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О книге Веры Степной «Забытые избы»

 Писать о том, чего уже нет, но было и отчётливо живо 
в людских сердцах и памяти – особое предназначение. Очень 
важно зафиксировать сохранившиеся документы, воспоми-
нания старожилов, пусть ментально, но вновь воссоздать ат-
мосферу и облик уходящей, умирающей деревни, вскормив-
шей и воспитавшей большую часть россиян. 

Трагедия исчезновения сёл и деревень вмещает в себя 
людские драмы, переломы судеб, выкорчёвывание самобыт-
ности, уничижения национальной самодостаточности. 

Писатель, радеющий за сохранение исторической па-
мяти своего народа, генетических корней и истоков, должен 
стремиться как можно более живо и красочно, достоверно 
рассказать о былых временах. Кому это нужно? Подраста-
ющему поколению, молодёжи, людям среднего возраста – 
всем! Зачем? Для того, чтобы иметь представление о том, как 
и чем жили наши предки, что их волновало и почему всё это 
постепенно ушло в небытие.

 Это наша духовная память! Её надо не только хра-
нить, но и передавать из поколения в поколение. Необходи-
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мо чтить историю родного края, гордиться ей, порой сокру-
шаться ее изгибами, изломами – это надо просто ЗНАТЬ!

Вот об этом и пишет Вера Степная, уроженка и жи-
тель краев, любовно упомянутых автором в книге «Забытые 
избы». Автор ведёт свой рассказ, опираясь на материалы 
известного краеведа, «моего учителя», Н.В. Муравьёва «Из-
бранные краеведческие труды» (Тамбов 2006 г), В.Д. Орлова 
«Вестник ТГУ», выпуск 1 (141), 2015, пользуется страницами 
сайта «Исчезнувшие селения Тамбовской области», добавля-
ет собственные фото-документы, художественно обрабаты-
вает воспоминания местных жителей. Она лично посетила 
эти места в поисках артефактов былой эпохи, провела мно-
жество бесед и интервью с очевидцами минувших событий, 
ссылается на архивные справки. 

Тема исчезновения и вымирания разного статуса на-
селённых пунктов не оставляла равнодушными таких ма-
ститых российско-советских писателей-деревенщиков, как: 
В.Г. Распутин, В.П. Астафьев, Ф.А. Абрамов, В.И. Белов. Они 
по-своему боролись за сохранение целостности русской глу-
бинки. Свою лепту в это благое дело внесла и Вера Петровна 
Беляева (Степная). Об этом нужно писать, надо постоянно 
напоминать людям о корневых нитях, генетических истоках. 
Связь с родной землёй должна крепнуть от поколения к по-
колению и помочь этому может каждый, в ком жива еще па-
мять глубинки, преданность своей малой родине. 

Юрий Кириллович Щукин – врач-патологоанатом, 
основатель и экскурсовод тамбовского «Музея греха» (анало-
га петербургской кунсткамеры); лауреат денежной премии 
«Лучший врач России – 2010 г», обладатель Почётных знаков 
«Патриот России», «За заслуги перед городом Тамбовом»; ве-
дущий теле-радиостудии «Тамбовское краеведение»; автор 
более 86-ти книг по медицине и истории Тамбова.
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Исчезают деревни
Очерк

  …Исчезают деревни, словно мать умирает,
  Кто-то с лика Вселенной их облик стирает…
  В. Степная из книги «Гортанной вязью», Тамбов, 2020
  
За трёхсотлетнюю историю село Покрово-Марфи-

но испытало всевозможные перипетии времени и поли-
тических катаклизмов, как и многие населённые пункты 
нашей необъятной Родины.

Во времена первых ревизских сказок* (первая 
треть 17 века) – это деревенька Марфино. После постро-
ения церквей (1799 – церковь Покрова Пресвятой Бого-
родицы и 1864 – церковь Пресвятой Троицы) – уже село 
Покровское-Марфино.

Затем, начиная с 1918 года по 1928 год, Покрово-
Марфино является волостным селом Тамбовского уезда.

С 1928 по 1959 год – районным центром.
В советские времена – совхоз «Покрово-Марфин-

ский».
Сейчас – административный центр Покрово-Мар-

финского сельского совета, объединивший более десяти 
сёл и деревень округи.

Наш рассказ о быте села поведём со времён первых 
ревизских сказок.

Известно, что Марфа (дочь помещика, владевшего 
усадьбой Марфино) вышла замуж за Хотенцова, поэтому 
«Хотенцовым» село не могло называться. В браке с Хо-
тенцовым рождаются трое детей, которые в свою очередь 
после смерти родителей, получают в наследство близле-
жащие деревни. 

Мало что известно о тех временах, кроме того, что 
в каждой деревне были свои кузня, мельницы, гумна*, 



6

луга для пастбищ и выгула скотины. Сохранились вос-
поминания старожилов о голой степи с минимальным 
количеством деревьев, продуваемой всеми ветрами. Всё 
это затрудняло жизнь простому люду в студёные зимы, 
приходилось топить печи кизяками*. Низенькие самано-
вые избы еле удерживали тепло, поэтому некоторую жив-
ность (ягнят, телят, некоторых пернатых) сердобольные 
хозяева держали дома, для «сугрева». 

Полы чаще всего были некрашеные, их скоблили 
рубльником*. В сенях зачастую были земляные полы. 

Созревшее жнивьё срезали серпами, связывали в 
копна*, обмолачивали «цепами»* на гумне*. 

Сеяли вручную. Сохранились традиции сеять с 
двух рук*, пропуская зерно между пальцев. 

На церковной территории располагалось «попо-
вское» кладбище. Священников хоронили в склепах*, 
варварски разрушенных при строительстве райкома 
(позднее это здание функционировало как участковая 
больница, сейчас его статус – ООО Дом ветеранов «Наде-
жда»). Рытье котлована для нового клуба в1985 году вскры-
ло и потревожило места захоронений священнослужите-

Барский дом в Покровском Барский подвал
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лей. Многие из нас были свидетелями горькой картины: 
человеческие останки валялись с грудой строительного 
мусора. Находились отчаянные «смельчаки», вешавшие 
черепа на забор, подбиравшие кисти рук и другие остан-
ки для «забавы». Были и те, кто в отчаянии и ужасе от 
бессилия, искренне просили прощения за потревожен-
ный вечный сон. 

Даже в 2000-ом году, когда демонтировали памят-
ник погибшим воинам, можно было видеть могильные 
плиты и опять же останки почивших братьев во Христе. 

Бытует мнение, что все эти «лихачества» даром не 
прошли, а напоминают о себе постепенным уверенным 
вымиранием села, очерствением сердец, озлоблением.

После утраты статуса районного центра, начиная 
с шестидесятых годов двадцатого века, наше село юри-
дически значилось Покрово-Марфинским совхозом с че-
тырьмя входящими в него отделениями. О тех временах 
имеются некоторые сведения, запечатленные мной в кни-

Школьники Покрово-Марфино 1950 г.
 у стен церковно-приходской школы
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ге «Мила в горсти». На территории Покровско-Марфин-
ского сельского совета активно развивались следующие 
коллективные хозяйства: «им. Дзержинского», «Память 
Ильича» и «Заря коммунизма».

В годы так называемого «застоя» совхоз «Покро-
во-Марфинский» имел 4 отделения: 1-е (Покрово-Мар-
финское), 2-е Сергеевское, 3-е Прудковское, 4-е Булгаков-
ское. 

Первое отделение специализировалось на разве-
дении КРС. Второе отделение занималось разведением 
птиц. Третье отделение специализировалось на овцевод-
стве. Четвёртое – выращивало зерновые культуры. 

Напомню, что в застойные времена у нас полно-
ценно функционировали все необходимые инфраструк-
туры: участковая больница с прекрасным штатом высо-
коквалифицированного персонала; амбулатория, роддом, 
принявший нас, младенцев в свои материнские объятья; 
аптека и ветаптека. Рабочий кооператив располагался в 
самом центре села и был востребован постоянно. В обе-

Ларёк
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денный перерыв тружеников обслуживали две столовых 
общественного питания. Всё необходимое сельчане мог-
ли приобрести в двух магазинах (продуктовом и «скобя-
ном»*) или в «ларьке».

Покровская пекарня снабжала живительным хле-
бом 16 деревень округи. Отделение связи своевременно 
доставляло письма, телеграммы, печатную продукцию. 
Полноценно функционировал Дом быта. Дом Культуры 
устраивал досуговые мероприятия. Библиотека сохрани-
ла богатейший районный книжный фонд. Средняя шко-
ла со своим интернатом, детский сад насчитывали около 
восьмисот воспитанников. По пятницам и субботам к 
вашим услугам – баня с парилкой и парикмахерской. По-
жарная бригада не раз приходила на помощь землякам, 
локализуя возгорания. Местная подстанция круглосуточ-
но несла ответственную вахту.

Рабочих рук не хватало на конюшне, коровниках 
и телятнике, свинарники, овчарне, птичнике. МТС поль-
зовалась местной заправочной станцией, мастерскими, 
складами. В керосиновой будке («Керосинке») народ при-
обретал топливо для приготовления немудрёной пищи на 
керосинке или керогазе. Местная типография еженедельно 
освещала новости Покрово-Марфинского района. Строй-
двор снабжал население необходимым товаром.

В середине семидесятых годов государство заас-
фальтировало основные дороги села. Позже, в восьми-
десятых, построен добротный бетонный мост. Пятиэ-
тажный дом с собственной котельной и независимым 
водоснабжением заселён полностью к середине 80-х го-
дов. Выдаются коттеджи для учителей, инженеров, вра-
чей, работников сельского хозяйства. 

Годы брежневского застоя отличались стабильно-
стью и уверенностью в завтрашнем дне. На селе была воз-
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можность трудоустройства, ведения личного подсобного 
хозяйства, сохранялись благоприятные условия культур-
ного досуга. 

Кинозал вмещал одновременно около семидесяти 
зрителей. Учитывая возрастные особенности сельчан, ки-
нооператор Сланский Слава «крутил» сеансы трижды в 
день. Работники культуры организовывали смотры, вы-
ездные агитбригады, выступления местных ВИА с пре-
красной аппаратурой. 

Спортивная футбольная команда «Покрово-Мар-
фино» славилась своим золотым составом: Трофимов 
Вячеслав (вратарь), Федоров Михаил (нападающий), 
Филиппов Михаил, Калиничевы Иван и Игорь, Андреев 
Вячеслав, Волчихин Михаил, Корнеев Николай – вот да-
леко не весь перечень игроков команды. Выездные игры 
по району, приём соперников на своём поле, тренировки 
собирали целые стадионы болельщиков. Это было неза-
бываемое, яркое шоу. Жизнь кипела, бурлили страсти! 

Все изменилось с политикой Перестройки. Посте-
пенно совхоз стал утрачивать ценные кадры, растаскива-

Яблоневый сад
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Футбольная команда Покрово-Марфино

лись-приватизировались и техника, и само хозяйство, и 
земля. Люди оказались не у дел, профессионализм утра-
тил ценность, здания приходили в негодность, ветхость. 
Многие старались покинуть село, переехать в город в на-
дежде на лучшее.

Реорганизованы и закрыты больница, аптека, сто-
ловые; прекратилось централизованное транспортное со-
общение; отключили водоснабжение и электроэнергию в 
«пятиэтажке»; разбазарены фермы КРС; в 1985 году раз-
рушили старый клуб (здание бывшей Покровской церк-
ви), затянулось строительство нового АКЦ.

Для чего приводится столь длинный список пред-
приятий, действующих на территории Покрово-Марфин-
ского сельского совета в те былые времена?

Для того, чтобы подрастающее поколение знало, 
что наша земля способна была сполна удовлетворять лю-
бые человеческие потребности и нужды. Как же так прои-
зошло, что в настоящее время деревня тихо и планомерно 
вымирает? Что произошло в умах людей, если они легко 
отказываются от земли, вскормившей их? Можно ли это 
хоть как-то исправить?
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Последствия политики ликвидации 
«неперспективных деревень»

Политика ликвидации «неперспективных дере-
вень» (1960–1970-х гг) лихо «прошлась» по Покрово-Мар-
финской округе: в 1972 д. Садчиково и д. Гагарино исклю-
чены из перечня населённых пунктов. На сегодняшний 
день 2022 года там уже давно никто не живет. 

В 1975 ту же участь постигла деревню Восьмая 
Ольховка (Бегичева тож), Романовку и с. Коноплянка. В 
этих местах, наоборот, и сейчас живут люди, а современ-
ные детишки прекрасно знают расположение деревень и 
всех их немногочисленных жителей.

