летопись»

Осень 2017 года

Круглый стол «КЛ»

Поговорим про жизнь
в колхозной деревне*)
Вообще'то предложенный ниже материал писался не для «КЛ». Извес'
тный мышкинский краевед и общественный деятель Владимир Алексан'
дрович Гречухин выступал с ним на V'х Отрадновских чтениях в селе Ор'
дине. Однако высказанные им мысли и сообщённые факты достойны быть
известными более широкому кругу, нежели участники тех чтений и чита'
тели вышедшего по их итогам сборника. Тем более что основная часть
этого выступления – коллективизация в нашем Кацком стане.
Напоминаем, что по данной теме уже высказывались Н.М. Шварёв из
Санкт'Петербурга (№ 4, 2016 год), Н.И. Соломонова из Тутаева (№ 2, 2017
год) и П.Н. Голосов из Ордина (№ 3, 2017 год). Ждём ещё писем о жизни в
колхозной деревне!
Главным социально&историчес&
ким явлением жизни русской Про&
винции в XX&м веке, очевидно, нуж&
но считать исчезновение сословия
крестьян. Из всех мероприятий,
предпринятых советским государ&
ством для ликвидации этого само&
го многочисленного русского со&
словия, решающим была коллекти&
визация сельского хозяйства. Это
основной «инструмент» устранения
крестьянства…
Сегодня мы не станем привлекать
цифровые и иные документальные
данные, хотя архивные материалы
по нашему Мышкинскому району
вполне доступны, и местные архи&
вные учреждения располагают ими
в хорошем достатке. Но мы созна&
тельно не обращаемся ни к офици&
альным документам, ни к публика&
циям местных газет 1929&1930&х го&
дов, потому что все эти источники
за данный период, к сожалению,
страдают недостаточной объектив&
ностью и сильной идеологизиро&
ванностью.
И нас очень печалит практика
многих молодых краеведов и иных
исследователей, полностью доверя&
ющим этим официальным матери&
алам. Мы полагаем, что для объек&
тивного характера рассмотрения
этого периода русской истории со&
вершенно необходимы и свидетель&
ства устной истории. И сегодня мы
главным образом используем имен&
но их…
Для нашего рассмотрения мы бе&
рём самый начальный этап сплош&
ной коллективизации – время
вступления крестьян в колхозы, на&
чиная с 1929 года. Мы полагаем, что
приводимые нами примеры спо&
собны убедительно иллюстрировать
это явление и характеризовать сте&
пень добровольности или недобро&

вольности вступления в колхозы и
осознания или неосознания населе&
нием надобности их создания.
***
…Первым коллективным хозяй&
ством в рождественских деревнях
Средней Кадки стал колхоз «Пио&
нер» в деревне Голосове. Создался он
совершенно добровольно и весьма
быстро. Приехавшие из Ленингра&
да в краткосрочные отпуска здеш&
ние выходцы, молодые рабочие,
принялись воодушевлённо убеж&
дать своих родственников и земля&
ков в великом благе коллективиза&
ции. Все эти добровольные агитато&
ры были очень молодыми, едва со&
здавшими семьи, они были искрен&
не увлечены строительством новой
жизни на всех её «фронтах» – хоть в
городе, хоть в деревне.
И за короткое отпускное время
они уговорили всех своих голосов&
ских однодеревенцев вступить в кол&
хоз. Сами они вскоре уехали, а кол&
хоз остался. Правда, он потом не
раз был на грани распада, но в це&
лом оказался одним из самых устой&
чивых.
Колхозы в Маурине, Попойцеве
и Кологривцеве создавались по&
другому. Там решающими оказа&
лись большие и многообещающие
посулы районных агитаторов. Обе&
щались большая помощь техникой,
семенами, скотинкой и вообще со&
действие на каждом серьёзном шаге.
И некоторые попытки на этих пу&
тях, конечно, были предприняты.
Так, смотреть кинофильмы, кото&
рые стали демонстрировать в Рож&
дествене, немногочисленных кол&
хозников пускали бесплатно. Всем
бабам&колхозницам дали красной
материи на платки. И им, приходив&
шим в магазин («в кооперацию») в

