
Сергей Николаевич Темняткин -  молодой учитель 
и  краевед из деревни Мартынове. Он исследует 
историю, обычаи, поверья, диалект кацкарей  -  

этнической группы, которая населяет бассейн реки 
Кадки, протекающей в Мышкинском и  Угличском 

районах. Материалов так много, что десять лет назад 
Сергей Николаевич и  его друзья начали издание 

газеты «Кацкая летопись». Она сообщ ает местные 
новости, одновременно является учебником 

краеведения для школьников и способствует 
самоопределению кацкарей на широком поле русской 

культуры. Поначалу газета выходила тиражом 
200 экземпляров  -  ее бесплатно доставляли каждому 
жителю Кацкого стана, тираж последнего номера был 
уже 700, поскольку кацкари расселились по городам  

. и  весям, но помнят о прародине, ностальгируют 
и  ждут оттуда вестей. У  «Кацкой летописи» появилось 
множество поклонников среди ярославской читающей 

публики, ее узнали в  столицах. Все оценили 
колоритные нравы кацкарей, так что из маленького 

краеведческого музея вырос клуб «Кацкая летопись» 
со своей туристической программой 

«Настоящий кацкарь». В  клубе ежегодно проводятся 
краеведческие чтения. Очередные состоятся 

13 февраля на тему «Я покону кацкого!», 
что в переводе означает «Я из рода кацкого!».

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА 
И ИСПОЛНИТЕЛИ

Дело было в 20 -  30-х годах 
XX столетия, дело было в Ор- 
дине.

Село Ордино -  одно из старей
ших на кацкой земле, документы 
впервые его замечают аж в 1534 
году. С того же времени известен 
и сельский приход. Первый дере
вянный храм в Ордине был посвя
щен Пророку Илье; в XVII веке его 
сменила деревянная же Троицкая 
церковь.

Каменный храм Троицы воз
двигли на средства прихожан в 
1812 году. Кацкари -  народ не
бедный, и в 1889 году те же при
хожане на свои же средства по
строили церковно-приходскую 
школу. В 1908 году их числилось 
1858 душ мужского и женского 
пола в двенадцати селениях. При 
церкви имелись деревянный кры
тый железом дом для жительства 
священника и каменная сторож
ка. Церковного капитала -  6729 
рублей. Ординский сельский со
вет ни опыта такого, ни такой 
истории, ни авторитета, ни, ка
жется, даже средств к началу 
30-х годов не имел. Зато за ним 
была власть -  доподлинно извест
но, что в Кацком стане советская 
власть установилась 21 января 
1918 года. •

Хотя, уж что там хитрить, ре
альной власти первые сельсоветы 
не имели; их архивы той поры -  
собрание всевозможных запро
сов, ходатайств, записок и про
сто документов, никак не озаглав
ленных, направленных в вышесто
ящие органы по любым, казалось 
бы, самым ничтожным поводам. 
Почти все решения сельских сове
тов инициировались и санкциони
ровались советами волостными, 

jуездными (районными) и даже гу- 
[бернскими ' '(областными).

ХОЛОДНАЯ ВОЙНА
Война была долгой. Война 

была неравной. Война была все

объемлющей, ибо не оставалось 
на Руси человека, которому не 
пришлось бы занять ту или иную 
сторону в этом затянувшемся про
тивостоянии церкви и государ
ства...

Центральные власти, отделив 
от государства церковь, провоз
гласили все ее имущество народ
ным достоянием. На местах немед
ля составлялись подробнейшие 
описи церковного добра, аресто
вывались денежные средства, 
изымались наиболее ценные пред
меты культа. Оставшаяся утварь и 
строения объявлялись «бывшими 
церковными». Приходы, или, как 
их стали теперь называть, рели
гиозные общины, на основании 
договоров ими пользовались, но 
хозяевами не были и по первому 
требованию властей все, что вла
сти нужно было, должны были от
дать.

К сожалению, из-за админис
тративной чехарды тех лет пока не 
удалось узнать, что именно вы
творяла «комиссия по охране и 
ликвидации церковно-монастыр
ского имущества» (именно так она 
называлась!) в Ордине: только за 
первое послереволюционное де
сятилетие Ординский сельский 
совет относился то к Хоробровской 
волости (ее архив до сих пор не 
обнаружен), то к Юрьевской во
лости, то к Рождественской. Уезд 
был сначала Мышкинский, затем 
Рыбинский, потом снова Мышкин
ский, а в 1929 году Ордино вооб
ще отошло в Угличский район. И 
даже губерния была то Ярослав
ская, то Рыбинская, то снова 
Ярославская. Поди-ка тут, сыщи 
нужный документ!