В 1978 решением исполкома Областного совета 
решена участь деревень Ивановка, Казаковка, Солнцево, 
Струковские Верхи. Что касается автора, то эти названия 
у меня на слуху, но места бывших деревень показать не 
смогу, просто не знаю, где это…

За год до «перестройки», в 1985 выбывает из печаль-
ного перечня деревня Николаевка. Там сейчас живёт фер-
мер Шацкий. Рыбаки любят удить рыбу в глубоком пруду. 
Покой и простор, тишина и благость наполняют эти края.

В конце1987года на Сергеевке-2 поставлена чёрная 
метка…

Разрушение «неперспективных» поселений не 
сопровождалось таким же активным преобразованием 
«перспективных», наоборот: сельчане всё острее начина-
ли чувствовать заброшенность, ненужность своего труда 
и в центральных селах.

Развал совхоза

Развал совхоза «Покрово-Марфинский» пришёлся 
на момент распада Советского союза, т. е. к 1990 . В те вре-
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мена некоторыми рабочими совхоза уже были привати-
зирована часть техники (в счёт зарплаты), здания (КБО, 
общежитие, д/сад, рабкоп, аптека). Земля поделена на паи 
и роздана жителям. Причём, многие из коренных жите-
лей остались без паёв.

Процесс умерщвления деревни, начатый в 60-х го-
дах двадцатого века с подачи государства, планомерно и 
целенаправленно будет продолжаться до тех пор, пока не 
покинет сей мир последний житель глубинки.

Конечно, никто не говорит о карательных мерах 
уничтожения крестьянства как слоя общества, но всё сво-
дится именно к этому. 

Печальные наблюдения 

С 2000 года в сёлах планомерно переводили пого-
ловье коров у населения, выявляя в молоке крупнорога-
тых вредоносный лейкоз. Ножом по сердцу вытравляли в 
хозяевах вековую тягу к «кормилицам», именно так назы-
вали коров в деревенских семьях. 

К 2010 году от стада в более чем 30 голов в селе 
остаются 5-8 голов крупно-рогатого скота. Всё труднее с 
сеном, так как к этому времени все земли, ранее служив-
шие пастбищами, переходят во владения более растороп-
ных частников, оформивших в собственные владения 
сельхозугодия.

Село к 2022 году

Постепенно, к 2020 году жители села привыкают к 
тому, что водить скотину и обрабатывать землю-матушку 
трудоёмко и невыгодно. 

Между тем, в селе полноценно функционируют че-
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тыре магазина, снабжая население свежими продуктами, 
в том числе мясом, молоком, овощами и фруктами. Всё 
дело в доходе: где взять деньги, чтобы купить пропита-
ние? Ответ прост: работай у фермера, под запись приоб-
ретай его же продукцию. Получатся, что простой труже-
ник-тракторист работает за «жрачку», ибо на остальное 
попросту не хватает средств.

 В долгие зимние шесть месяцев придётся обхо-
диться малым, подчас записываясь в долг в тех же магази-
нах. Хорошо, если у работяги рачительная хозяйка, а ведь 
порой и частенько жёны одним махом спускают и доволь-
но высокие премиальные (50-60 тыс.), и уборочные-по-
севные зарплаты. Как тогда жить, на что существовать? А 
ведь почти все в кредитах, ипотеках, займах и т. д.

Вот и живёт современный житель села от случая к 
случаю, т.е. заработок нестабильный, тяжёлые времена не 
прекращаются, а уверенность в будущем остается весьма 
зыбкой. Многие сельчане молодых и средних лет, оставив 
семьи, отправляются в Москву на заработки. Только так, 
живя на птичьих правах, возможно хоть как-то попра-
вить шаткий семейный бюджет. 

Из каких же категорий граждан состоит современ-
ные деревни? В основном – это пожилые и престарелые. 
Люди среднего возраста стремятся сделать всё, чтобы их 
ребёнок после девяти классов пристроился в городе с тем, 
чтобы остаться там навсегда.

Вот так и доживает свой век отеческая глубин-
ка: добротные, часто газифицированные дома со всеми 
удобствами, обнесённые современным профилем разных 
цветов, минимум дворового хозяйства, горстка земли и 
упование на милость государства – серые будни совре-
менного села.

Кстати, о «горстке» земли, точнее, в первую оче-
редь о земле…
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Осенью 2020 года многие земли частных владе-
ний, используемые жителями по назначению, облагаемые 
налогами, волшебным образом вдруг приобрели статус 
сельхозугодий, принадлежащих ранее совхозу, плавно пе-
ретёкшему во владения местного фермера. Распаханы и 
задискованы бывшие земли частных владений. Никто из 
«обиженных» не рискнул связаться с «хозяином», чтобы в 
законном порядке вернуть принадлежавшие их усадьбам 
угодья, лишь некоторым эти меры послужили китайским 
предупреждением об оформлении в собственность соб-
ственные же земли. 

Заметим, что в «разгильдяйские» советские вре-
мена многие огороды были самовольно заняты теми, чьи 
дома находились поблизости к полям, лугам и т. д. Нико-
го тогда это не волновало и не смущало, земли хватало 
всем. Сейчас же пошла ожесточённая бескровная борьба 
за землю с заранее известным победителем.

Это будет крупный фермер. Именно ему нужны 
плодородные земли чернозёма, желательно без деревень 
и, само собой, без жителей.

Обработка почвы полностью механизирована, про-
водится в сжатые сроки с привлечением минимума рабо-
чей силы. Если раньше для того, чтобы вырастить сахар-
ную свёклу, прополоть, собрать в гурты, обрезать от ботвы, 
погрузить и отправить на сахзавод, требовались десятки 
рабочих рук, то сейчас достаточно 2-3 трактористов. Со-
временная техника способна сеять свёклу пропорцио-
нально, азотные удобрения помогают расти корнеплодам, 
заодно уничтожая сорняки, погрузка осуществляется при 
помощи транспортёров, чистая сухая свёкла легко достав-
ляется к месту переработки. Зачем же здесь нужны люди? 
Здесь нужны исполнители, ловко владеющие техникой.

Точно такой же подход соблюдается и к выращи-
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ванию «второго хлеба», картошки. В засушливое лето, 
когда у простого крестьянина урожай «сколько посадил, 
столько и убрал», всемогущий фермер подводит насо-
сные агрегаты к близлежащим водоёмам, без зазрения 
совести выкачивая недра и без того уже обмелевших ре-
чушек, осушая водоёмы, опрыскивает и щедро орошает 
картофельные поля. 

Сбор урожая, погрузка, фасовка также механи-
зированы. Фермер позаботился о продаже собственной 
продукции рабочим в разы дешевле.

Вот так прикармливается и приучается простой 
труженик земли к мысли: зачем самому трудиться и гнуть-
ся, если всё можно купить за сравнительно низкую плату. 

Казалось бы, что ж тут плохого? Труд облегчен, 
высвободилось время для личного пространства, разви-
тия, наслаждения жизнью…

Всё это хорошо, но стирается самое важное – ду-
ховная связь, корневые нити, попросту, любовь к Отече-
ству. Работая с землей, получаешь не только чистые эко-
логически продукты, но и чистые вибрации общения с 
природой, прикосновения к почве, воде, насыщение кис-
лородом, визуальные эмоции.

Выполняя работу в огороде, мы кланяемся самой 
матушке-земле, извечной кормилице, взаимодействуем с 
предками, используем переданный ими опыт сеяния, под-
кормки, полива, сбора, хранения и переработки урожая. 
Все эти знания потихоньку меркнут в тех, кому сейчас за 
пятьдесят. 

Кому передадим знания? Нужны ли они молодым? 
Но ведь это и есть духовная связь поколений! Сколько 
пота и слёз пролито нашими предками на бескрайних 
просторах полей и дорог, сколько песен спето, сколько 
дум передумано! 

А, как известно, ни одна эмоция не исчезает бес-
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следно. Они трансформируются. Не оттого ль нам неуют-
но в Лесном, мрачнее в Сибирке, жутко ночью на Мануш-
киной и, наоборот, светло и спокойно на Тарбеевском 
пруду или на земляничной поляне в Умёте?

Так и хочется выкрикнуть во Вселенную: неужели 
Россия сотрёт деревню со своей огромной широкой кар-
ты? С чем останемся? Разумней и рачительней укреплять 
связь с землёй, поощряя и помогая глубинке утвердиться 
на родине. Ведь именно на периферии, в уединённой са-
модостаточности формируется и поддерживается само-
бытность русского духа, его широкой сути, незлобного и 
светлого нрава.

Чтобы хоть как-то сохранить историю родной сто-
роны, а именно, об уже стёртых с лица земли местных 
деревушках, пишу о них, опираясь на воспоминания ста-
рожилов, используя архивные справки, фотоматериалы. 

Младое племя припадает к истокам
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Слепая Настя
Рассказ 

Настя Сланская родилась в П-Марфино в 1891 
году. В младенчестве лишившись зрения (осыпавшаяся 
с потолка штукатурка нанесла неисправимые увечья), 
всю жизнь не могла созерцать Божий свет, на селе слыла 
«Незрячей Настей», набожной и кроткой. 

Так уж суждено было Высшим промыслом, что за-
крыв физическое зрение, выражавшееся в плотно сжатых 
веках и едва заметных узких прорезях для глаз, верующая 
смогла восполнить эту потерю духовным ясновидением, 
зорким сердцем и добрыми помыслами.

Живя в семье старшей сестры и под ее попечи-
тельством, слепая Настя близко сошлась с «настоящей 
монашкой», как звали в селе Марию Анисимовну. Та вела 
поистине аскетический образ жизни: усердно молилась, 
строго соблюдала посты и заповеди, никогда не ввязыва-
лась в ссоры и передряги, замуж не выходила, детей не 
имела. Вся жизнь ее была посвящена соблюдению христи-
анских ценностей. От нее-то слепая Настя узнала и выу-
чила тексты молитв, канонов, псалмов, которые неустан-
но и истово твердила всю свою жизнь тихим шепотом, 
беспрерывно крестясь. 

Нрава Настя была добропорядочного, кроткого: 
никогда не зашумит, не закричит, не обругает, не осудит. 
Только и знала, что петь псалмы, читать молитвы.

Деревенские ее звали «кумой», часто приходили к 
ней за советом или просили растолковать беспокоящие 
их душу сны, предчувствия, предзнаменования. Прозор-
ливая в этих вопросах, слепая Настя, находила слова уте-
шения и поддержки, вселяла веру в сердца безграмотных 
и беззащитных односельчан.
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Многие не знали, как молиться, как поступить, 
как помянуть или, наоборот, вылечить домочадцев. Вот и 
шли к ней, слепой Насте, веря в ее искренность и чистоту, 
ведь вся жизнь ее подчинена была служению Богу.

Она помнила ощущениями души обе церкви села: 
и Троицкую (разрушенную полностью), и церковь По-
крова Пресвятой Богородицы, которую в тридцатых го-
дах, как повелось тогда в стране Советов, переделали под 
клуб.

Горько тихонько плакала на остывающей печи, 
когда юная племянница-поводырь собиралась в клуб.

– Женьк, не ходи туды, это ж церковь.
– А нас ведь отучали тогда от церкви: и кресты 

носить запрещали, и молиться нельзя было, и посты со-
блюдать. А жизнь-то шла! Мы молодые, кровь кипит,- 
вспоминает теперь уже Евгения Николаевна, та самая 
девчонка-поводырь. 

– Я собираюсь, пою, а она, знай себе, плачет и шё-
потом молится.

– Господи, прости их, неразумных, не ведают, что 
творят!

Ещё тётя Женя на себе испытала верность ее со-
ветов, когда хотела пойти разбираться с обидчиками-кле-
ветниками, крёстная ей сказала тогда:

– Ничего не выясняй. Неправда – неправдой и 
останется, к чистому грязное не пристанет.

И приводила такие слова Преподобного Иоана Ли-
ствичника: «Где нет смирения, там все наши дела сует-
ны». Откуда она это знала, остается только догадываться, 
но у святого и впрямь есть слова о том, что «…солнце ос-
вящает все разумные творения, а смирение утвержда-
ет все разумные действия…»

Незрячая Настя проявляла чудеса выдержки и дол-
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готерпения, живя в многодетной семье своих родствен-
ников: скандалы подвыпившего деверя, гомон и суету 
племянников, нужду семьи в самом необходимом, – все 
это помогала преодолевать ей твердая вера в Бога. 

Бывали случаи, когда Настя вместе с горсткой 
единомышленниц (теми, кто посещал молельный дом, в 
котором позже будет функционировать аптека), ходила 
пешком в Воронцовскую церковь, что верстах в тридцати 
от Покровского. «Идти приходилось почти целый день, 
по дороге останавливались отдохнуть и перекусить, по-
говорить на церковные темы. Потом я брала крёстную 
под руку и мы опять шли», – вспоминает ее племянни-
ца-поводырь.