красных платочках, товар продава&
ли без очереди.
У неколхозников это вызывало
недоумённые шутки: а ежели все в
колхоз вступим, так кино для всех
бесплатное будет? А как же в магази&
не будем отовариваться – по какой
очереди? В очередях только служа&
щие – учителя и врачи – что ли ос&
танутся?
Так или иначе, а колхозы в на&
званных деревнях создавались дос&
таточно легко. Но для всей Средней
Кадки это было скорей исключени&
ем. А селения самые крупные, разви&
тые и с населением менее однород&
ным в колхозы шли очень трудно. И
там процент добровольцев оказы&
вается очень невелик – так было, на&
пример, в Аристове, Балакиреве,
Юрьевском. Например, в Рождестве&
не в колхоз добровольно пошла
всего лишь горсточка крестьян. И
это были самые слабые хозяйства,
понадеявшиеся на облегчение жиз&
ни. Семьи это малосильные, где ма&
лолетних, инвалидов и слабосиль&
ных бабёнок оказалось больше, чем
полноценных работников. И тог&
дашняя частушка ярко говорит об
этом:
Как в рождественском колхозе
Нищета да хруеба
Афанаска с болоной,
Да Маруська Струева…
Убогость этих семей, их слабость
не только в хозяйствовании, а и в
организации своего быта тоже не&
редко была темой частушек:
Как рождественский колхоз
На высоком месте!
Вышли бабы на покос –
Сарафаны в тесте!
Остальное Рождествено – село
богатое, социально весьма неодно&
родное – в колхоз шло весьма нео&
хотно. Собрания проходили много&
кратно, ожесточённо и несогласно.
И нередко дело доходило до откро&
венных нелепостей. Однажды рай&
онные агитаторы предложили со&
брание продолжить уже не в клубе,
а в церкви, потому что там простор&
ней, больше воздуха, свободней ды&
шится, а потому легче разбираться в
трудных вопросах жизни. И по тём&
ной улице вечернего села все пова&
лили в церковь.
Но им в тот раз не дали ключи от