Увы, первое дошедшее до 
нас «известие с фронта» относит
ся уже к 1923 году. Уездный от
дел народного образования при
казал Ординскому сельсовету от
крыть в селе избу-читальню. На- 
мерение-то благое, да не было в 
деревне в 20-х годах прошлого 
века свободных домов: "Народ в 
города еще не подался, богатых 
земляков еще не раскулачили, а

строить новая власть не умела. Да 
и не хотела. Да и финансово не 
могла.

«А как же бывший церковный 
дом псаломщика?!» -  кстати под
сказал Юрьевской волостной ис
полнительный комитет. С его-то 
санкции и передали псаломщиков 
дом под избу-читальню,

(Характерная черта: докумен
ты совсем не сообщают таких под
робностей, как жил ли псаломщик 
в этом доме на момент изъятия и 
если жил, то куда переселили его 
семью.)

В 1929 году пришлось искать 
помещение уже для самого сель
ского совета, Докладная в Углич
ский районный исполнительный 
комитет по этому поводу -  доку
мент колоритнейший, в десяти 
строчках которого 19 орфографи
ческих ошибок и полное отсутствие 
знаков препинания. Приведем его, 
ничуть не исказив.

Итак, «Докладная в Угл. РИКа 
от Ординского сел. сов.

Прошу выяснит вопрос нащёт 
Квартиры так что договор истёк 
ихозяин пом ещеня не соглашает
ся застарую плату просит освобо
дит помещен и то я и прошу каким 
образом нам занят церковную сто
рожку которая находится невогра- 
де которую занимает служител 
культа помещение потходячее пот- 
сел. совет ипрошу вашева разес- 
нения.

Прт. сел. сов.»

Записка была немедленно 
рассмотрена на очередном засе
дании президиума Угличского рай
исполкома, и 2 ноября 1929 года 
в Ордино пришло грозное пред
писание:

«Предложить общине верую
щих освободить занимаемое по
мещение сторожки в 2-х недель
ный срок. Адмотделению просле
дить за выполнением настоящего 
постановления».

О судьбе проживающего в сто
рожке «служителя культа» опять ни 
слова, ни полуслова...

ЧУДЕСА, ДА И ТОЛЬКО!
В старых документах обычно 

более всего поражает их... молча
ливость. Уж что там творилось в. 
Ордине, какие страсти кипели (а 
ведь кипели: и прихожане, и их го
нители жили в одном селе и каж
дый день виделись) -  можно толь
ко догадываться. Скупые докумен
ты, щадя наши нервы, сохранили 
лишь то, что выплеснулось через 
край.

Вероятно, православные от
давали сторожку не добром, и 
сельсоветчики, поразившись их 
«наглости», решили проучить 
«строптивцев» раз и навсегда. 
Между Ордином и Угличем завя
залась очередная переписка, в 
результате которой Ординская 
церковь получила новое предпи
сание:

«Выписка из протокола Ns 18/1 
заседания Президиума Угличского 
райисполкома от 17-го декабря 
1929 года.

Слушали: О невыполнении до
говора общиной верующих по со
держанию церкви в селе Ордине 
Ординского сельсовета.

Потановили: Усматривая невы
полнение общиной верующих п. 4 
договора по содержанию церкви 
с. Ордина (в части уплаты страхо
вых платежей), считать необходи
мым церковь, находящуюся в 
с. Ордине, закрыть, а договор ра
сторгнуть. Предложить с/совету 
взыскать недоимку».

А через четыре дня, то есть 21 
декабря 1929 года, в церковь при
шло то самое страховое извеще- 
ние-на уплату страховых платежей! 
То есть, желая поскорее закрыть 
церковь и уверовав в легкую по
беду, власти даже не удосужились 
перепроверить сроки уплаты пла
тежей.

Ординская православная об
щина решила воспользоваться 
ошибкой. Прежде всего постано
вили во что бы то ни стало собрать 
и выплатить госстраху всю необ
ходимую сумму. Сельсовет с тре
вогой наблюдал за этим, чуть ли 
не ежедневно посылая в Углич на
рочного с записками-образчиками 
все той же безграмотности и ко
рявости стиля (господи, неужели 
за десять лет нельзя было грамот
ности научиться?):

«Ординский с/совет просит ра- 
зяснить, получена ли страховка с 
религиозной, общины с. Ордина. 
До с/совета дошли (так и хочется 
продолжить «слухи». -  С. Т.) све
дения, что религиозная община 
уплатила на 1-е января 30 г. в ме
сто причитающихся с них 1200 
рублей, страховых платежей, 
только 470 рублей после чего ре
лигиозной общине был дан срок на 
неделю, до 7-го января 30 г. 7-го 
рождество, если деньги не упло- 
чены, тогда сельсовет просит дать 
справочку («справочку»! -  С. Т.) 
нельзя-ли закрыть церковь за не
уплату страховых платежей. По 
мнению с/совета не совсем пра
вильно, давать срок религиозной 
общине срок уплаты страховки на 
неделю, когда с крестьянства тре
буем уплаты после срока через три 
дня. (Человек послан специально 
за этим, дайте разяснения -  
предс/совета).