В тяжелое военное время, когда есть совсем уж 
было нечего, в дом пришла соседка тётка Васюта и сооб-
щила новость хозяйке:

– Нюрк, в колхозе лошадь сдохла, пойдем за мясом! 
– Мама засобиралась – хоть какая-то надежда вы-

жить и спасти троих детей, – вспоминает Евгения Нико-
лаевна. А крестная плачет в уголочке на печи.

– Крестная, ты об чем?
– Иих, Женька, какое мясо… Православные кони-

ну не едят. Уж лучше картошку с капустой…
Конечно, от такого мясного ужина, непроварен-

ного на печи, топящейся кизяками, семья потом «мучи-
лась животами», но это поддержало их какое-то время. 
А слепая Настя не только не прикасалась, но даже лож-
ку свою держала под подушкой, «чтоб не осквернили» 
– такое было рвение у нее, да и Великий пост тогда был. 
Даже пустую похлебку она просила не сдабривать мас-
лом…

Государство все же выплачивало ей пенсию по 
инвалидности, и иногда Настя доставала из своего же-
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лезного сундучка «рублёк-другой ребятам на гостинцы». 
Племянник Володька потом просверлил там дырочку и 
потаскивал денежки, покупал пряники, конфеты и делил-
ся с братьями и сестрами. Заметив, что дети не торопятся 
к столу, Настя догадывалась о воровстве и придумала вот 
какую хитрость: в клубки пряжи заматывать деньги, чтоб 
никто не догадался. Чувствительность пальцев у нее, как 
это свойственно незрячим, была развита необыкновен-
но хорошо. Она вязала всей семье варежки, носки и даже 
перчатки. 

Скончалась верующая Настя на семидесятом году 
жизни в 1961 году. Скорому и тихому уходу предшество-
вала ежедневная молитва-просьба о кончине «скорой и 
безмятежной». Пролежав три дня после предполагаемого 
инсульта, слепая Настя отошла в мир иной, вытянувшись 
и поднося пальцы ко лбу, видимо, чтоб в последний раз 
покреститься. 

Давно нет её на свете, а старожилы помнят этого 
человека как чистого, открытого, преданного душой и 
сердцем православной вере несвятого сподвижника пра-
вославной веры. Крест на её могиле сохраняет тот пер-
воначальный вид, с которым и упокоили Настю. Может 
быть, это одно из свидетельств её непорочности и пре-
данности религии?

А ещё она оставила после себя преемницу, ту са-
мую девочку-поводыря, которой теперь уже за восемьде-
сят, это Назарьева Евгения Николаевна. Около тридцати 
лет и по сей день тётя Женя являлась и остается духов-
ным наставником многих жителей нашего края.
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У Аносовых
Краеведческое исследование 

Тамбовские купцы Василий (25.01.1861 – 
06.02.1914) и Николай (24.01.1855 – ?) Аносовы, предста-
вители родственного клана Аносовых, приобрели самый 
большой хутор в приходе Покровской церкви, располо-
женный недалеко от Булдаково-Дергачёвки.

Так и повелось в народе называть это место «у 
Аносовых», а не в Аносово.

Что же привело потомственных почётных граждан 
Тамбова, братьев Аносовых в наши края?

Во-первых, оба брата были крупными землевла-
дельцами.

Николай уже владел крупным имением в Борисо-
глебском уезде, Василий распоряжался около 5 тысячами 
десятин земли (В.В. Канищев «Тамбовская Энциклопе-
дия»), так что аносовские просторы вполне вписывались 
в копилку земельных владений братьев почётного рода. 

Места в нашем крае привольные, плодородные, 
тихие и спокойные для отдыха от городской суеты. Рас-
положены сравнительно недалеко от губернии (в 40 вер-
стах), соседствуют с другими помещичьими усадьбами, 
т. е. есть возможность полноценного общения с людьми 
своего сословия.

Попасть в хутор Аносовых можно разными путя-
ми, один из которых пролегает через Булгаковское Оро-
сительное, другой – со стороны деревни Чичерино, тре-
тий со стороны Викентьевки. 

Если купцы ехали со стороны уезда, то первый 
поворот с главной дороги надо было делать у Козыров-
ки (это выселки, состоящие из четырёх домов). Миновав 
первый мост, путникам предстояло перебраться еще че-
рез Булдатовский, затем через свой, Аносовский. 
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Въезд а Аносово

На родной земле в Аносово
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Сам хутор расположен, как 
водится, на взгорье, фасадным подъ-
ездом в южную сторону. С севера 
господский дом и усадьбу окружает 
ровная густая поросль сирени. Се-
годня это единственное, что сохра-
нилось от былых времен: просторное 
открытое место на возвышенности, 
естественное зеленое ограждение с 
севера и водоем, выкопанный вруч-
ную послушными крепостными. 

Кругом – плодоносящие и 
сейчас яблони, густые заросли виш-
ни и сливы. 

Следует заметить, что помещики Аносовы слыли 
добрыми, щедрыми. Такая характеристика тихо, но уве-
ренно донеслась и до наших времён. Вот уж, где, действи-
тельно, подтверждается пословица: не кричи о себе, пусть 
другие о тебе тихо скажут.

Дома дворовых отделялись от барской усадьбой 
той же порослью сирени и находились «наподдальке»*. 

Лица изб горницами также обращены к югу, что 
позволяло быть освещенными все светлое время суток. 

Приусадебные участки плавно стекали к водоему, 
некогда богатому рыбой и дичью.

Так, будучи «владельцем рыбной лавки в Тамбове 
Петр Гаврилович Аносов, купец 3-й гильдии, в 1810-1830 
гг заседатель приказа общественного призрения (В .В. Ка-
нищев. Тамбовская энциклопедия. tambweb.ru), вполне 
возможно, пользовался водными дарами хутора Аносова, 
умножая тем славу фамилии Аносовых.

Подтвержением тому следующие строки: «…В сфе-
ре производства и сбыта продуктов питания фамилия 

Аносовская лощина
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владельцев лучших магазинов купеческого Тамбова были 
«говорящими» для нескольких поколений покупателей: 
Егоровы (мука), Толмачевы (хлебобулочные и кондитер-
ские изделия), Носовы (мясо), Аносовы (рыба), Селезневы 
(мясо и бакалея), Багрянцевы (мармелад, халва), Замятины 
(табак)…(В.Д. Орлова. Вестник ТГУ, выпуск 1 (141), 2015).

Чтобы представить размах купеческой деятельно-
сти, напомним, что Аносовы торговали и посудой (хру-
сталь, фарфор, металл), и занимались гостиничным биз-
несом, сдавали доходное жилье и торговые помещения 
внаем, славились качеством различной мануфактурой.

В производстве и сбыте стройматериалов предста-
вители семьи Аносовых занимались железо-скобяными 
изделиями, производством краски.

В память о тех временах 
сохранился колодец-журавль с 
«живой» водой.

Зачерпните водицы, ис-
пейте – почувствуете леденящий 
вкус бьющих ключей, бодрящую 
свежесть, первозданную чисто-
ту матушки-земли.

Местные жители хранят 
воспоминания о том, как к ним 
приезжали ученые, брать пробу 
воды и оказалось, что Аносов-
ская вода сродни минеральной 
по своим свойствам.

Колодец-журавль
в Аносово
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«Бикентьевский»
Воспоминания жительницы Викентьевки

«Бикентьевский» так называли посёлок Викен-
тьевский, расположенный неподалёку от деревни Булга-
ково (километрах в 2-х). 

В 1960 г он принадлежал Богословскому сельскому 
совету, что подтверждает свидетельство о рождении Бо-
рисовой (в замужестве Щегровой) Т.В., с её слов записаны 
воспоминания о родном месте. 

«Дома в посёлке располагались в один ряд, фасадом 
на южную сторону. Огороды и сады спускались в «низы», 
откуда местные жители и приносили питьевую воду из 
колодцев. Речек и прудов не было, кроме «лягушатника», 
где с наслаждением плескались малые ребятишки вместе 
с домашней водоплавающей птицей. Население отлича-
лось трудолюбием, спокойным, степенным нравом, хле-
босольством, гостеприимством.

Первая изба, если вести счёт от Булгаково, при-
надлежала вдове Суриной «Лидухе», затем шли усадьбы 
Уточкиных (впоследствии перебравшихся в Москву), Бо-
рисовых (семье рассказчицы), Афанасьевых (глава семьи 
прошёл всю ВОВ), Позднякова Василия Петровича, непо-
средственного свидетеля Октябрьской революции), Су-
риных (свёкра кати Суриной), Милёшиных, Борисовых 
(двоюродных братьев и сестёр рассказчицы), Ломоновых, 
Кикиной Нюрахи, Поздняковых, Родионовых.»

Отец Татьяны Владимировны первым привёз в де-
ревню саженцы смородины, посадил в своем саду, поде-
лился с соседями. Он учился в Мичуринске на механиза-
тора широкого профиля (ранее служил моряком). 
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Развлечений у викентьевской детворы, кроме ку-
пания в «Лягушатнике» да нехитрых уличных игр не было 
никаких. Досуг организовывали самостоятельно, так Оля 
Афанасьева (1957 гр) занималась режиссурой «малого 
театра» и в обеденный перерыв с аншлагом проходили 

Лягушатник

Улица перед домами в Викентьевке
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премьеры малолетних викентьевцев. Уставшие свекло-
вичницы с умилением аплодировали непосредственной 
игре актёров. 

В посёлке не было ни магазина, ни клуба, ни шко-
лы. До места учёбы приходилось добираться пешком. 
Это была начальная школа в соседней деревне Булгаково. 
Учительствовали там Головашина Марья Петровна и …
Клавдия Федоровна. Некоторые ученики приезжали на 
велосипедах из Козыровки (Козаковки), чтобы постиг-
нуть азы грамотности. А уже к 5-му классу все переходили 
в Покрово-Марфинскую десятилетку, что располагалась 
в 6 км от Булгаково. Иногда детей подвозил тракторист, 
прицепив тросом железные огромные дроги на полозьях. 
Ни лавок, ни поручней там не было предусмотрено. Под-
ростки повзрослей выбирали какого-нибудь безответно-
го бедолагу и развлекались тем, что швыряли его из угла в 
угол на протяжении всей «трёской» дороги. Зимой «даль-
ние» могли оставаться в интернате. Следует напомнить, 
что до 70-х годов это был старый деревянный интернат, 
холодный и ветхий. Тем не менее, детей кормили горячим 
питанием 3 раза в день, дежурные учителя помогали вы-
полнять уроки, организовывали досуг. И, самое главное, 
ученики могли не беспокоиться о довольно утомитель-
ном пути. Можно представить, как тосковали они о доме 
и близких! 

К 80-м годам 20 века Викентьевские и Булгаков-
ские школьники уже не оставались на зимовку в интерна-
те. Ежедневно они совершали свой пеший подвиг: возвра-
щались домой. Обязательно ждали друг друга, помогали, 
спасали. 

Свою историю посёлок завершил с момента отъ-
езда из родного гнезда его последнего жителя – Борисова 
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Анатолия Романовича. 06 декабря 1996 года поселок Ви-
кентьевский упразднён. 

К 2020 году от него остались одни воспоминания.
(со слов Щегровой (Борисовой) Татьяны Владими-

ровны)

  
Снегурки

Рассказ

Первые заморозки сковали чахлую землю. Ночью 
выпал молчаливый неуверенный снег. Незаметно как-то 
всё стихло, присмирело, затаилось, притихло, задремало 
до поры.

Ко двору бабы Фроси ковылял колченогий Васи-
лий Петрович, «свидетель революции», – как он сам себя 
рекомендовал и как стали величать его по всей округе. 
Действительно, историческим вихрем ноября семнадца-
того года угораздило его очутиться именно в Петрограде, 
в самом эпицентре драматических событий. 

Всё, что осталось от Викеньевки
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Под залпы Авроры, залихватские визги и свисты, 
гулкие выстрелы и призывные команды сержантов самое 
первое, что приходило на ум любому, кому жизнь дорога 
– укрыться, спрятаться где-нибудь, остаться целым в этой 
неразберихе. Вот и Василь Петров, не будь дурён, спас-
ся, пережидав бурю политических страстей в надёжном 
укрытии. Удалось-таки спасти свою драгоценную жизнь! 
А вот атмосфера тех дней навсегда отпечаталась в созна-
нии и памяти героя.

– Отсиделси в сточной трубе, – уверенно, без тени 
смущения заявлял Василь Петров. 

– Подыхать неохота, – заключал в конце рассказа о 
всех бесчинствах и самоуправстве, царивших тогда в се-
верной столице. Так и жил потом с осознанием важности 
своей сопричастности к великому событию, потрясшему 
нашу Родину на долгих 70 лет. А ведь и вправду, ни дать 
ни взять – свидетель!