*)
Печатается с сокращениями по источнику: В.А Гречухин «На переломе. Мышкинский район на первом этапе коллекти&
визации» // Пятые Отрадновские этнокультурные и краеведческие чтения «Верхневолжье между двумя мировыми война&
ми», Ордино, 2014 год.
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храма, и все снова пришли в клуб,
где до глубокой ночи бестолково
кричали и ругались.
В конце концов, районная власть
применила угрозы и запугивание.
Решающие собрания проходили
крайне напряжённо. Крестьянам уг&
рожали, что если не пойдут в кол&
хоз, то самых несогласных посадят,
а остальных лишат права покупать
какой&либо товар в кооперации.
Но дело не продвигалось. Тогда
власть объявила о неком жёстком
«последнем сроке» вступления и со&
общила, что у неё есть полномочия
из области с собрания на этот раз
никого не выпускать, пока не будут
написаны заявления о вступлении.
Одна из бабушек, жительница зарец&
кого конца села на собрании кри&
чала:
– Милые, да я вступлю! Только
дозвольте мне добежать до воротец.
Я встану на воротца и крикну дедке:
«Дедушко, я в колхоз вступаю!» Он у
меня стадо пасёт и ничего про наши
дела не знает. Дозвольте до воротец
добежать!
Но на это ей сурово отвечали,
что из клуба выпускать не велено,
надо без промедления всем подпи&
саться! Но даже на этот раз подпи&
сались не все. И, глядя на них, через
пару дней и остальные отказались
от колхоза.
Вот тут власть решилась на край&
ние меры. На собрание приехала
группа молодых рабочих&активис&
тов с ивановских фабрик. (Тогда в
нашем районе на коллективизации
работали очень многие из иванов&
цев, а большинство из Орехово&Зу&
ева). Ребята были активные, горячие,
грубые, жизни не знавшие и гото&
вые за торжество идей советской
власти пойти на что угодно. Особен&
но неуровновещен был их вожак
Иван Муценек. Ещё в юности на
гражданской войне был ранен, стра&
дал от этой раны и часто находился
в душевной неуравновешенности
(глубоком нервном расстройстве).
Не раз пытался застрелиться. Сохра&
нял сдержанность не всегда, несог&
ласным с ним нередко угрожал
тюрьмой и расстрелом.
На собрание ребята все пришли
вооружённые и всем видом являли
суровость и угрозу. Но главным стра&
хом оказался вожак ивановцев. У
него произошел нервный срыв. Он
выхватил револьвер и, побледнев,
положил его перед собой. (Да и все
ивановцы были вооружены). А у кре&
стьян в памяти живы были большие
расстрелы 1918&1919 годов. И когда
собрание затянулось и уже не обе&
щало успеха в создании колхоза,
Иван пришёл в бешенство. Он бро&
сился вперёд и, обретя страшный
вид невменяемости, стуча револьве&
ром по стене, закричал, что его
люди всех несогласных сейчас будут
к стене гвоздями приколачивать!
Такая «агитация» подействовала ус&
пешно, в колхоз записались все. Но
его бытие долгое время оставалось
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жалким. Старая крестьянка Ефроси&
нья Зиновьевна Коркунова, кото&
рую в колхоз не взяли по возрасту,
недоумённо расспрашивала моло&
дых баб&колхозниц, идущих с поля,
почему же у них полевые дела что&
то тихо подаются? Ей, не скрывая,
отвечали:
– Да мы не особо и стараемся. И
всё больше сидели. Может, случить&
ся колхоз развалить…
Принудительный характер вов&
лечения в колхозы в Средней Кадке
имел место в большинстве случаев.
Но, разумеется, бывало и по&друго&
му. Например, нам случалось слы&
шать о весьма заинтересованном
вступлении в колхоз большой груп&
пы крестьян деревни Нефина. Яркий
красивый случай был в Жукове и
Черноусове. Там жил первый в на&
шем уезде кавалер ордена Красного
Знамени Сергей Александрович Ми&
стрюков. Это был смелый человек,
прекрасный агитатор, и за ним зем&
ляки пошли в колхоз вполне мирно
и согласно.
Сергей Александрович был боль&
шим мечтателем. Он горячо расска&
зывал мужикам, что коллективный
труд – это такое благо, которое, без
сомнения, приведёт их к замечатель&
но счастливой жизни, в которой все&
го, что крестьянину надо будет –
вдоволь:
– Тракторов будет, как журавлей
на болоте! А кино – в каждом доме
можно будет смотреть, никуда не
выходя!
Конечно, если посмотреть в бу&
дущее, скажем в 1980&е годы, то в со&
вхозе «Оборона», включившем и ос&
татки мистрюковского колхоза
«Краснознамёнец», тракторов на&
считывалось и прям «как журавлей
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на болоте» – больше чем во всём
Мышкинском районе не только в
1930&е, а и в 1950&е годы. Правда,
многие стояли «в калашном ряду» не
пригодными к работе, потому что
отношение к технике было во мно&
гих случаях вполне безответствен&
ное – её не жалели и не берегли, от
механизаторов часто можно было
слышать совершенно бесхозяй&
ственное расхожее выражение: «На
мой век железа хватит!» Им даже
щеголяли, бравируя вседозволенно&
стью…
А что касается мистрюковского
заявления о «кино в каждом доме»,
так к 1970&м годам, а тем более к
1980&м «пророк в своем отечестве»
и тут не ошибся: телевизор имелся в
каждой избе. Но стоит ли сравни&
вать 1930&е и 1980&е годы? Истори&
чески корректно ли это?
Тогда, в начале тридцатых, почти
во всех колхозах, в том числе со&
зданных вполне добровольно, лю&
дей вскоре постигло глубокое ра&
зочарование. А талантливого созда&
теля колхоза «Краснознамёнец» в
Жукове и Черноусове, председателя
одной из самых первых коммун в
уезде, первого краснознамёнца
Мышкинского уезда, вскоре непра&
ведно отдали под суд, исключили из
партии, отобрали всё скудное иму&
щество, в том числе и дом, выгнав
семью на улицу…
Из колхозов побежали. Как это
делалось – общеизвестно: тут было
невозвращение после армейской
службы, вербовка на великие строй&
ки и просто безоглядное бегство.
Владимир Александрович
Гречухин,
г. Мышкин

Фото из Нижней Кадки: первый обоз с хлебом из колхозов Ординского и Платунов$
ского сельсоветов выезжает в город Углич. На первой телеге с красным знаменем –
активный организатор колхозов в Угличском районе Александр Михайлович Лобашков.
1931 год.
Снимок из собрания краеведческого музея села Ордина
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Переписка с читателями

