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           Я, Анастасия К. Мне нравится учиться, также я люблю 

заниматься вязанием, рисованием, танцами. Когда я училась в 7 

классе, меня заинтересовала история моей семьи. Я считаю, что 

судьба любого человека связана крепкими узами с его 

родственниками, историей страны  и тем местом, где он 

родился и живет. Существует мнение, что когда человеку 

бывает тяжело в жизни,  надо съездить на малую родину и 

босиком походить по той земле. После этого обязательно в 

жизни наступят добрые перемены. 

 У меня большая, дружная семья – папа, мама и два старших 

брата, Алексей и Иван. В 40% такие фамилии, как Капустин, 

имеют русское происхождение, в 5% - белорусское, в 5% - 

украинское, в 25% приходят из языков народов России 

(татарского, мордовского, башкирского, бурятского и др.), в 20% 

имеют еврейские корни, в 20% являются русифицированными 

вариантами латышских фамилий. Эти фамилии почти всегда 

происходят от имени, прозвища или профессии дальнего предка 

её носителя, причём в 57% случаев – по мужской линии и в 43% 

случаев – по женской.  

Фамилия произошла от нецерковного мужского личного имени 

Капуста, нередкого у русских в XV-XVI вв. Много примеров в Сл. 

Тупикова, с 1498 г. - Холоп Капуста и др., фамилия (или еще 

отчество) - 1563 г. Утош Андреев сын Капустин.  

Брат Леша родился 6 октября 1988 года. В 2011 году он закончил 

Костромскую сельскохозяйственную академию, проходил службу 

в Российской армии в Забайкальском крае. Ваня родился 5 

сентября 1992 года. Также у меня есть две двоюродные сестры  

по папиной линии и двоюродный брат, и сестра - по маминой. 

Двоюродному  брату Сергею, 27 июня 1980 года рождения, в 

жизни выпали большие испытания. В 1999 – 2000 году он 

проходил службу в Чеченской республике и участвовал в боевых 



действиях в составе 31 бригады воздушно-десантных войск. Он 

полностью старался выполнить девиз этих элитных войск 

«Никто кроме нас». Сережа не любит делиться воспоминаниями, 

но о том, что он мужественно сражался,  говорят его боевые 

награды: медали «За отвагу» и «За воинскую доблесть». 

 В настоящее время  моя семья живет в старинном городе 

Солигалич Костромской области. 

 
Солигалич один из самых живописных городов России, крупнейший 

центр древнерусского солеварения. Город основан в 1335 году. 

Днем рождения Соли Галичской – нынешнего Солигалича – можно 

считать 5 мая – день закладки Воскресенского монастыря. В 

«Летописце» изложена легенда об этом событии. В ночь на 

Пасху галичский князь Семен Иванович увидел «свет велик сияющ 

на западной заре, аки заря». Отправившись в эту сторону, он 

заложил деревянную Воскресенскую церковь высотой в 35 

саженей – главный храм обители, игуменом которой поставил 

настоятеля Галичского Спасского собора Афанасия. Место 

расположения новой обители оказалось богатым солью, что 



способствовало ее быстрому расцвету и формированию 

подмонастырской слободы – основы будущего города. Соляные 

варницы имели первостепенное значение для великокняжеской 

Москвы. Варили соль в Солигаличе и на московский митрополичий 

двор, на Троице-Сергиев и Симонов монастыри.  Издавна был 

известен Солигалич и своими каменоломнями, в которых 

добывался белый камень – известняк, обжигавшийся на известь. 

В противоположность многим уездным городам России, 

Солигалич хорошо сохранил свой исторический облик, храмы и 

постройки.  

  

 

Вот и моя семья проживает в доме, относящемся к памятнику 

архитектуры. Этот дом был построен в первой четверти 20 

века для себя краснодеревщиком Павлом Николаевичем Поповым. 

Облик дома не отличался от окружающей застройки. Нарядная 



фасадная резьба была выполнена мастером уже после Великой 

Отечественной войны, в конце 1940-х - начале 1950-х  годов. 

Мой папа -  Капустин Николай Викторович.  

Папа родился 8 декабря 1965 года в селе Корцово Солигаличского 

района Костромской области. Это старинное торговое село, 

расположенное на древней дороге, ведущей из Костромы через 

Галич в Тотьму. Упоминаемое в документах с 1629 года как 

владение князей Волконских, особую известность оно получило 

после избрания в 1647 году дочери одного из окрестных 

вотчинников Ильи Даниловича Милославского, Марии Ильиничны, 

в жены царю Алексею Михайловичу.  