Так вот, ковылял наш Свидетель ко двору бабы 
Фроси утречком по пушистому проховенькому снежку.

– Монна?
– Заходи, коль пришёл, избу не студи! – ответила 

хозяйка.
Гость потопал сапогами в сенях. Переступив порог, 

снял шапку, краем щуплого бёдрышка присел на табурет-
ку, предусмотрительно спросил:

– Одна что ль?
– Когда я была одна, с ребятами! Вот они на печке, 

спять ищё.
Василь Петров пустился и дальше на хитрость, 

прихромав к русской печи, откинув занавеску:
– Ну, вы чаво? Мотритя, скока снегу навалило, ну- 

ксь, айда на улицу! Наковыряйте снегурков! Там их уйма!
– А где они? – спросили два любопытных рта, тара-

ща непроснувшиеся глаза на Свидетеля.
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– Иде, иде – везде! На задах под снегом их море! 
Идите, копайте!

Двое малышей, брат с сестрой, азартно помчались 
ковырять снег печным совком.

Добыть снегурков! – такого ещё не довелось ни-
кому из викентьевских! Вот было б сладко похвастаться 
находкой! Все бы обзавидовались: маленькие, беленькие, 
снежные снегурки!

Два комочка, наспех одетые, по-детски неловко ко-
выряли снег в проулке.

Раз подденут пушистый снег – нет снегурков!
Второй раз капнут – нет снегурков!
И так дальше и глубже – всё нет искомых и желан-

ных снегурков!
Уже и варежки намокли от усердия, и щёчки рас-

краснелись, и носики засопатились, а снегурки всё пря-
чутся, не даются в руки.

Вдруг тяжелая входная дверь резко ухнула о сте-
ну, распахнувшись. Кубарем из избы на улицу вывалился 
«свидетель революции», наскоро нахлобучивая косоухую 
ушанку. По горбушке мягко, но точно скатился знакомый 
серый валенок.

– Я тебе покажу снегурков! Я 
тебе, Свидетель, устрою революцию! 
Ты у меня забудешь, как тебя зовут!

И, обращаясь к обомлевшим 
внучатам:

– Домой идитя! Опосля сне-
гурков найдётя!

Вот так и закончились безу-
спешные поиски снегурков, а вме-
сте с ними «сватовство майора».

Эта милая, рассказанная од-
ной из снегурков, история сохраня-

Борисова Ефросинья А. 
1909-2002
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ет дух времени полноценного существования Викентьев-
ского посёлка, постепенно ушедшего в небытие с момента 
отъезда последнего жителя Викеньевки. 

«Тарбевка»

«Тарбевка» – так сокращённо называли местные это 
светлое местечко, расположенное в километре от Покров-
ского. Ещё бытовала приставка: Тарбеевские выселки.

«Родник, родина – род»
Эссе

«Родник родит реку, а река льётся- течёт через всю нашу 
матушку землю, через всю родину, кормит народ. Вы глядите, 
как это складно выходит, – родник, родина, народ»
К.Г. Паустовский

Мне так хотелось чем-то помочь ей, развеять 
горькую скорбь по матери, успокоить, отвлечь, разгово-
рить!

А чем поможешь? Как? 
– А поедем на Тарбеевский пруд, родник отыщим, 

почистим, – с деланным азартом предложила я давниш-
ней своей кровной подруге. Тягостные дни медленного 
угасания её мамы, суета похорон и немая сиротливость 
последующих за этим событием дней продолжали угне-
тать и высушивать и без того худенькую героиню моего 
рассказа.

Она с радостью согласилась. Лена вообще всегда 
была легка на подъём, а уж в этот раз особенно: сели на 
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велосипеды и попылили по просёлочной дорожке в бла-
годатные места её детства. 

Тарбеевка! Раньше здесь жизнь била ключом: ухо-
женные дворы, широкая проезжая дорога, в каждой избе 
полно ребятни, работяги – взрослые в поле, дома – стари-
ки. Возвращавшиеся к вечеру стада коров и коз поднима-
ли неизменный клубень пыли, протяжным мычаньем и 
блеяньем предупреждали хозяев о скором своём прибли-
жении, ждали подкормки. По налитости вымени зоркий 
глаз отмечал трудолюбие пастуха:

– У коровки молоко на языке! – это значит, она 
должна много ходить, чтобы выбирать самую свежую и 
сочную траву, тогда молоко будет вкусным и полезным.

А сейчас эти места заросли колючками да крапи-
вой, лопухами в человеческий рост. Грустно, горестно… 
Но побывать на малой родине всегда хочется, пройтись 

Велькина Мария (1939-2012) с детьми, Еленой и Иваном. 
Тарбеевка
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босыми стопами по холодной мураве, вдохнуть родной 
запах, испить воды из колодца…

Незаметно мы прибрели к тому месту, где рань-
ше бил родник. И рьяно принялись его очищать. Мягкий 
шепоток травы навевал вот что: «…Очистить родник 
и вернуть его к жизни – все равно, что вернуть связь с 
прошлым. Вода не иссякает, как и время, она есть всег-
да, даже в жестокую засуху: уходит глубже, прячется, но 
есть! Открывается она, как сокровенные Знания, не вся-
кому, хотя предназначена для всех, как свет солнца. Очи-
стить родник –это значит, пройти тропой предков, внести 
свою энергетику, пролить свой пот и даже кровь, испро-
сить возможность благодати.

Ключ… Ключка…Говорили, что вода была в нем 
такая студеная, что не многие решались испить ее – била 
из самых недр, чистая и живительная, ледяная водица! 
Подкожной памятью угадываешь те тропки, где прохо-
дили бабушка, дядя Женя (именно он хранил в чистоте 
и порядке этот родник), бегали резвые ножки подранков 
стеречь бестолковых овец по этим буеракам, лощинам, 
оврагам, кручкам. Но «бадырь» тогда казался мягче, ми-
лей или его тогда вовсе не было?

Не оттого ль ты затянут землей, родник, и запеча-
тан, что иссякает тяга припадать к истокам? Не оттого ль 
ты сух, что мы очерствели? Зачем же мы приходим сюда 
уже зрелым, видавшим виды, тихонько садимся на землю 
матушку и всем своим стержнем и теплым светом поверх 
головы ощущаешь ту благость, которую трудно выразить 
словом, а можно только внимать ей, откликаться. И, хотя 
бы, в знак благодарности за доброту в нашем страшном 
мире, принимаешься с новым упоением чистить родник, 
словно чистишь самого себя, испрашиваешь прощения и 
позволения приходить сюда еще и еще.
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Попробуйте испить воды из родников начала детства,
Попробуй отыскать следы истоков, принятых в наследство.
Что хочешь трепетно вернуть?
Связь с прошлым? Собственное ль становленье?
У памяти широкий путь через года и поколенья.
И сколько б не было долгов, 
есть Долг один, прямой и кровный:
Очистить путь для родников,
Живой воде дать свет сыновний,
Дочернее тепло пролить, слезами очищая душу.
Попробуйте из родников испить, воды сеченья не нарушив!

Сии вирши тихонько нашептала просветлевшей 
от соприкосновения с родником ожившей от оцепенения 
подруге. Постепенно она окрепла, стала по-прежнему 
жизнелюбивой и радостной. Это родник ей помог превоз-
мочь печаль: родник – родина, род…

В школу за книжками
(воспоминания одной девочки)

– Для меня мир раздвинулся, когда я летом собра-
лась в Покрово-Марфинскую школу за книжками. 

К тому времени я закончила 3 класса начальной 
школы в Булгаково и перешла в 4 класс. Это значит, даль-
ше надо было обучаться в десятилетней Покрово-Мар-
финской школе, что от нас располагалась в 5 километрах. 
Старшие братья и сестра уже пообвыклись там, завели 
друзей, получили свои учебники. 

Они, конечно, подробно рассказывали, как до-
браться до Покровского и кого спросить в школе, но стать 
спутниками в этом моём первом походе во взрослую 
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жизнь никто не собирался: у ребятни и без того достаточ-
но своих хлопот. 

А мне было очень беспокойно и страшно: как я 
доберусь, как найду эту двухэтажную школу, кто меня 
встретит и выдаст нужные учебники? – так заснула и про-
снулась с тревожными мыслями.

И вот утром, взяв приготовленную с вечера пла-
щовую сумку, трясясь всеми поджилочками, вздрагивая 
от каждого вспорха юрких куропаток, без воды и еды, от-
правилась в путь. 

Сумка то и дело цеплялась за траву или кусты, а 
там, во внутреннем кармане – свёрнутый рублёк.

– Купишь себе коржик или пряников в столовой, 
проголодаешься – догадаешься! И ещё хлебца прихвати, 
буханки две! – напутствовала мама, отправляясь на работу. 

Дорога, надо заметить, была хорошо известна и хо-
жена не раз с мамой и братьями, но то было с мамой… а 
здесь – одна. 

Тарбеевский пруд, плотина – тут я ещё дома, да и 
до бабушки рукой подать, тут не страшно. 

Дальше – прудок, который почему-то звался Чу-
чуркой, наверное, потому что там воды чуть-чуть.

Школьный парк, березы, памятник Ленину, бесед-
ка… Успокаивающая надпись «Добро пожаловать!» бе-
лым на коричневом (просуществовавшая, кстати, до 2019 
года, затем помятая свалившимся деревом…), тяжелая 
входная двустворчатая дверь школы…

В прохладном коридоре школы встретила Ильин-
ская К.А., она-то и вела в то время библиотечные дела в 
нагрузку к ставке завуча по воспитательной работе и ча-
сов истории. 

Довольно приветливая, словоохотливая Клавдия 
Андреевна сама недавно влилась в коллектив, вернее ска-
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зать, не влилась вовсе, но, будучи женой директора совхоза, 
имела смелость претендовать именно на должность завуча, 
чем изрядно рассердила местных старпёров. Чувствовался 
в ней нездешний дух свободы, смелости, справедливости.

– Здравствуй, девочка! Ты из каких краев? Чья ты!
– Из Булгакова, за книжками, – сказала и потупи-

лась в пол. А вдруг не дадут!
– Заведём формуляр, запишем учебники, можешь 

и художественные взять, почитаешь на досуге.
Добрая тётенька помогла уложить увесистую кипу 

книг в сумку, проводила к выходу, попрощалась до сен-
тября.

Забыв о том, что надо было домой купить хлеба, 
прискакивая, рысью подалась домой. Весь обратный путь 
казался наполненным светом, солнцем, птичьим щебе-
том. Девчушка пела, и весь мир пел с ней. Вот какая ра-
дость её посетила – сумела «добыть» учебники! 

И таким же радостным было узнавание нового 
мира, расширение его границ.

Тарбеевский пруд 1983 г.
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По воспоминаниям уроженцев Солдатского

Поселение находилось недалеко от Евсюков с 
Прудками (около двух километров) и в километре от де-
ревни Ново-Никольское. На картах Менде 1861 года оно 
не обозначено. Судя по названию деревни, можно пред-
положить, что это было поселение солдат, поэтому за ним 
и закрепилось название Солдатское. Недалеко был Ара-
повский пруд, по преданию выкопанный при правлении 
помещика Арапова.

Дома в Солдатском располагались строго в один 
ряд, низина плавно перетекала в заливные луга. Отправ-
ляясь по бытовым нуждам к сельчанам, местные говори-
ли: «Пойду на тот бок» или «…на ту сторону». 

Миролюбивый и деловитый уклад крестьянской 
жизни формировал особый менталитет, который выра-
жался в совестливости, нравственной чистоте, уважитель-
ного отношения к старшим, заботам о младших и слабых, 
тяге к знаниям, впечатлениям, дающим пищу для ума.

В селе была начальная школа, в которой обучались 
дети с 1 по 4 классы, где работала первая учительница 
многих Солдатских – Ларионова Александра Николаевна 
(переехала потом в Ново-Никольское). 

 Поселение Солдатское. 
п. СОЛДАТСКИЕ ВЫСЕЛКИ Покрово-Марфинского сель-

ского Совета Знаменского района упоминается в епархиальных све-
дениях 1911 г. по церковному приходу с. Покрово-Марфино (13 дво-
ров, мужчин – 38, женщин – 55). В 1932 г. – 409 жителей. Находился в 
2-х км от сельского Совета с.107.

п. НИКОЛЬСКИЙ Новознаменского сельского Совета Зна-
менского района основан в 1925 г. (мужчин – 21, женщин – 23). В 1932 
г. -159 жителей. Решением исполкома областного Совета от 11 февра-
ля 1975 г. № 91 объединен с д. Борозда и исключен из перечня насе-
ленных пунктов области. Находился в 9 км от сельского Совета. С.79
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В 1964 году школа располагалась в барском доме. 
Это был большой каменный дом с тремя комнатами-клас-
сами, прямым коридором. Отапливалось помещение, как 
водится, печью. В холодные ветреные дни можно было на 
переменке погреться, прикоснувшись к теплым кирпи-
чам. 