Если можно, закрыть, нужно 
закрывать, дело момента по-том 
деньги соберут, есть слухи (ага, 
вот и слухи! -  С. Т.), что хотят 
идти по району сподписным лис
том на збор платежей.

Дайте срочно ответ.
5 января 30 г. Предс/совета».
Зря так председатель сельсо

вета беспокоился. Церковь всё- 
таки закрыли...

Сергей ТЕМНЯТКИН.

(Окончание следует).

н



А ПРИХОД ШУМЕЛ 
ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

На общем собрании состави
ли удостоверение:

«Настоящее выдано обще
ством граждан с. Ордина гражда
нину того ж общества Ивану Алек
сеевичу Староверову в том, что 
религиозная община верующих 
уполномачивает вышеозначенного 
гражданина ходатайствовать об 
открытии церкви Троицы во всех 
административных центрах вплоть 
до В  ЦИК...»

Ходатайство об открытии цер
кви подписал 971 человек. Мно
гие, видимо, это делали впер
вые, потому как среди подписей 
есть и такие: «Мария», «Татьяна», 
«Александра», «Мария». Нередка 
и такая запись: «За безграмотную 
Смирнову Шаханов».

В Медлеве, Тимофееве, Кур- 
цеве, Трухине, Мякишеве, Голы- 
ханове, Дунове, Широбокове, 
Воронцове, Дягилеве, Чурилкове 
и в самом Ордине подписывались 
люди, но их ходатайство не впе
чатлило чиновников ни в районном 
Угличе, ни в окружном Рыбинске 
-  везде отказ. Осталось последнее 
средство -  Москва:

«Председателю ВЦИКа товари
щу Калинину Михаилу Ивановичу от 
группы верующих граждан, прожи
вающих в с. Ордине Углицкого рай
она Рыбинского округа Иваново- 
Вознесенской области, заявление.

Наши деды и отцы, а также и 
мы спокон веков исповедываем 
православную Древле-Кафоли- 
ческую веру. И всякое посягатель
ство на нашу религию, от кого бы 
то бы это не исходило, до глуби
ны души возмущает наши рели
гиозные чувства. Тем более Дек
рет правительства об отделении 
церкви от государства определён
но указывает, что каждый граж
данин какой бы то ни было наци
ональности беспрепятственно 
имеет право сохранять свои ре
лигиозные убеждения по своему 
усмотрению.

Тем не менее наш храм в кон
це 1929 года местная власть за
крыла. Поводом к закрытию по
служило якобы то, что за неупла
ту налога и невыполнение нами до - 
говора пункта 4-го. Считаем необ
ходимым сообщить, что до этого 
момента все налоги по храму вы
полнялись нами своевременно. В  
настоящий момент преподанная 
нам сумма 1190 рублей 77 копеек 
с величайшим трудом уплочена, 
несмотря на то, что большинство 
из нас верующих беднота.

Между тем, не удовлетворись 
такой колоссальной суммой, нам 
предъявили ещё поземельные за 
1928/29 гг. 585 рублей 58 копеек 
и за 1929/30 гг. 585 рублей 57 
копеек -  а всего 1171 рубль 15 
копеек -  каковую сумму выплатить 
мы, безусловно, не в состоянии. 
Сообщаем, что наш храм занима
ет всего лишь 1/2 десятины зем
ли, и такой земельный налог счи
таем неправильным, а по нашему 

кСбеждению является давлением на 
. нашу религию.

В силу вышеизложенного мы 
вынуждены обратиться к Вам, наш 
Всероссийский Староста, с хода
тайством через своего уполномо
ченного гражданина Староверова 
Ивана Алексеевича рассмотреть 
наше заявление и предложить ме
стной власти немедленно открыть 
наш храм, так как для нас, рели
гиозно-верующих, подходят вели
кие дни Страстной седмицы и Пас
хи. Кроме того просим дать рас
поряжение сложить непосильные 
налоги, оставив в силе те, что мы 
платили долгие годы.

К  сему уполномоченный - 
И. Староверов.