Судьба Морозовых
Уважаемая редакция!
Мой отец – Владимир Александрович Морозов – ро'
дился 5 мая 1922 года в селе Юрьевском Мышкинско'
го района Ярославской области. К большому несчас'
тью, я почти ничего не знаю о своих родственниках по
отцовской линии. Отец не любил рассказывать о сво'
ей жизни. Но кое'что он всё'таки вспоминал, и боль'
шая часть его воспоминаний приходится на моё дет'
ство от четырёх до восьми лет. Потом началась шко'
ла со своими проблемами, которые нас с отцом отда'
лили друг от друга. К сожалению, мы с ним оказались
очень разными людьми – каждый со своими интере'
сами и системами ценностей.
Итак, что я запомнил из его рассказов. Отец ро&
дился в селе на берегу небольшой реки; там были шко&
ла и церковь. Рядом с церковью стояла каменная ко&
локольня, и на Рождество и Пасху детям разрешали
звонить в колокола.
Детей в семье Морозовых было несколько. Я запом&
нил имя одного из отцовых братьев – Павел. Отец рас&
сказывал, что в детстве его сильно потрепала и чуть не
съела свинья. О другом брате (имени не помню) отец
рассказывал, что после драки на улице тот прибежал
домой за ножом. Их отец отказался дать нож. (Отца
моего отца, как я понимаю, звали Александр; отче&
ство, возможно «Кузьмич», так как отец не раз упоми&
нал своего деда Кузьму). Брат стал угрожать, что пой&
дёт и утопится. Александр (Кузьмич?) сказал: «Иди то&
пись!» Брат просидел у реки около часа и вернулся
назад.
Кстати, папа ничего не рассказывал о своих роди&
телях. Только однажды (дело было во второй полови&
не 1970&х годов) он сказал, что его отец одевался го&
раздо лучше, чем он.
Отец не раз упоминал их соседа, которого звали
Иван Кисель. Он характеризовал его как бедняка и боль&
шого лентяя: «Все работают, а он лежит на кровати и
смотрит в потолок».
Про школьные годы отец вспоминал, как ему с со&
бой давали бутылку молока. Во время уроков он тряс
бутылку под партой, чтобы взбить масло. Отец что&то
говорил об учителе математики и рассказывал о нём
стишок: «Арифметика – наука непонятная для нас:
Алексей Иваныч – щука, а жена его – карась!»
После семи классов школы отец поступил в ФЗУ в

***
Вы правы, Сергей Владимиро&
вич: деда Вашего звали Александр
Кузьмич. Ну или Александр Кузь&
мин, как это было принято в ста&
рину – без «&вичей». Прадеда звали
Кузьма Александров(ич).
Сведенья о них обнаружились
сразу при чтении метрических
книг церкви села Юрьевского
Средней Кадки за 1911&1917 годы.
Вам, наверное, интереснее всего
будет такая запись: 9 февраля 1911
года, Юрьевская церковь, венчание:
«Жених: села Юрьевского пос
ле умершего крестьянина Кузьмы
Александрова Морозова сын Алек
сандр Кузьмин православного ве

Рыбинске, где учился на слесаря. Впоследствии он ма&
стерски работал по железу, делал охотничьи ножи, ко&
торые потом дарил друзьям. По субботам он ездил до&
мой на поезде, но часто тратил все деньги на мороже&
ное – приходилось ездить на грузовом поезде зайцем
и прыгать на ходу возле станции (названия её я не по&
мню). После окончания ФЗУ отец поступил в меди&
цинское училище, окончил его и даже успел порабо&
тать фельдшером. Он хотел поступить в медицинский
институт и учиться на хирурга, но началась война.
Папа был призван в армию в октябре 1941 года. В
августе 1943 года он был тяжело ранен осколком сна&
ряда в ногу под городом Городком. После госпиталя
попал в военно&политическое училище. Окончив его,
продолжил войну комсоргом мотострелкового бата&
льона. За мужество и героизм был награждён орденом
Красного Знамени, медалями «За отвагу» и «За победу
над Германией в Великой Отечественной войне 1941&
1945 гг». Медали он впоследствии сточил на блёсны.
Домой в деревню папа после войны не вернулся.
Служил в Германии, Польше, а затем, где&то в 1946 году,
был переведён на Дальний Восток на остров Русский.
В 1949 году он женился на Нине Фёдоровне Ющенко.
В 1952 году у них родился сын Павел, который вскоре
умер от дифтерии, а в 1959 году – я. В 1966 году отец
вышел в отставку в чине капитана 3&го ранга и пере&
ехал с семьёй в Куйбышев, а в 1970 году – во Псков. Там
папа и умер 10 февраля 1993 года от инсульта.
Отец был очень азартный человек, увлекался охо&
той и рыбалкой. Во Пскове, правда, охоту забросил и
увлёкся зимней рыбалкой. Медали, как я уже писал
выше, переточил на блесны, а кортик – на охотничий
нож. Вещи он не берёг – возможно, поэтому сохрани&
лось мало фотографий 1940&1950&х годов, самая ран&
няя – 1947 года. Был образованным человеком, хотя
читать не любил. Увлекался живописью, обычно пи&
сал копии картин «Три богатыря» и «Дети, бегущие от
грозы», но ни одной из них не сохранилось.
Уважаемая редакция, я хочу попросить вас узнать
что&нибудь о семье отца. Заранее благодарен.
Коротко о себе. Мне сейчас 58 лет. Женат, у меня
дочь и двое внуков. Живу в Тихвине, работаю учите&
лем истории в лицее № 7.