К пятому классу дети переходили учиться в вось-
милетнюю школу в Прудки, затем в П-Марфинскую де-
сятилетку, а потом старались поступить в какое-нибудь 
учебное заведение в город Тамбов. Заметим, что до оста-
новки в Умёте приходилось добираться километров 12, 
позднее, в семидесятых годах 20 столетия, В Новониколь-
ское ходил Знаменский автобус 3 раза в день.

Деревушку окайм-
ляла окружные дороги, их 
называли «выгон». Утром 
и вечером там прогоня-
ли стадо коров (около 40 
голов!). Сразу за выгоном 
старший брат Киселёвых 
обустроил футбольное 
поле. Там же местная дет-
вора и подростки совер-
шенствовали свои тела и 
физические способности 
на турнике. Следует заме-

тить, что культ спорта был очень развит в то время и трое 
детей из семьи Киселёвых стали профессиональными 
спортсменами.

Вернемся к описанию жителей Солдатского. Пер-
вый дом принадлежал дяде Сене Ляпину, так звали его 
по-старинке и по «родове». У них была очень большая 
семья. Баба Сима, старейшая из Ляпиных, дожила до 107 

Улица в Солдатском



40

лет. Она была большой любительницей чая, выпивала по 
11 стаканов чая с одним кусочком сахара. К своим 107 го-
дам она собирала под кров отчего дома детей до четвер-
того и пятого поколений. От шестерых своих детей у них 
воспитывались еще 18 внуков и правнуков, праправну-
ков. Многие из них были пчеловодами, крепкими хозяй-
ственниками, вполне порядочными и добрыми людьми.

Далее по деревне – усадьба Климоновых бабы На-
сти и деда Фёдора, метко прозванным простым людом 
Стальной из-за несгибаемой спины.

Рядом двор Игнатовых Петра Семёновича с его 
женой бабушкой Матрюшей.

Пётр остался известен как человек набожный, 
соблюдающий каноны православной церкви. В засуху 
он обходил деревеньку с иконой, читал по покойникам 
Псалтырь, соблюдал посты.

Затем – дом Сафроновой тётя Поли, вдовы вете-
рана Великой Отечественной войны. Одной ей пришлось 
ставить но ноги своих детей. Единственной отрадой в не-
легкой жизни была табакерка. Очень любили тетя Поля 
на досуге прихватить щепотку табака, напихать в обе 
ноздри, а затем смачно чихнуть. Тогда это было принято 
у женщин её поколения. Многие имели в своём арсенале 
красивые табакерки, носовые платки разных калибров, 
фартуки на случай курьёзности. «Понюхать табачку» – 
завершённый и многозначительный церемониал прелю-
дии к задушевной беседе.

Дядя Ваня Климонов (сын дяди Сени), доброжела-
тельный, голубоглазый, участник войны.

Среди участников ВОВ были и те, кто хвастался 
своими «подвигами» на территории освобождённой Гер-
мании. Яков Павлович рассказывал страшные вещи. На-
пример, о том, как, войдя в дом к немке, кормящей грудью 



41

младенца, «удалые» от безнаказанности победители од-
ним махом отсекли штыком голову несчастной кормили-
це. Что сталось с младенцем, можно только догадываться. 

К сожалению, такие случаи имели место быть в то 
страшное кровавое время, и воин-освободитель выглядел 
не добрым дяденькой с картинки, кормящий немецких 
детей кашей из общего котла, а страшным мародёром, не-
сущим смерть и ужас. От таких рассказов мудрые отцы 
семейств старались оберегать хрупкое детское сознание, 
запрещая детишкам ходить к некоторым дворам.

Одним из таких порядоч-
ных отцов был Киселёв Яков 
Фёдорович, фронтовик, воевав-
ший в Великих Луках, лишив-
шийся руки, комиссованный 
по инвалидности в 1943 году. 
Женившись на Анне Фёдоров-
не, свекловичнице, жившей в 
«постояльцах» в совхозе, по-
степенно самостоятельно по-
строили дом из саманов в 1957 
году. Отец-жестянщик помог 
покрыть крышу железом. В се-

мье родились шестеро ребятишек, жили одной дружной 
семьёй с бабушкой, тётей. На десять человек семьи Ки-
селёвых в саду приходилось по одной яблоньке. Каждый 
ухаживал за своей, особенной честью считалось окопать 
родительские яблоньки, так что между детворой порой 
вспыхивали нешуточные баталии. Почтение к старшим 
было не от страха, а от большой благодарной любви. Са-
мым большим наказанием считалось, если глава семей-
ства откажется сесть за один с семьёй стол обедать или 
ужинать.

Яков Кисилёв с сестрой
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Трапеза начиналась только после того, как отец 
стукнет деревянной ложкой о край стола. 

Вся деревня в те времена жила как одна семья. Осо-
бенно детвора любили Лукутину Клавдию, звали Клашей, 
немотря на то, что ей давно уже перевалило за пятьдесят. 
Вокруг неё всегда образовывалась аура гармонии и спо-
койствия, дети чувствовали себя защищёнными вместе с 
ней возможно от того, что была она светлым, беззлобным 
человеком и играла с детьми по-настоящему, а не по при-
нуждению.

Ещё любили тетю Марфушу Климонову, которая 
никогда не повышала голоса, всегда улыбалась, поощряла 
и одобряла активные детские порывы. Глаза ее источали 
ясную голубизну неба, а сердце – бескорыстную любовь.

Вот некоторые воспоминания о Солдатском, про-
существовавшем до 90-х готов 20 века. К началу 2000 года 
от этого места остались одни сады и воспоминания. 

Семья Киселёвых в саду
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У отчего дома Киселёвых

Сёстры Киселёвы Босоногое детство Татьяны
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Офцеферма (овчарник)

В 60-х гг овцеферма насчитывала 14 тыс. голов мел-
кокопытного скота. Племенные овцы закупались и приво-
зились из разных сторон нашей необъятной Родины. 

Это были особые породы: курдючные, тонкорун-
ные, тонкошерстные, мясные. Баран-производитель имел 
внушительные размеры, здоровый, сильный, умный и 
хитрый, со своим «бараньим» характером и повадками. 
Для воспроизведения племенного потомства ему мазали 
«одно место», пускали метить ярочек, готовых к спари-
ванию, что он успешно и проделывал. Затем робких ове-
чек загоняли в стойло, подсыпали приманку в кормушки 
и захлопывали (прижимали сверху и снизу) их покорные 
шеи двумя дощечками, таким образом зафиксировав 
будущих мамаш для оплодотворения. Деловитый хозя-
ин-баран выполнял свою миссию бесцеремонно и добро-
совестно. Это было естественное спаривание животных. 

Существовало и искусственное оплодотворение 
овец. В большой, специально для этого предназначенный 
шприц, закачивалась сперма барана и в нужный момент 
вливалась в самочку. На ферме строго следили за каче-
ством окота, кормлением и ростом молодняка. «Мальчи-
ков» кастрировали для лучшего качества их мяса и шерсти, 
«девочек» выкармливали и затем пасли на вольных лугах.

На овцеферме был водоотвод, помещения для за-
готовки кормов. Обслуживанием занимались несколько 
ветеринаров, рабочих-скотников, трактористов (один из 
них – Иванов С.А., которому руководство в поощрение за 
хорошую работу выделило просторную рубленую избу)...

Последнее время руководил предприятием В.М. Го-
ловашин (Костыль). 

Привлекали в подсобные рабочие и подрастающее 
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поколение из местной детворы, успешно «подрабатыва-
ющих» на ферме свои первые в жизни трудовые рубли. 
Бригады школьников занимались плотницкими работа-
ми, носили корма, чистили стойла, пасли многочисленное 
овец стадо.

Толя Кисилёв после такого «принуда» глубоко про-
царапал на главных воротах овцефермы: «Здесь томил-
ся раб Божий Анатолий, сын Якова». Разгневанное на-
чальство пришло в ярость от столь дерзкого признания. 
Вычислить личность «раба Божьего» не составило труда, 
а вот надпись вывести не удалось. Как ни скребли и ни за-
крашивали откровенную латиницу, надпись все же про-
ступала упрямым свидетельством былого.

Закат и крах овцефермы пришелся на конец лихих 
90-х.

«Молись да крестись!»
Обработанный пересказ

Места у нас глухие есть, нечистые. Частенько тут 
«рогатый» водит христианский люд по кругу. Были слу-
чаи, когда и дóсмерти «заваживали»: замерзал человек в 
поле, сбившись с пути или «блукал» до рассвета, или ока-
зывался в чужих краях. Вот и я удостоился такой чести, 
было дело!

Собрался я к Лёве в Покровское. Взял лошадь у 
отца, он на ней почту возил к нам в Солдатское. Ох, и умна 
скотина была! Навалит в сани товар, письма, газеты, во-
жжой направит на дорогу, она и везёт его тихо, мирно до 
самого дома. А это ни мало ни много километров восемь 
с гаком. Подойдёт к крылечку, копытом об порог стукнет, 
мать уж знает: «Сам приехал!». – идёт встречать, помо-
гать. Отец ведь без руки с войны вернулся. Умная лошадь, 
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надёжная! Такая домой всегда доставит, даже мёртвого! 
Вот я на ней и помчался ко Льву Николаевичу. Он в школе 
работал учителем труда. Его все знают: добряк, умница.

Дело было в марте, женский праздник: посидели, 
выпили, поговорили о том, о сём. Пора и честь знать. Све-
товой день недолог в марте да и путь не близкий. Пора, 
пора… Мороз крепчал к вечеру, хмель выходил из башки. 
Однообразно всё в полях, голо, пустынно, снег похрусты-
вает, сани скрипят… Я вошел в какой-то ступор, заду-
мался, может, придремал, может и нет, только очнулся в 
чужой стороне. Уж смерклось, спросить нé у кого – в избу 
заходить надо, а мне лень из саней выскакивать. Тут под-
сели ко мне двое, незнакомые, весёлые.

– Где я есть-то? – спрашиваю у парней ненаших. 
Они всё смеются, а не отвечают. Сам потом догадался, что 
под Булгаковом, а это от нашей дороги вправо километра 
на четыре. Выправляю на дорогу, к себе на Солдатское, 
еду потихоньку. 

Оглядываюсь: в санях никого! Куда они делись, где 
соскочили, убей, не помню! Две бутылки самогона так и 
лежат нетронутыми в сене – не спёрли, это хорошо! Еду 
дальше… опять в ступор вошел, оторопь овладела! 

Очнулся, когда лошадь по грудь увязла в снегу и 
дальше ни «тпру ни но!».

 – Господи, где я?! – у нас-то и полей с нескошенной 
кукурузой нет в округе.

– Куда меня ч… занесли? Выручай, Господи! – стал 
молиться и креститься.

Выправляю лошадь, а чудится мне, что это мерин! 
Ясно вижу его достоинство, стать не та, что у отцовой ло-
шади, норов буйный, дикий, злой! Оторопь меня взяла, 
страх обуял. Отчаянней стал молиться и креститься:

– Господи, помоги! Господи, прости! Выручай, Го-
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споди! – так и молился, пока не почуял под ногами твер-
дую дорогу. 

Оказалось, что под Корцевку меня вынесло, уже 
влево километров на пять от Солдатских. Решил на рас-
слабляться и молиться до конца, до дома.

Тут уж дело к утру, часам к трём… а в марте это ночь 
глухая. Ближе к висюкам подсаживается ко мне д. Коля М. 
Откуда он в этих местах, куда шёл, не знаю! Вдвоем веселей, 
но я уж ухо востро держу, молюсь, крещусь: враг силён!

Отпустил вожжи только когда к дому подъехал. 
Ввалился в избу ни жив ни мёртв. Весь продрог, как ко-
бель!

– Мам, мне отцовскую лошадь кто-то подменил на 
мерина! Как он теперь работать будет! Убьёт меня поди…

– Иди, иди, сынок, спать. Утро вечера мудренее, 
утром всё решим. 

Так я и завалился на печку. Проспал долго. Всё сле-
тело, поулеглось.

Утром и кобыла вроде наша, и две бутылочки в 
сене мама не нашла – целёхоньки! Вот тебе и опохмелка!

Только двух незнакомцев никто из округи не видел 
и не знал! Да и д. Коля М. не признавался, что ночью со 
мной доезжал.

Вот такой случай со мной произошёл! И не сказать, 
что сильно пьян был, чтоб так плутать. А помолиться 
пришлось! В глухих местах тёмной ночкой только и оста-
ётся, что креститься да молиться!