10 апреля 1930 г.»
Москва ответила скоро, 27 

апреля, и категорично: «...церковь 
немедленно передайте в пользо
вание верующих. Лиц, нарушив
ших закон от 8 апреля 1929 года 
«О религиозных объединениях»,

(Окончание. Начало 
в номере за 11 февраля).

привлеките к ответственности...»
На местах подчинились -  цер

ковь, слава Богу, открыли. А вот 
о том, были ли наказаны винов
ные, документы умалчивают...

30-е, ТИШАЙШИЕ
И потекла жизнь Ординского 

прихода тихо и размеренно. Как в 
сказке. Страшной сказке 30-х го
дов, имя которой еще не приду
мано, ибо слишком свежа пока 
память о том времени, ибо слиш
ком велик пока страх перед ним.

Приход жил. 22 декабря 1930 
года он был вновь зарегистриро
ван под названием «Ординская 
Православная Христианская Рели
гиозная община». Церковное зда
ние ей передали в «безплатное и 
безсрочное пользование».

Однако «роман» с обновлен
цами оказался недолгим, и в 1936 
году ординцы запросились обрат
но «в лоно патриаршей церкви» -  
решение по этому поводу было 
принято на общем собрании при
хожан 11 октября в 10 часов утра. 
Власти никаких препятствий в пе
ремене юриспруденции не чини
ли, потому как эксперимент с об
новленцами не удался во всерос
сийском масштабе.

Но закат был уже близко. Пос
ледний ординский священник Иван 
Николаевич Талызин приступил к 
службе 22 июля 1937 года, а че
рез три с небольшим месяца, 28 
октября, его арестовали. В вину 
поставили то, что он якобы являл
ся участником контрреволюцион
ной церковно-монархической груп
пы, вел террористическую агита-

ской православной церкви отец 
Иоанн Талызин был причислен клику 
святых. Однако истории со счастли
вым концом что-то не получается.

По какому-то неизъяснимому 
стечению обстоятельств не ведут
ся в селе батюшки. Много их за 
последнее десятилетие служило: 
кто из Углича наездами, кто пы
тался обосноваться на постоянное 
жительство -  благо теперь сель
ская власть и жилье дает. Но...

Чтоб разгадать это «но», сел я 
однажды снежным маем (а снег в 
мае теперь не диковинка) на вело
сипед и отправился за 15 верст в 
неближнее Ордино к служившему 
тогда в нем священнику. От нео
жиданности, что к нему кто-то при
ехал, да еще в холод, да еще на 
велосипеде, поп потерял было дар 
речи. Но узнав, что перед ним 
редактор газеты, тут же вернул его 
и принялся поучать, как надо из
давать газету.

На мои слова, что газета наша 
светская и не может печатать боль
шие материалы на религиозные 
темы, ответил:

-  А тогда не будет тебе моего 
благословения!

На предложение что-либо на
писать самому сказал:

-  Некогда!
-  Но как же в таком случае 

писать мне, если я совсем не ком
петентен в богословских вопросах.

-  Ничего, почитаешь литера
туру, разберешься. А еще лучше 
перепечатывай наши брошюрки.

-  Кому ж нужна газета, пере
печатывающая чужие брошюрки?

-  Тогда не будет тебе моего 
благословения!

На вопрос, как живется, не
скончаемые жалобы: прихожан 
мало, власти неактивны, школа к 
православию равнодушна...

-  А вы сами-то в школе были?
Удивленно:
-  Не-ет...
-  Ну так побывайте! Познако

митесь, составьте план совмест
ной работы.

В ответ новое в высшей сте
пени изумление и новая потеря 
дара речи.

И наконец, на мою просьбу 
посетить церковь категорический 
отказ:

-  Нечего тебе там смотреть!
Надо ли говорить о том, что,

возвращаясь из Ордина, то и 
дело дуя на озябшие руки, я за
рекся когда-либо еще посещать 
отца-настоятеля и Ординскую 
церковь.

...А потом подумалось: закры
вая и разрушая церкви, безгра
мотнейшие советские власти аб
солютно грамотно и наверняка 
закрывали и разрушали право
славные души русских людей. К 
чему ж теперь зарекаться, на кого 
обижаться, если все мы до пос
леднего -  дети тех страшных, кро
вавых, истерзанных и замученных 
30-х годов,, если от дедов и отцов 
наших нам достался лишь один ген: 
ломать да грабить.

Это, видимо, крест наш быть 
невольными продолжателями «Дела 
о закрытии Ординской церкви». От
крывать ее, видимо, придется сле
дующим поколениям кацкарей...