роисповедания первым браком
23х лет;
невеста: Климатинской воло
сти деревни Шеина после умерше
го крестьянина Василия Василь
ева Хохлова дочь девица Екате
рина православного вероиспове
дания первым браком 17ти лет».
А вот Павел – это не брат Ваше&
го отца, а дядя (то есть Ваш двою&
родный дедушка): Павел Кузьмич.
Его судьба отчасти объясняет, по&
чему Ваш отец так мало рассказы&
вал о себе в детстве, о родных и во&
обще о своей родине – Павла Кузь&
мича Морозова раскулачили. Впро&
чем, несправедливо, о чём свиде&
тельствует выписка из протокола

Сергей Владимирович Морозов,
г. Тихвин Ленинградской области

заседания комиссии по рассмот&
рению жалоб лиц, отнесённых к
числу кулаков по Мышкинскому
району, от 9&17 июня 1930 года:
«СЛУШАЛИ: § 30. Жалоба крес
тьянки села Юрьевского Николо
Топорского сельсовета Морозовой
Надежды Алексеевны (жены Мо
розова Павла Кузьмича) о непра
вильном отнесении хозяйства к
числу кулацких на том основа
нии, что дедушка мужа Морозо
вой занимался торговлей до ре
волюции.
ПОСТАНОВИЛИ: Ввиду того,
что гражданин Морозов Павел
Кузьмич всё время занимается об
щественным трудом, служил в

Осень 2017 года

РККА три с половиной года во вре
мя Гражданской войны до 1922
года, [в] 19231925, 19271929
годах работал в советских учреж
дениях, а остальные годы зани
мался исключительно крестьян
ством, имеющим характер серед
няцкий без применения наёмной
силы, что его хозяйство по дан
ным РИКа в числе кулацких не
значится, отнесение хозяйства
Морозова к числу кулацких счи
тать неверным, предложив Нико
лоТопорскому сельсовету через
Мышкинский РИК немедленно воз
вратить имущество Морозову,
изъятое как у кулака».
Раскулачивали, конечно, по
всей стране, но везде по&разному.
В Юрьевском местная партийная
ячейка действовала с особой жёс&
ткостью, притесняя не только за&
житочных односельчан, но и во&
обще всех, кто был ей неугоден.
Вот и в отношении Морозовых
припомнили давно умершего деда
Александра Петров(ич)а, который
помимо занятия земледелием
имел побочный, как бы сейчас ска&
зали, «бизнес» – по&видимому,
мясной. На время переписи насе&
ления 1897 года этот семейный
приработок перешёл младшим
членам семьи:
1. Морозов Кузьма Александров
– хозяин, 39 лет, крестьянин из
владельческих, родился и обыкно
венно живёт в Юрьевском, грамо
те выучился в земской школе, зем
леделец, мясник.
2. Морозова Татьяна Карпова –
жена хозяина, 38 лет, крестьян
ка из владельческих, родилась в
деревне Перемилове Рождествен
ской волости, обыкновенно жи
вёт в Юрьевском, неграмотная,
земледелица при муже, прядёт
холсты.
3. Морозова Анисья Кузьмина –
дочь хозяина, 17 лет, крестьян
ка, родилась в Юрьевском, грамо
те выучилась в земской школе,
земледелица при отце, прядёт
холсты.
4. Морозова Александра Кузь
мина – дочь хозяина, 12 лет, кре
стьянка, родилась в Юрьевском,
грамоте выучилась в земской шко
ле, живёт при отце.
5. Морозов Александр Кузьмин
– сын хозяина, 9 лет, крестья
нин, родился в Юрьевском, грамо
те выучился в земской школе, жи
вёт при отце.
6. Морозова Марья Кузьмина –
дочь хозяина, 7 лет, крестьянка,
родилась в Юрьевском, живёт при
отце.
7. Морозова Анна Кузьмина –
дочь хозяина, 4 лет, крестьянка,
родилась в Юрьевском, живёт при
отце.
8. Морозов Павел Кузьмин – сын
хозяина, 6 месяцев, крестьянин,
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родился в Юрьевском, живёт при
отце.
9. Морозов Александр Петров –
отец хозяина, 80 лет, крестья
нин из владельческих, родился в
Юрьевском, неграмотный, живёт
при сыне.
10. Морозова Маремьяна Вла
димирова – мать хозяина, 80 лет,
крестьянка из владельческих, ро
дилась в Юрьевском, неграмот
ная, живёт при сыне.
11. Морозова Акулина Алексан
дрова – сестра хозяина, 33 лет,
дева, крестьянка из владельчес
ких, родилась в Юрьевском, негра
мотная, земледелица при брате,
прядёт холсты.
Но вернёмся в 1930&е. Павла
Кузьмича Морозова в конечном
итоге оправдали, но тень «небла&
гонадёжного» деда&торговца, надо
полагать, висела над всем поконом
Морозовых. Эту травлю, иначе и
назовёшь, поддерживала и район&
ная газета «Трактор», время от вре&
мени печатавшая что&то вроде:
«Вычищенные из колхоза твердо
заданцы Морозов, Чураков и Сле
сарев и другие… ведут вредитель
скую работу по ослаблению и раз
валу колхоза». Понятно, что при
такой ситуации Морозовы посчи&
тали благоразумным покинуть
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Что касается непосредственно
Вашей семьи, то в похозяйствен&
ной книге за 1938&1939 годы она
записана так:
«Морозов Александр Кузьмич,
1886 года рождения, член колхо
за «Красный юрьевец» с 1930 года,
ночной сторож МТФ.
Жена Морозова Екатерина Ва
сильевна, 1895 года рождения.
Сын Морозов Владимир Алек
сандрович, 1922 года рождения,
с 7 августа 1938 года выбыл в г.
Чехлома.
Сын Морозов Леонид Александ
рович, 1925 года рождения.
Дочь Морозова Нина Александ
рова, 1928 года рождения.
Тётка Морозова Акулина Алек
сандровна, 1867 года рождения,
умерла 24 сентября 1938 года».
«Чехлома» – так в тексте. В по&
хозяйственных книгах за следую&
щие 1940&1942 годы – «Чухлума» с
припиской «техник.», но понятно,
что это город Чухлома Костромс&
кой области и тамошний зоовете&
ринарный техникум. (Судя по Ва&
шему письму, Ваш отец там не учил&
ся, но документ – есть документ:
ему не поперечишь…)
В последний раз Ваш дед, буду&
чи главой семейства, похозяй&
ственные книги заверил 18 июня
1940 года. А далее приписка: «Вы
были. Хозяйство ликвидировано».
Куда именно выбыли Морозовы –
к сожалению, не указано.
Село Юрьевское и по сей день
довольно многолюдно, но фами&
лии «Морозовы» в нём нет. Не ос&
талось и сельчан довоенных годов
рождения, а потому записать уст&
ные воспоминания о Ваших отце
и деде – увы – не от кого.
Ваша «КЛ»
ИСТОЧНИКИ:

На месте Юрьевской церкви, разру$
шенной в 1950$е годы, в прошлом году ус$
тановлен памятный крест.
Снимок С. Темняткина, 2016 год

родные места при первой же воз&
можности.
Про семью Павла Кузьмича Мо&
розова удалось выяснить, что сам
он умер сразу после раскулачива&
ния, жена его Надежда Алексеевна
долгое время работала дояркой
местного колхоза «Красный юрь&
евец», а единственный сын Алек&
сандр, как написано в похозяй&
ственной книге, «в 1937 году вы
был учиться в г. Пушкин».

1. «Переписные листы населе&
ния и хозяйств Юрьевской волос&
ти Мышкинского уезда Ярославс&
кой губернии», 1897 год // Госу&
дарственный архив Ярославской
области (ГАЯО), ф. 642, оп. 3, ед. хр.
442.
2. «Метрические книги церкви
села Юрьевского», 1911&1917 годы
// ГАЯО, ф. 230, оп. 1, ед. хр. 2504.
3. «Протоколы заседаний ис&
полкома Мышкинского райсове&
та…», 1929&1930 годы // Угличский
филиал Государственного архива
Ярославской области (УФ ГАЯО),
ф. Р&782, оп. 1, ед. хр. 1.
4. «Селькоры пишут – примите
меры» // «Трактор», № 27 от 8 ап&
реля 1933 года.
5. «Похозяйственные книги села
Юрьевского», 1938&1939 и 1940&
1942 годы // УФ ГАЯО, ф. Р&782, оп.
1, ед. хр. 59 и 81.