 

Большую роль в экономическом развитии села Корцово играли 

проводившиеся здесь ярмарки и еженедельные базары. На 

территории  села Корцово расположен храмовый комплекс: 

церкви Троицы и Николая Чудотворца. Церковь Троицы возведена 



в 1801 – 1810 годах. В 1871 году в Корцове открылась начальная 

школа, одна из первых в уезде. Организатором ее создания был 

А.П.Брюсов, двоюродный дядя поэта В.Я.Брюсова, служивший в 

Корцове волостным старостой. В конце 19 века в селе 

находились две церковноприходские школы, второклассная 

женская и одноклассная смешанная, размещенные поблизости от 

храмов. Также в селе была земская больница. О культурном 

уровне села свидетельствует  тот факт, что в начале 20 века в 

нем было открыто фотоателье известного фотографа 

С.А.Орлова, а в 1916 году начал работать кинематограф. И 

сегодня Корцово остается крупным населенным пунктом 

Солигаличского района. Здесь расположена средняя школа, 

участковая амбулатория, дом культуры. 

Моя мама, Капустина Евгения Васильевна,( в девичестве – 

Кашуркина),  родилась 17 августа 1963 года в деревне Брыкино 

Солигаличского района Костромской области. В то далекое 

время в этой деревне было 7 домов. В трех старинных барских 

домах располагались сельский совет, клуб, медицинский пункт, 

библиотека. Недалеко от деревни находился ключ, в котором 

была изумительно вкусная родниковая вода. К сожалению, мама 

не помнит деревню, так как в детские годы ее семья переехала в 

соседнюю деревню Барское, что расположена рядом с селом 

Высоко. В давние времена село Высоко было центром 

Высокосельской волости, раньше входившей в состав Судайской 

осады (уезда). Эту волость в 1610 г. польский король Сигизмунд III 

дал в вотчину думному дьяку С.М.Соловецкому. Соловецкого, 

купца-овчинника, Сигизмунд приблизил к престолу и сделал его 

думным дьяком, чем были возмущены русские бояре, 

примкнувшие к Сигизмунду. Когда Сигизмунд временно 

утвердился в Москве, он стал раздавать земли служивым людям, 

переметнувшимся к нему. Но за дьяком Соловецким вотчина не 

удержалась. Сигизмунд был изгнан, и его указы потеряли силу. В 



1620 году  за участие в обороне Москвы от поляков 

Высокосельская волость была пожалована боярину М.Б.Шейнину, 

судьба которого трагична. После 20-месячной обороны города 

Смоленска от польских интервентов в 1609— 1611 гг. и сдачи его 

Шейнин как воевода города был обвинен в сдаче и казнен. В селе 

Высоко стояло две церкви, одна из них каменная Воскресенская — 

зимняя, другая (деревянная Ильинская) летняя, которую в 1738 г. 

строил известный архитектор, уроженец тех мест 

И.Ф.Мичурин. По имени Ильинской церкви село Высоко иногда 

называлось Ильи Пророка, что на Высоке.  

 

 

Несмотря на то, что уже много лет Высоко является нежилым 

населенным пунктом, до сих пор здесь сохранился храмовый 

комплекс: церкви Воскресения и Ильи Пророка. Комплекс 

занимает вершину высокого холма, господствующего в 



окружающей местности. Вид, который открывается взору в 

хорошую погоду,  – изумителен. Наверно, поэтому мы семьей 

стараемся посещать это красивейшее место Солигаличского 

района. А может быть нас сюда «тянет» по той причине, что с 

этими краями связана жизнь моих предков по маминой линии. 

Именно с этим селом связаны детские воспоминания мамы и ее 

сестры Наташи.  

У моей тети Наташи, 17 июня 1959 года рождения, очень 

интересная биография. Она хорошо училась в школе и мечтала о 

профессии следователя, но в год окончания школы, в 1976 году, 

кардинально изменила свои намерения. Именно в этот год в 

Костромской области родился почин выпускников средних школ 

«С аттестатом зрелости, с комсомольской путевкой – на 

вторую целину».  15 выпускников Солигаличской средней школы 

пришли работать в передвижную механизированную колонну: 14 

парней и одна девушка. Молодежи доверили новую технику. 