Сергей ТЕМНЯТКИН.
На снимке: автор -  редак

тор газеты «Кацкая летопись».

Но власть не подобрела. Как ни 
пытались православные вслед за 
храмом вернуть и сторожку, каж
дый раз им отказывали с аргумен- 
тировкой железно-насмешливой: 
«... так как община с 1929года воп
рос о возвращении сторожки не 
поднимала, следовательно, и нуж
ды в последней не было...»

Вообще в части построения 
логических конструкций власть в 
30-е годы достигла высшего пи
лотажа. Вот еще пример:

«Протокол № 153/3 заседания 
Президиума Угличского РИКа от 
7 июня 1934 года.

...Слушали: Ходатайство Ор
динского сельсовета о прекраще
нии колокольного звона в Ордин
ской церкви.

Постановили: Принимая во 
внимание, что Ординская церковь 
находится в административном 
центре Ординского сельсовета и 
расположена рядом с советскими 
и общественными учреждениями и 
организациями и проведение ко
локольного звона в данной церкви 
мешает нормальной работе ука
занных учреждений, а особенно 
школе, возбудить ходатайство пе
ред Облисполкомом о прекраще
нии колокольного звона в здании 
церкви с. Ордина».

(Позже колокола снимут и ра
зобьют в лом, но документов на 
этот счет не сохранилось.)

В 1933 году, видимо, тоже не 
без участия властей, Ординский 
приход перешел под управление 
Русской евангельской церкви об
новленческой ориентации -  про
правительственной церкви, со
зданной как альтернатива тради
ционному православию.

цию, направленную против вож
дей партии и советской власти, 
распространял провокационно
клеветнические слухи.

29 октября отца Иоанна до
просили -  первый и единственный 
раз. Священник все отрицал, но 
властям было все равно. На сле
дующий день следствие было за
кончено, а 2 ноября 1937 года отца 
Иоанна Талызина приговорили к 
расстрелу. Приговор привели в 
исполнение в тот же день.

Ординцы, конечно же, обо 
всем этом ничего не знали -  глав
ное для них теперь было найти но
вого священника.

По каким-то причинам поиски 
оказались тщетными. В справках 
1938 года Ординская церковь зна
чится как «временно не действую
щая по причине отсутствия свя
щеннослужителя», а в 1939 году в 
ней уже склад. Но официального 
решения о закрытии храма и об
щины обнаружить пока не удалось. 
Если таковое и было, то в нем 
наверняка зафиксирована есте
ственная смерть прихода.

В общем, закрытие Ординской 
церкви, судя по документам, про
шло тихо и без волнений. Память 
же народная сохранила то, о чем 
смолчали письменные источники:

-  Рушили церковь под улюлю
канье, с азартом, -  рассказы
вал, помнится, Николай Василь
евич Королев. -  Ломами громили 
иконостас. Сдирали с икон окла
ды. Иконы рубили топорами, 
складывали в кучу и поджигали. 
Прямо в церкви. Долго полыхал 
этот костер.

...Беззащитное.церковное зда
ние, оставшись бесхозным, тихо

разворовывалось и разрушалось от 
непогоды.

НЕВЕСТА НА ВЫДАНЬЕ
«Если руины древнего Фатех- 

пур Сикри, «мертвого города» в 
Индии, живописны и привлека
тельны, если заброшенный парк 
трогает таинственной красотой, то 
грубо разрушенный храм лежит как 
непохороненное мертвое тело...» -  
так рассуждал председатель ор
динского колхоза «Победа» Васи
лий Аршакович Багдасарьян.

Не коренной кацкарь и даже не 
русский, а природный армянин. Не 
верующий человек, а член партии 
с 1941 года. И не в нашу эпоху, а 
в застойные 80-е... Воистину, не
исповедимы Твои пути!

«С тех пор, бывая по делам в 
Угличе, Ярославле, Москве, каж
дый раз интересовался возможно
стями реставрации Троицы, -  
вспоминает председатель. -  Дело 
это оказалорь довольно сложным, 
и в плановом порядке решить его 
не удалось».

Несмотря на великие трудно
сти, председатель колхоза добил
ся своего, и к 1988 году Ордин
ская церковь засияла-засверкала, 
как «невеста на выданье» -  так ее 
стали называть кацкари, В отрес
таврированной церкви задумали 
было открыть картинную галерею 
и концертный зал, да подоспела 
уже наша эпоха, и всем стало 
ясно, что в церковном здании дол
жен быть только храм.

Тем более, что Бог дал селу не 
только восстановителя, но и соб
ственного святого: на прошедшем в 
2000 году Поместном соборе Рус