Слева направо:
1. Ольга Архиповна Кускова – главный агроном.
О ней мы уже писали в пояснениях к снимку «Мос&
ква. На экскурсии» в «КЛ» № 1 (169), зима 2014 года.
С тех пор мало что изменилось: живёт в Воронцо&
ве, на пенсии, дети выросли и наградили внучками
– семь девчонок растёт!
2. Виталий Геннадьевич Тузов – комбайнёр и
тракторист. Это пока был колхоз, но колхоз в Ор&
дине перестал существовать в начале 2000&х. С тех
пор вчерашние колхозники вертятся кто как мо&
жет: кто личным подсобным хозяйством кормит&
ся, кто случайными заработками, а кто ездит на ра&
боту в город. Вот и Геннадий Викторович сейчас
живёт, так сказать, «на полноги»: одной ногой в
родной деревне Дунове, другой – в Угличе, где ра&
ботает охранником в магазине «Ашан». Женился
поздно на вдове, и к её детям и внукам относится
как к своим.
3. Андрей Воробьёв – тракторист. Отчество не
вспомнилось: он неместный, в колхоз приехал на
заработки, кажется, из Углича (были и такие вре&
мена, когда на заработки из города приезжали в
деревню!) Жил в Трухине, там и нашёл себе жену&
кацкарку. Впрочем, после свадьбы молодые уехали
в Углич; оба работают подсобными работниками
в больнице, у них сын&подросток.
4. Позади него кто&то стоит, но кто именно, к
сожалению, не разглядеть.
5. Алексей Некодимович Журавлёв – тракторист
из деревни Богданки, о котором «КЛ» рассказыва&

Это ж сколько в колхозе «Победа» было ком'
байнов? Один, два, три… одиннадцать! Два, прав'
да, стояли сломанные, а вот звено из девяти ком'
байнёров здесь каждую осень набирали. Деревен'
ские мужики – молодые и в возрасте – работали с
таким азартом, что убирали не только свои поля, но
и помогали соседним колхозам. А после жатвы
комбайны, да и вся прочая техника, ставились на
зимнее хранение. Вот, они – в поле за Воронцовом:
вычищенные, намытые, с промазанными солидо'
лом деталями и побелёнными колёсами; да и сто'
ят не на земле, а на специальных подставках. Пра'
во, если бы не фото – ни за что бы не верилось, что
всё так и было!

ла уже трижды: в пояснениях к фотографиям «Ор&
дино. Ветераны» в № 2 (162), весна 2012 года, «Мос&
ква. На экскурсии» в № 1 (169), зима 2014 года и
«Павловская МТС. Трактористы» в № 2 (174), весна
2015 года.
6. Валентин Михайлович Белов – комбайнёр и
тракторист из Воронцова. А подробнее о нём – в
пояснениях к снимку «Павловская МТС. Трактори&
сты».
7. За Валентином Михайловичем – Анатолий
Чистяков; ещё один неместный, чьё отчество под&
забылось. Работал трактористом, жил в деревне Мя&
кишеве, женился там на кацкарке и увёз её в себе на
Родину – в деревню Рыкулино Калининской (те&
перь Тверской) области. Говорят, и по сей день там
живёт, у него сын.
8. Сергей Алексеевич Кусков – шофёр, муж Оль&
ги Архиповны. Человек, как говорится, «с руками»:
нужны кому табуретки, стулья или даже кровати –
пожалуйста! Ну а прочие подробности о нём – в
пояснениях к снимку «Москва. На экскурсии». Зна&
ем, что сейчас Сергею Алексеевичу нездоровится,
и желаем ему не терять оптимизма.
9. «Геннадий Белов с малолетства пристрастил&
ся к технике. Окончил школу, работал тракторис&
том, учился, получил права механизатора. Отслу&
жил положенный срок в армии и вернулся в род&
ной колхоз. Комсомолец Геннадий Белов – пере&
довик, один из лучших в своей профессии. И таких
парней и девчат, любящих землю и труд на земле, у
нас немало», – писал когда&то председатель кол&
хоза «Победа» В.А. Багдасарьян. Ну что ж – вот и
Геннадий Валентинович Белов, сын Валентина Ми&
хайловича, что на снимке левее. В пояснениях к
снимку «Москва. На экскурсии» писали мы и о Ген&
надии Валентиновиче, но в двух строках. А под&
робнее, стало быть, так: родился он в деревне Плиш&
кине, затем жил в Ордине и Воронцове. Женился,
но с женой разошёлся. Его единственный сын уже
взрослый, а сам Геннадий Валентинович наконец&
то обрёл семейное счастье в деревне Дунове. Зани&
мается личным подсобным хозяйством – а чем ещё
заниматься «зоботному» мужику в деревне, где ни&
какой иной работы нет!?
10. Анатолий Николаевич Соколов – шофёр и
тракторист из Воронцова. Когда мы публиковали
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фотографию «Павловская МТС. Трактористы», он
был ещё жив и много рассказывал. Но время неумо&
лимо: 18 сентября 2016 года он умер, похоронен на
Ординском кладбище.
11. За плечом Анатолия Николаевича его тёзка –
Анатолий Николаевич Комолов, тракторист. Родом
он из деревни Широбокова, жил и в Трухине, и в
Ордине, а сейчас – в Воронцове. Был колхоз – была
и работа, а теперь только случайные заработки. Се&
мьи не создал, растил племянника, с которым и по
сей день живёт под одной крышей.
12. Виктор Анатольевич Мурышкин – комбай&
нёр, шофёр, тракторист. Но это в прошлом, а сей&
час у Виктора Анатольевича, как и у большинства
его товарищей&сельчан – личное подсобное хозяй&
ство. И увлечения: рыбалка и плетение корзин&каш&
по под цветы. Женат, имеет дочь и внучку, живёт в
Воронцове, ну а Родина его – Мякишево.
13. Василий Владимирович Блохин – комбайнёр
и тракторист, а ныне глава большого крестьянско&
го хозяйства: три&четыре коровы у него, телята, до&
машняя птица. Василий Владимирович из тех кац&
карей, которые сами продают свою молочную про&
дукцию на угличском рынке. А родился он в Трухи&
не; там же и женился на девушке по соседству на&
против. Сейчас живёт в Воронцове, у него трое
взрослых сыновей, и все трое в Угличе; есть и внуки.
14. Александр Алексеевич Турбенев – комбайнёр
и тракторист из Воронцова. С тех пор, как мы рас&
сказали о нём в пояснениях к снимку «Москва. На
экскурсии», в его жизни ничего не изменилось.
15. Анатолий Георгиевич Зверев – тракторист. Ро&
дился он в деревне Трухине в большой – восемь де&
тей (!) семье; в Трухине же всю жизнь и прожил. Был
женат, но детей не нажил и с женой разошёлся. В
послеколхозное время перебивался случайными за&
работками. Несколько лет назад утонул в реке Кад&
ке, похоронен на Ординском кладбище.
16. Анатолий Николаевич Голосов – комбайнёр
и тракторист из Воронцова. Писали мы о нём очень
давно – в «КЛ» № 2 (141), весна 2007 года, когда пе&
чатали фотографию «Трухино. Весовая». Что доба&
вить? Всё у Анатолия Николаевича по&прежнему…