А насчёт дяди Коли М. одна бабулька мне сказала, 
что это Николай угодник сжалился, проводил тебя, отбил 
от чертей. 

– Это он и был, Николай Угодник чудотворец! Он 
всегда помогает добрым путникам, кто плутает, дом най-
ти. Ты молился, вот он и помог. Молись да крестись! Кре-
стись да молись!
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Галчонок
Обработанный пересказ

Была у нас повитуха, бабка Матрёша. Она расска-
зывала, что многих младенцев приняла на свои руки. Ей 
было ведомо, что, если во время родов смотреть в окно, 
то можно «увидеть» судьбу. Так и было.

– Этот сгорит, этот повесится, этот не жилец… 
Старалась не оглашать видения, но каждый раз 

убеждалась в своей правоте. Вот, например, такой случай:
– Наворопутил что-то К…, деваться некуда, он да-

вай мятаться, совесть гложет… Схватил ружье и полетел 
стрыляться. Его все уговаривать, отговаривать: «Остано-
витсь, охлынь!» Он ни в какую! Позвали бабку Л… угово-
рить (он её вроде слухалси)… Всё одно – бесполезно!

Взобрался на скирд: «Я всё равно отсюда не сой-
ду!» С одной стороны поджёг сено, а сам на другой сторо-
не застрелился.

Кому на роду что написано – не миновать.
Одного видела, что от воды сгинет. Рос болезным, 

мать так и глядела, да не усмотрела. У него сердечко сла-
бое было: ходил вокруг колодца, облокотился на сруб, 
прижался да и помер.

Но один случай век не забуду. Приказали мне 
ждать, позовут помогать. Сижу, поджидаю. Стучатся об 
окошко, резко так, я даж вздрогнула.

Выхожу (уж смеркаться стало), мужик спиной сто-
ит, молчит. Пошла за ним.

Идём, идём, всё конца и края нет! Опять идём… 
Спохватилась и говорю:

– Господи! Да что ж мы так долго идём!
Глядь, сижу в какой-то канаве, сама не пойму где… 

Еле выползла на дорогу. Сама пошла в избу к роженице, а 
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у ей уж воды отошли. Долго она мучилась! Наконец пока-
залась головка, говорю:

– Иди-ка сюда, галчонок! – ладони подставляю, а 
это и вправду, галчонок! Вместо волос пёрышки, носик ни 
носик, а клювик, уши в череп вросли. Ни трепыхается, ни 
глядит…Галчонок натуральный! Я его тихохонько и при-
давила… Потом сказала, что не раздышался. Нéчесть это 
была, вражья сила. 

Хорошо, когда душу светлую встречаешь, но было 
и вот так, когда встретишь и проводишь одновременно.

Посёлок Умёт

Действительно, на большаке, соединявшим тракт 
от Тамбова до Воронежа (карта Степанова 1883 г.), было 
несколько постоялых дворов, одним из которых и был по-
селок Умёт. Местность открытая всем ветрам, при мини-
мальной растительности, такой минимальной, что зимой 
приходилось отапливать печи кизяками. Садов не было. 
Так что ребятишкам приходилось вероломно, частенько
рискуя своей спиной, забираться в Кадыков сад за яблоками. 

Сад охраняла злющая Лиза, проживающая непо-
далёку, в Третьяках. Она всегда носила брюки-галифе, 
оставшиеся, видимо, от дезертира-мужа (история, срод-
ни сюжету из «Живи и помни»). Неустанно гарцуя на сы-
той и резвой лошади, с неизменной плёткой в руке, Лиза-
 п. УМЁТ Алексеевского сельского Совета Знаменского рай-
она упоминается в епархиальных сведениях 1911 г. по церковному 
приходу с. Новознаменское (18 дворов, мужчин - 82, женщин - 90). В 
1932 г. - 135 жителей. С.114.

УМЁТ, а, м. (обл.). Постоялый двор, хутор в степи. Из «Тол-
кового словаря русского языка» Д.Н. Ушакова. 
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вета мгновенно вычисляла воришек и, пришпорив коня, 
рьяно гнала детвору подальше от сада. Нередко погоня 
грозила перерасти в откровенное увечье, благодаря фа-
натизму «Лизутки». Многие её побаивались и обходили 
стороной. Заметим, что прожила она до 97 лет, сохранив 
непреклонность характера даже в доме престарелых.

Умёт славился залежами белой глины, что благо-
приятствовало прочности посуды, а также строитель-
но-отделочному материалу нехитрых построек.

Старожилы рассказывали, как некий Лёня-гончар 
«бегал» в «Танбов горшки продавать». День – туда, день – 
обратно. А это ни мало ни много – 40 «вёрст»! 

Умёт пересекала речушка, выходившая из берегов 
по весне. В 2000 году ещё сохранялась бетонная труба и 
кирпичная кладка стока, спустя 20 лет не осталось и это-
го. А ведь были времена, когда юные умётцы плавали на 
корытах в водоёме, черпая самодельными сетями рыбёш-
ку. Осенью болотце сплошь было серым от количества 
диких водоплавающих. Некоторые счастливцы пользова-
лись этим, принося домой добытые трофеи, устраивали 
редкие пиры. 

У многих в памяти осталась ветряная мельница. 
Неподалёку от неё собиралась «улица», молодёжь любила 
это место.

«Ветряк» служил народу долго, он находился на 
открытом пространстве ближе 3-ей Алексеевке, «хутор-
ке», расположенном между Каретовкой (Егоровкой) и 
Умётом.

Совсем рядом жила семья Курбатовых Михаила и 
Аграфены. Именно к ним заходили продрогшие и вконец 
озябшие путники «погреться», переночевать, после без-
успешной буксировки застрявших машин или после на-
прасного поджидания попутки.
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Труба через плотину в Умёте

Мельница в Умёте
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Деева Аграфена Евдокимовна (1897-1973), за-
печатлённая фотографом на фоне описываемой мель-
ницы родом из Новознаменки, рано осталась сиротой, 
поэтому замужество стало ей неким оплотом и защитой 
от внешнего обозлённого мира. В браке с Курбатовым 
Михаилом у них появились на свет двое детей, Зинаида 
(1923г) и Борис.

Жить перебрались в 3-ю Алексеевку, в дом родите-
лей супруга. Всю жизнь Аграфена проработала рабочей в 
колхозе. О Михаиле в семье хранится легенда о том, как 
он, будучи полуслепым в 1919 году служил в обозе у во-
йск Врангеля, проходивших трактом в те времена. А кра-
савец-есаул подарил некой тёте Поле платок на память.

Ворота мельницы имели такую ширину, чтобы 
беспрепятственно могли проезжать телеги с зерном или 
мукой. 

Обычно это были бестарки*, специальные дроги с 
высокими бортами, сколоченными для того, чтобы ссы-
пать зерно без тары, отсюда и пошло название «бестар-
ки». Многие крестьянки приспособляли их в критические 
моменты для повивальных яслей. Некоторые так и вели 
отсчёт дням рождения своих младенцев: «родила в бе-
старке на овсе». 

Исторически ставилась мельница задним фасадом 
к преимущественным ветрам (у нас это север и северо-за-
пад), чтобы как можно чаще можно было использовать 
силу ветра. Длинные слеги, сошедшиеся в один узел, слу-
жили для сдерживания холостого хода, т. е. без лишней 
надобности крылья мельницы не вращались во избежа-
ние изношенности механизма. Крылья сделаны из длин-
ных прочных досок, прибитых под разными углами по 
образцу Розы ветров.

Сохранились несколько фотографий посёлка Умёт. 
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Всматриваешься в них и невольно окунаешься в атмос-
феру исторического прошлого родного края. Вот так и 
жили наши предки совсем недавно: среди голой степи, у 
большой дороги, худые, поджарые, трудолюбивые и не-
прихотливые. Не осталось и следа от деревушки, кроме 
большака. Того самого, по которому уходили солдаты на 
фронт, по которому гнали пленных немцев, а милосерд-
ные бабы бросали им «хлебца», совали молочка в крин-
ках, просто жалели.

По этому большаку ушёл последний житель по-
сёлка. А мы и сейчас, проезжая мимо, зачем-то всматри-
ваемся вдаль уже остывшей дороги. А кое-кто останав-
ливается и идёт по ней. Идёт, чтобы постоять и побыть 
там. Зачем? Затем, что здесь корни, истоки, начало всему. 
Здесь родина. 

Щегровы из Умёта
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«Быльём поросло»
(Случай в семье Щегровых)

Из четырёх братьев младший, Иван, был самым 
тихим и спокойным. В отличие от остальных, предприим-
чивых и азартных, ему было всё хорошо: жить он предпо-
читал так, как сложатся предлагаемые обстоятельства, ни-
чего не меняя и не нарушая естественного хода событий.

– Хоть бы раз ударил меня, зашумел что ля, – него-
довала его жена Екатерина, сама тихая, но с характером. 
Взял он её от Садчиковых, что в трёх верстах от Ильинки, 
из семьи Протопоповых. 

Катя слыла добросовестной труженицей, землю 
любила и работала на ней до изнеможения. Даже в пре-
старелом возрасте отдохнуть полноценно в полдень было 
равносильно для неё преступлению: традиционно дрема-
ла после обеда, изогнувшись в самых неудобных позах на 
стуле. То одна, то другая руки попеременно вытягивались 
вперед, тогда казалось, что бабушКатя просит милосты-
ню. Узкая сухая ладонь тщательно ощупывала простран-
ство вокруг подола серой юбки. Это бабушка изображала, 
что она кормит цыплят или дёргает траву, сама же про-
должала отчаянно клевать носом и вздрагивать от соб-
ственных заваливаний. На всякие уговоры прилечь на 
кровать и вздремнуть, она отвечала строго:

– Днём спать не след… – Будя дёргать-то, – отмахи-
валась она от моей мамы, своей дочери, которая, жалею-
чи, старалась уложить её.

– Когда спать-то? Кур надо посмотреть… – и тут 
же заваливалась на бок, вытянув вперёд тонкую длинную 
ладонь. Лицо и руки бабушКати были одного ровного ко-
ричневого цвета. 

К тому времени, которое вспоминаю, Екатерина 
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уже пожила около десяти лет в Москве у старшей дочери 
Нины, бригадира новостроек. А после преждевременной 
Ниночкиной кончины (опухоль головного мозга) в 1973 
году перебирается на последние 10 лет своей жизни в 
Тамбов к Тоне, средней дочери. 

Бабушка Кулюша
(по рассказам старших)

О том, что мир все-таки продолжается за садом и 
огородом, бесконечными цветными полями, узнала в воз-
расте около четырех лет, когда провожала родственников 
из Аносово, бабушку Кулюшу и тётю Лиду.

Акулина – младшая сестра моей бабушки по мате-
ринской линии. Обе они из семьи Протопоповых от Сад-
чиковых, сказочное название деревушки, расположенной 
верстах в трёх от Ильинки.

Приходили Головашины редко, долго обнимались 
при встрече, троекратно расцеловывались в обе щеки с 
каждым членом семьи, пристально осматривали друг 
друга, ощупывали. Меня же, не церемонясь, щипали за 
щёки, бока, поворачивали в разные стороны, вынося вер-
дикт, одинаковый для всех Ульяновых: «Дюльдюк!» 

Пребывание в доме Аносово-булгаковских гостей 
наполнял тихим светом и родственной теплотой всё про-
странство. Позавтракав окрошкой с молодой картошеч-
кой, щедро сдобренными укропом, петрушкой, ярко-зе-

д. САДЧИКОВО Покрово-Марфинского сельского Совета 
Знаменского района упоминается в епархиальных сведениях 1911 г. 
по церковному приходу с. Богословка. В 1932 г. – 108 жителей. Реше-
нием исполкома областного Совета от 25 апреля 1972 г. № 352 исклю-
чена из перечня населенных пунктов области. Н. С. Муравьев с.101.
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лёным луком, «бабий батальон» 
вёл нескончаемые разговоры 
о житье-бытье. Воспоминания 
лились рекой. 

Две сестрички совсем не 
походили друг на друга. Наша 
бабушка Катя была высокого 
роста, сухощавая, с длиннющи-
ми руками и ногами. Степенная, 
немногословная. Пропорцио-
нальное лицо выделял прямой 
нос, высокий лоб укорачивал-
ся краем платка, взгляд ясный, 
открытый, ровные складки губ, 
чаще всего сдержанно сомкну-
тых, длинная шея – всё выдавало в ней благородную про-
стоту и порядочность.

– Мне было стыдно с ней на улицу ходить, она 
выше всех, вярста коломенская,– признавалась Акулька, 
маленькая, юркая, с вечным румянцем на щеках, по-лун-
ному круглоликая, шепелявая, дерзкая. И по характеру 
«похитрей Катьки», замуж вышла за председателя, жила 
повольней, побогаче. 

К старости обе сестрички всё же сохранили сход-
ство в лицах, повадках, нравах. Особенно их сближало 
нюханье табака с бесконечными воспоминаниями о бы-
лой молодости, годах лихолетья и невзгод. Помню мрач-
ную историю о том, как бабушка в мае 1940 г семья по-
дались не от хорошей жизни в Челябинск в надежде на 
лучшую жизнь. Государство обещало выдать дом, устро-
ить на работу. Дома, действительно, предоставили, а вот 
работы не было. 

Семья отчаянно голодала. Старшие сыновья (Ни-

В центре уроженка деревни 
Садчиково Протопопова 
Екатерина Гавриловна
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кита, 14-ти лет, и Виктор,9-ти лет) вынуждены были под-
воровывать зерно из чужих сараев (сделали дырочку, 
зерно ссыпалось понемногу), благодаря этому семья и 
выживала. Но долго так продолжаться не могло, слиш-
ком опасно было добывать пропитание таким образом – 
изголодавшиеся люди могли запросто убить несчастных 
воришек. 

Доведенная до отчаяния и нервного срыва, их 
мама Щегрова (Протапопова) Екатерина Гавриловна, вы-
ходила побираться по дворам, но возвращалась ни с чем: 
голодали все. 

Семья хранит горькую историю о том, как Ека-
терина заворачивала шестилетнюю дочь Валю в детское 
одеяльце, имитируя младенца на руках, просила хлеба на 
железнодорожных путях, надеялась попасть в вагон по-
езда, идущего на Тамбов. С деньгами помогла младшая ее 
сестра, Головашина (Протапопова) Акулина (1905-1998), 
оставшаяся на тамбовщине. Собрав неимоверными уси-
лиями деньги на обратную дорогу, она выслала их сестре. 
Только дав взятку проводнику, семье удалось погрузиться 
в отходящий на родину вагон. 

Узы родства были святы и крепки, не то, что сей-
час. А эти две сестрички пронесли верность и предан-
ность через всю свою многострадальную жизнь. Такие 
разные, они с рожденья были одним целым, одной кор-
невой ветвью.
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Свой свово
Рассказ

Четверо братьев Щегровых проживали в отцов-
ском доме со своими семьями. По-всякому было: и ру-
гались, и мирились. Старшие жили побогаче, младший 
Иван перебивался кое-как. Решили отделиться, проруби-
ли каждый свой вход в избу, отгородились.

Шестеро деток Ивана отчаянно недоедали в эти го-
лодные времена тридцатых годов.

Ворвался как-то старший разъярённый брат на 
половину к Ивану и начал предъявлять обвинения, что, 
дескать, сноха украла у них хлеб.

– Чаво орёшь-то, ребят напужаешь! Ищи свой 
хлеб, не брала я! Ищи! 

– Найду – не сдобровать вам – убью! – рыкнул дядя 
Костя и принялся опрокидывать утварь, лавки, столы. 

Константин Щегров Иван Щегров
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А искать было негде, пусто в избе, голо… Добрался до 
сундука и замер…

Сноха, тронутая вероломством и напраслиной, 
сама откинула крышку и стала выворачивать свёрнутые в 
валики утирки, простыни, платья, юбки, ребячьи рубахи.

– На, гляди! Ищи свой хлеб! Ищи, ищи! 
Деверь устыдился, усмотрев неподдельную обиду 

и искренность снохи. Сгорбатился, ушел к себе.
– Кать, а хлеб-то в сундуке, промежь белья. Я схо-

ронил. Жрать-то совсем нечего, – тишком вымолвил по-
сле бури Иван.

–А что ж ты не сказал! Ведь он и впрямь убил бы, 
злющий какой.

– Не успел сказать. Они не помрут, а мы хоть ребят 
накормим.

Вот так, сам Господь распорядился поделиться хле-
бом с братом. 

Это потом, спустя многие годы, стало известно, 
что видел-таки деверь хлеб… Видел, но и во зле пожа-

лел семью младшего брата. А бурю 
устроил, чтобы оправдаться перед 
злыдней-женой, поджигающей 
братьев на междоусобицу. 

Кто бы знал, что скоро-ско-
ро взаимная людская нетерпи-
мость и без их усилий приведет к 
гражданской бойне, поставят тог-
да Катю с грудным младенцем к 
стенке под дуло:

– Сказвай, где Костюха! Не 
то в расход! – дышал перегаром 
и сверкал стеклянными глазами 

Щегровы Нина и Валя
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Кривошей из Ольховки. Знал лиходей, что запугать без-
защитную бабу легко, да ещё с ребенком на руках…

Знала и бабушка тайное место у Синего куста, где 
скрывается деверь. Знала, да не открылась, не выдала. 

Вот вам и пословица оправдалась: свой свого не 
съест всего.

Солдат единственной войны
История старшего сына семьи Щегровых из Умёта

(Хронологические факты)

Щегров Василий Иванович, 1921 г. р. 14 мая 1941 
г Покрово-Марфинским РВК Тамбовской области был 
призван в ряды Советской армии. В июле 1941 года про-
пал без вести. Эти сведения о судьбе военнослужащего 

Щегров Никифор в центре 
(1862-1936)

Протопопова Марфа 
(слева 1865 -,) с двоюродной 

сестрой и мужем сестры
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занесены в Общую базу данных, значатся в приложении 
№ 46832 С под №158.

Родился в деревне Умет, относящейся к Алексеев-
скому сельскому совету Покрово-Марфинского района 
Тамбовской области. Был первым сыном из шестерых де-
тей в крестьянской семье. Отец- Щегров Иван Никифоро-
вич (1893-1954), мать – Щегрова (Протапопова) Екатери-
на Гавриловна (1898-1984). Увидеть старшего из сыновей, 
Василия, больше не довелось. По словам очевидца-одно-
сельчанина, их поезд попал под «бомбежку» под Москвой 
в июле 1941 г. В семье остались лишь воспоминания о 
том, что был Щегров Василий веселым и добрым, высо-
ким и стройным, с густыми, как «смоль», волосами. Имя 
воина внесено в Книгу Памяти и выбито на Алексеевском 
обелиске.

Много таких и героических, и обыденных исто-
рий несла в себе деревня Умёт, исчезнувшая с лица земли. 
А нам, живущим, надо сохранить эту память. Это наши 
корни, начало всех начал. 

  Простому солдату
  Обречен на Известность 
  Лихолетним призывом:
  За два месяца – в вечность
  Бесконечных архивов!
  Век короткий, а память
  Длинна и кровава…
  Что сумел ты оставить,
  Кроме воинской Славы!
  Сокрушение матери,
  Самых близких печаль…
  И лежит белой скатертью 
  Придорожная даль!
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  Уходил за окраину
  Из сиротских хоромов,
  Возвращаешься файлами
  С Базы данных огромной!
  Что я знаю о близких.
  О призывах и взрывах,
  Кроме справок и списков
  Пожелтевших архивов?
  Что рождён ты в Умёте,
  Что по святцам – Василий, 
  Что я плоть этой плоти,
  Защитившей Россию!

 

Домой все-таки «хотца»!
Рассказ

Во времена всеобщей нетерпимости, всепоглоща-
ющего себявосхваления, позиционирования собственных 
персон, существует и обратная сторона медали. Она есть 
всегда, эта обратная сторона. Что из себя представляет 
пресловутый «маленький человек» в безжалостной систе-
ме времени? Как он выживает, думая, что живёт?…

Представьте себе, забытый уголок, российскую 
нашу глубинку. Возраст этого «маленького человека» уже 
перевалил за восемьдесят, пошатнулось здоровье, убави-
лась прыть, а вот привычки к активной жизни остались. И 
живёт он, этот человечек, согласно внутренней динамике 
движения мыслей, склада ума, идёт намеченной тропой и 
по-другому не может.

Пишу книгу о временах многолетней давности и 
данности истории нашего села, где со слов очевидцев, 
предстаёт перед нами картина трудностей быта и переме-
щения.
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 А что сейчас? Вместо помещиков – фермеры, вме-
сто государя – депутаты госдумы, закон по-прежнему что 
дышло… 

До простого человека никому нет дела, более того, 
люди сами очерствели и утратили мало-мальское уваже-
ние к старым, слабым, сирым. Лелеют и возносят, правда, 
младшее поколение, которое ничего из себя пока не пред-
ставляет, кроме того, что тешат самолюбие их родивших. 
Вот, посмотрите, какое у меня дитятко: красивое, наряд-
ное! Господин всея Руси! И этих господ у нас всё больше 
и больше!

–Кто ж будет землю пахать! – спрошу я вечным 
восклицанием моего дряхлого соседа, сгорбатившегося 
на этой самой пашне.

Некому пахать! Незачем пахать. Всё есть в магази-
не. А дальше, хуже: на 3D-принтерах.

Вот в это время скачков нано-технологий добира-
ется моя героиня до перекрёстка госдороги Тамбов-Воро-
неж, чтобы к половине седьмого утра середины ноября на 
проходящем попутно автобусе из Мордово добраться до 
Тамбова. Давно уже к нашему селу не подают автобус: «Не 
рентабельно!». Вот и привыкли мы «чём свет» в любую 
погоду идти «на выход» (так называют у нас место оста-
новки, что в полутора километрах от последнего (перво-
го) дома Велькиных). А ведь до этого дома многим ещё 
надо добраться! Кому через «бучилу», кому минуя плоти-
ну, грейдер, разъезженные колеи сельских дорог.

– Вот так и человек падает. Жил, жил, бушевал, на-
слаждался, а время пришло и бац! – рухнул! – раздумчи-
во, как бы сама себе говорит Таисия, кивая на свергнутое 
бурей сухое дерево. Ствол улёгся поперёк молодой порос-
ли, вольготно, широко раскидал корявые сучья. А вокруг 
своя жизнь. Обычная, простая, деревенская жизнь.
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Я понимаю, что она имеет в виду и себя самое. Нет 
в этих словах сожаления, брюзжания, свойственного лю-
дям её почтенного возраста. Обычным для себя делом она 
считала «махнуть» в Тамбов и обратно. Все уже привыкли 
к этаким перемещениям и не удивлялись, встретив её на 
вокзале или идущей «на выход».

– Люблю дорогу! Страсть как люблю! – и краем 
глаза покосилась, отмечая мою реакцию. А я в свою оче-
редь приметила кровавый левый зрачок.

– Давлень, – пояснила бесстрашно Таисия. – Нее, 
лежать я не буду! Лучше помру на воле, в дороге! Я если не 
слетаю в Тамбов, у меня день как бы не засчитан, прогул 
сама себе ставлю. Я ж всю жизнь кондуктором! Уж сем-
надцать лет не работаю, а ребята всё помнят меня, ува-
жают. 

Уважением считалось не взять с неё 147 рублей, 
поговорить, рассказать о своём житье-бытье. Сэкономив 
таким образом рублей 300, Таисия на эти деньги гордо по-
купала сахар или пряники. 

– Вот мне и выручка, – радовалась она. На самом 
деле ей нужно было оставаться востребованной, узнава-
емой.

Вспоминая лихие 90-е, многие из нас подтвердят, 
что, увидев Таисию на Новом автовокзале, каждый мог 
быть уверенным, что домой он доберется всенепременно, 
хоть стоя на одной ноге в перегруженном автобусе! И это 
грело душу. Беззлобная, словоохотливая, она непременно 
хлопотала за «своих». А сейчас кто похлопочет?

– Нынче на попутке не уедешь. Околевать будешь 
в непогоду – мимо проедут, даже не заметят. А свои, по-
кровские, особенно. Раньше такого не позволяли, чтоб 
человека не подбросить – избави, Боже! – Я как-то в пургу 
на попутках до города добралась за час. 
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И рассказала дорожную байку, услышанную не-
когда от одних из её ребят-шоферов.

– Заглох как-то сиредь* дороги: тёмная несла, меня 
завертело, я и клюнулся носом в снежный бурт. Выехать 
никак не могу. Кругом никого не видать, не слыхать. За-
жигание не схватывается, завести не могу, хоть кричи! 
Подмерзать уж стал…Машина быстро леденеет на холод-
ном ветру, а человек и того быстрей.

Глядь, едет какой-то, я ему махать: пособи, мол, 
браток!

С толкача я б завелся, помощь нужна была сроч-
но. А он сквозанул мимо, снежным вихрем только обдал, 
даже не притормозил, подлец! Заметил я лишь, что моло-
дой, из нонешних нежных, занянченных.