Воронцово. Комбайнёры
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ВОРОНЦОВО. КОМБАЙНЁРЫ. Сентябрь 1983 года. Фото Павла Николаевича Голосова, с. Ордино.
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В колхозе «Верный путь» сенокос: с огребалкой трактор МТЗ$80.
Снимок С. Темняткина, 2016 год

В 2019 году колхозу (ныне СПК) «Верный путь» исполняется 90 лет! Не зна&
ем, планирует ли отмечать столь почтенный юбилей он сам, а вот Этнографи&
ческий музей кацкарей готовит выставку «Верной дорогой идёте, товарищи!»
(К 90&летию колхоза «Верный путь»)». В связи с этим обращаемся к нашим чи&
тателям с просьбой поделиться фотографиями, грамотами и другими докумен&
тами и предметами, которые смогли бы рассказывать о наших кацких колхозах
и колхозниках.

90 лет «верным путём»

Очередные, XVIII&е, Кацкие краеведческие чтения, Бог даст, пройдут 1 фев&
раля 2018 года – как всегда, в четверг. Приглашаем всех любителей кацкой ста&
рины! Место встречи: д. Мартыново, ул. Музейная, д. 27, правленская изба Этног&
рафического музея кацкарей. Регистрация участников с 9&00, начало чтений –
в 10&00.
Дополнительные справки по телефонам:
(48544) 32&7&36;
8&962&200&94&95.
Электронная почта: temnyatkin.s@mail.ru
Приходите и приезжайте, будем рады!

Кацкие чтения+2018

Жителям Кацкого стана деньги следует отдать своим почтальонам, а заво&
лосныем читателям – выслать почтовым переводом в Мартыново (адрес на 2&й
странице журнала) на имя Сергея Николаевича Темняткина. Расценки для заво&
лосныех дороже из&за почтовых расходов.
В случае если вы подписались на «КЛ», а журнал не приходит – пишите или
звоните в Мартыново.
Срок подписки – до 1 марта 2018 года.

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ НА 2018 ГОД:
+ для жителей Кацкого стана – 100 рублей;
+ для заволосныех жителей – 250 рублей.

Журнал «КЛ» выходит уже 26&й год, и всё это время с ним неизменная поддер&
жка читателей. Спасибо! «КЛ» выписывают, «КЛ» читают, в «КЛ» пишут, а значит
можно строить планы на будущее. Ну а в будущем, в следующем году, мы плани&
руем выпустить четыре традиционных номера (и спецвыпуск, если получится).

Подписка+2018

А назагладочкю