Горько мне стало, непонятно, как так можно! У нас, 
водил, не принято бросать в дороге. Чем-ни-чем, а помочь 
надо! В крайнем случае, хоть остановиться, поговорить, 
подобрать бедолагу. А тут шмыганул мимо… Ну, погоди, 
браток, и ты хватишь лиха! 

Ну, на моё счастье, тракторёнок затарахтел где-то! 
Я его издалека услыхал, был с подветренной стороны. 
Обрадовался, даже припляснул маненько: авось, простой 
быстрей выручит, не кинет в степи! И точно: подъехал, 
трос накинули, дёрнули и – в путь! 

Дотянули до ближайшей деревушки, до развилки. 
Я поблагодарил от души, хотел поклониться, да устыдил-
ся сам себя. Но благодарил сердечно, искренне. 

Тут уж смеркаться стало, синеветь. А пурга ещё 
злей кажется в потёмках, особенно в полях. Еду себе, еду, 
радуюсь теплу и движению, как, глядь: такой же, как я 
бедолага въехал в бурт. Выхожу. Тонколыдый посинел от 
холода, зуб на зуб не попадает, трёсочкой трясётся. 

– Дяденька, помогите! Выдерните из сугроба. Око-
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ло часа стою, замерзаю.
Присмотрелся, узнал в этом дрище того, кто мимо 

меня пролихачил и не оглянулся!
Брючки узенькие (небось, без кальсон!), курчонка 

хоть и кожаная, а коротенькая, туфлишки на тонкой по-
дошве, шапчонка надвинута глубоко, глаз почти не вид-
но… Плохо ему, холодно, ветрено, муторно…

– Что, сынок, тем же салом тебе ж по сусалам? Худо 
тебе?

Отвернулся, глаза прячет, молчит.
– Я тебе, конечно, подсоблю, выдерну. Но только 

и ты запомни на всю свою жизнь и внукам передай: в до-
роге человека не бросают! Помогать людям надо, понял!

– Понял, понял, отец, помоги! Век не забуду!
Вот такую историю пересказала мне Таисия, когда 

мы возвращались из города. Много она их знала от сво-
их ребят-шоферов. Вот за такими давно забытыми нами 
всеми ощущениями, как чувство локтя и эмоциональная 
поддержка, вырывается моя героиня на госдорогу раза 
3-4 в неделю.

– Поговорить не с кем стало! Все сидят по норам, 
обособились, ожесточились… То ли ковид виноват, то ли 
сами одичали. А ведь человек с человеком сойдутся ког-
да-нибудь. Только иногда поздно бывает. Идёшь прово-
жать в последний путь одного, а прощаешься со всеми. Ни-
когда не узнаешь, кто мимо прошмыгнёт, а кто поможет. 

Вот за это и люблю дорогу: много дум передума-
ешь, людей поймёшь, себя потешишь. Хоть бы и помереть 
в дороге! А домой все-таки хотца!
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Посиди!
(Раздумья) 

Никогда не узнаешь, какая встреча с человеком 
станет последней. Торопимся жить, подгоняем себя и 
время, сжимаем рамки приличий. Для чего-то бережём 
его, это время?! Для чего? Поговорить с человеком, поси-
деть, пожалеть в конце концов – всё это кажется нам пу-
стой тратой самого драгоценного и обманчивого, что нам 
отпущено Богом – бесценного, планомерно вытекающего 
из колбы золотого песка!

Смыслом жизни для моего соседа, дяди Вани, по-
чтенного старца, к закату дней его стали каждодневные 
свидания со мной. Чуть свет, его согбенный силуэт пла-
номерно приближался к моей калитке. Бредёт-бредёт на 
полусогнутых, подтаскивая ногу, дотянет до точки пред-
назначения, подергает, проверит щеколду – и назад! 

– Променад! – язвили проходящие мимо бабы, 
отогнавшие скотину в стадо.

– Здоров, дядь Вань! – громко, зычно кричали уха-
батки*. А он, полуслепой, глухой напрочь, кивнет или 
махнёт в ответ. Сидит-посиживает на своей кособокой 
лавчонке, по старой памяти придумывает, кто куда по-
шёл, к кому и накой. 

Ты только пройдись по деревенской тропке, а там 
уж за тебя допишут, по какой такой надобности ты на-
трапился* и что у тебя на уме! Дальновидный, наблюда-
тельный у нас народ! Не смотрят, а видят! Чекисты! Сле-
дователи! И вечно никто ничего не знает! Это у нас так 
уж принято, с детства учат детей отвечать на все вопросы 
любопытствующих: «Не знаю!»

– Сестра придёт сегодня в школу?
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– Не знаю!
– У вас дома тепло?
– Не знаю!
– Корова отелилась?
– Не знаю!
– Ты живой или мёртвый? – тут допрашивающему 

приходилось напрячь извилины, мучительно соображая, 
к чему этот вопрос.

Всё у нас норовят выведать о тебе, а о своей дра-
гоценной персоне предпочитают утаить сведения либо 
приукрасить. Вот тогда-то упускается утечка информа-
ции в пользу третьих, десятых уст! Любят у нас додумать, 
присочинить, дописать недостающие абзацы твоего ре-
зюме на свой, вольный полёт фантазии. 

И, как правило, о хорошем – тихонько, шепот-
ком, а о дурном – громко и смачно. Таков уж деревен-
ский люд! Все обо всём знают, не знают – придумают! По 
брёху* кобеля можно догадаться, кто куда пошёл: свой 
или чужой, мимо или к тебе. Давно уже никто не дер-
жит открытыми двери, не входит запросто к соседу, не 
сидит на лавочке вечером, как это стараются показать 
в некоторых фильмах, далёких от современной действи-
тельности. 

Но и сейчас осталась-таки человеческая привязан-
ность одного к другому: по взаимной симпатии, ментали-
тету, привычкам. Так и дядя Ваня, любил меня по-отцов-
ски, по-соседски. Около двадцати лет мы прожили с ним 
под одной крышей! 

Когда из Тамбова приезжала тётя Тоня, его свер-
стница, у нашего крылечка собиралась посиделки. Он мог 
приходить к дамам, маме и тёте, по нескольку раз в день. 
И каждый визит был оправдан своеобразным поводом: то 
огурцы принесет в дырявом кармане, то приблудного ко-
тенка вытащит из-за пазухи, то доставит псу провиант в 



69

треснувшей тарелке, словом – жизнь кипела!
Надо сказать, что и бабульки взбадривались, под-

жидая кавалера. Бесконечные переодевания, умывания, 
кремонатирания лица и артрозных суставов различными 
натирками, диетические завтраки с непременным приё-
мом предписанной горстью лекарств, – всё это было тог-
да, лет десять назад, весело и живо. Тогда мне казалось, 
что так будет всегда… старожилам вспоминать былое, 
мне – пóходя слушать и великодушно усмехаться их наи-
вности, полагая, что мы-то уж не те! Мы-то разумнее, 
круче, умней! Посидеть с ними рядом, поговорить тогда 
казалось мне пустой тратой времени, ненужным, необя-
зательным. А между тем, моё присутствие радовало, во-
одушевляло их.

Они с нетерпением ждали, когда же я вольюсь в их 
нестройные ряды, разбавлю собой временнóе неравен-
ство, поделюсь энергией… А мне было жаль тратиться 
этим избытком жизненной силы, которой так не доставало 
им, моим уходящим в вечность старикам, взрастившим, 
взлелеявшим, любившим меня самое, просто так, за то, что 
я есть, что я их роду-племени, их опора и радость. А мне 
не до них было… И ведь тоже просто так, не до них и всё! 
Одеты? Сыты? В покое, тепле, уюте? И больше – всё…

С возрастом человек отходит от социальной зна-
чимости: слух не тот, зрение подводит, интересы ограни-
чены. А ведь ему так же хочется внимания, участия, рас-
положения к себе! А нам всё жаль, жаль своего участия в 
их жизни. 

В ту мою последнюю встречу с дядей Ваней, я всё 
же снизошла до того, чтобы посидеть с ним на кособокой 
лавочке. Прокричала на ухо ответ на его тихий вопрос 
о дне и месяце. Удивился, что зима затянулась и «девки 
давно не были». Только зима в конце ноября ещё и не на-
чиналась, а тамбовчане неохотно ездят в деревню в это 
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время года даже к своим престарелым, уходящим от нас 
навсегда в загадочное небытие, родителям… 

– В школе работаешь? – утвердительно киваю го-
ловой.

– А чтой-то тебя не видать? Приду, приду – закры-
то. Ты где путаешься-то? Я скучилси, давно не видел. По-
сиди! – и ладонью по кособокой лавчонке приглашающим 
жестом. 

Посижу минуту-две, уважу, вскинусь и в тигулёв-
ку¹, к себе по неотложным делам! А человек, может быть, 
и за неделю столько не говорил, сколько сейчас со мной. 
А мне всё недосуг, всё некогда. 

– Людей нет! Раньше трактора, машины, народ 
сновал туды-сюды! Всем работа была! Попробуй, не вы-
йди на работу! Я на быках пахал в войну, когда мальчиш-
кой был. Потом на НАТе стал работать. Столбы ставил, 
провода тянул, сеял, убирал, – нескладно и невпопад на-
чинает перебирать главы личной повести трудовых буд-
ней шестидесятых-семидесятых годов.

С тоскливым ужасом понимаю, что попала в по-
лосу стариковских мемуарных воспоминаний, страницы 
которых известны многим из нас. Стараюсь отгородить 
себя от ненужного «вечера воспоминаний», отмалчива-
юсь, отхожу…

Настанет время, и другими глазами посмотрю на 
события минувших дней. Однажды пойму, что нет на све-
те таких причин, которые смогли бы оправдать закосте-
нелую чёрствость, эмоциональную скупость, равнодуш-
ного безучастия!

Как мало надо человеку: посидеть с ним, выслу-
шать, поговорить! 

Что же мешает нам? Для кого мы бережём своё 
время? Для чего? 
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Список устаревших и диалектных слов, 
встречающихся в книге «Забытые избы»

Ревизские сказки – списки лиц, подлежащих обложе-
нию подушной податью и отбыванию рекрутской повинности 
в России 18-19 вв 

Гумно – место за селом, куда свозили для обмолота зер-
но. Своего рода ток (место для дальнейшей обработки зерна) 
под открытым небом.

Кизяк – ссохшийся помёт крупно-рогатого и мелкого 
скота. 

Саман – строительный материал наподобие блоков. 
Изготовлялся из замеса глины, песка и соломы (для стяж-
ки). После тщательного перемешивания голыми ногами или 
при помощи круговых движений лошади, немудрёный замес 
оставляли «бродить» на несколько дней. Затем выкладывали в 
прямоугольные формы и оставляли сохнуть на солнце. Из этих 
«кирпичиков» в черноземье крестьяне клали самановые дома. 
Летом в них было прохладно, зимой – тепло. В сырую погоду 
«самановочки» втягивали в себя влагу, поэтому внутри избы 
осенью было много плесени.

Рубильник – нечто вреде ножа, но более крупное и гру-
бо сделанное, с принципиально затупленным лезвием. Инстру-
мент использовался исключительно для того, чтобы скоблить 
мокрые некрашеные половицы.

Склеп – подземное место упокоения усопших. Выкла-
дывался из кирпича в полный человеческий рост, часто с кру-
глыми потолками, углублениями в стенах для хранения пред-
метов религиозного культа.

Скобяной магазин – магазин, где продавали исключи-
тельно вещи хозяйской необходимости: орудия труда, инстру-
менты, стройматериалы, домашнюю утварь, краску, раствори-
тели и т. 

Гурт – длинная вытянутая в один ряд куча корнепло-
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дов, сваленная тракторами и грузовыми машинами для даль-
нейшей ручной обработки.

Бестарка – гужевая лошадиная повозка, служащая для 
ссыпания и перевозки зерна, если нет тары.

Слега – длинная ровная палка, которой обычно прижи-
мали стога сена для придания копне обтекаемой формы или 
клали на соломенную крышу, чтобы солома не разлеталась от 
сильного ветра. Слегой ещё называют две палки по обе сторо-
ны лошадиной сбруи.

Утирка – (устаревшее) полотенце, чистая тряпка для 
вытирания лица и рук.

В расход – (устаревшее) слово времен гражданской вой-
ны, означает «убить», «застрелить», «уничтожить».

Натрапился – (диалектное, Тамбовская обл.) собрался 
в путь.

В тигулёвку – (диалектное, Тамбовская обл.) пойти ку-
да-нибудь без особой надобности.

Наподдальке – (диалектное, Тамбовская обл.) чуть по-
дальше.

Сиредь – (диалектное, Тамбовская обл.) посередине.
Ухабатки –(диалектное, Тамбовская обл.) веселые, за-

дорные, бесшабашные.
Брёх –(диалектное, Тамбовская обл.) лай собаки
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