Наташа задавала тон – в работе на тракторе ДТ -75, в 

организации походного быта и отдыха, в песнях – во всем. Ее 

единодушно избрали секретарем комсомольской организации, а 

спустя несколько месяцев послали делегатом на 18 съезд 

комсомола. До сих пор тетя Наташа работает в той же 

организации, но уже экономистом. 

На Высоке прошли молодые годы и моей бабушки, Кашуркиной 

Нины Павловны ( в девичестве – Залетовой), 17 июля 1939 года 

рождения. Бабушка родилась в городе Ленинграде в семье 

Залетовых Марии Ивановны   и Павла Сергеевича. В начале лета 

1941 года Мария Ивановна, моя прабабушка,  с маленькой Ниной 

на руках решила навестить свою маму, Елизавету Андреевну и 

родные места – деревню Брыкино Солигаличского района. Здесь и 

застала их страшное объявление о начале Великой 

Отечественной войны. Они сразу же хотели вернуться обратно, 



но их не отпустила Елизавета Андреевна: « Как ты будешь в 

городе с маленьким ребенком? А в деревне с голоду не помрем.» 

Ее слова оказались пророческими. Теперь страшно подумать, что 

бы было если бы они вернулись в Ленинград. Но и в деревне было 

нелегко переживать военные тяготы. Бабушка Нина помнит, 

как жили голодно в те тяжелые годы. Основной едой были овощи 

со своего огорода. Муки было мало и ,чтобы испечь хлеб 

маленькие дети весной ходили в поле и собирали песты, это 

такое растение, которое добавляли в муку. Летом в муку 

добавляли цветы клевера. Постоянно хотелось кушать, 

особенно сладкого. Это детские воспоминания, а каково было 

взрослым? Сейчас бабушка Нина уже на пенсии. Она – верующий 

человек, соблюдает все посты, постоянно ходит в храм, ездит в 

паломничесие поездки по святым местам. В главные 

православные праздники, в Рождество, Пасху, Троицу, бабушка 

приглашает своих детей, внуков и правнуков к себе в гости на 

пироги. Они у нее всегда бывают очень вкусными. Мне очень 

нравятся эти семейные вечера, когда все родственники 

собираются вместе. 

Мой дед, Кашуркин Василий Тимофеевич, родился 28 августа 1936 

года в селе Кишалы Атюрьевсого района Мордовской 

автономной советской социалистической республике.  С 

бабушкой они познакомились, когда в 60-х годах прошлого века он 

приехал в наш район для строительства лесного поселка 

Высоковский. В связи с тем, что они с бабушкой Ниной развелись 

– я не знаю его дальнейшей судьбы. Но меня заинтересовало, что 

же означает фамилия Кашуркин. И вот, что мне удалось узнать: 

фамилия "Кашурк" является малораспространенной на 

территории России. В исторических документах мамиными 

однофамильцами были знатные люди из русского московского и 

новгородского купечества и духовенства в 17-18 веках, имевших 

определенную власть и почести. Исторические корни фамилии 



можно обнаружить в реестре Переписи Всея Руси в эпоху 

правления Ивана Грозного. У государя хранился особый список 

привилегированных и благозвучных фамилий, которые давались 

приближенным только в случае похвалы или поощрения.  Указом 

государя было прописано, что "сие фамилию нельзя было менять 

до конца правления царя и его династии". Тем самым фамилия 

"Кашурк" сохранила свое первоначальное значение и является 

редкой. Мои предки были приближенными к самому правителю 

Руси в течение многих столетий. 

Мой прадед – Кашуркин Тимофей Михайлович -  родился 23 июня 

1906 года в селе Кишалы Атюрьевсого района Мордовской 

автономной советской социалистической республике в 

многодетной семье. С 13 лет ему, старшему в семье, пришлось 

идти работать. Прадед активно учувствовал в образовании 

колхозов, а перед началом войны, стал председателем колхоза. 

На войну он пошел добровольцем, несмотря на то, что мог 

остаться работать в тылу. Военная судьба забросила его в 

партизанский отряд в Белорусских лесах. Он воевал под 

предводительством легендарного Ковпака. Их отряд ходил на 

разведку, взрывал склады боеприпасов у фашистов, пускали под 

откос поезда, брали «языков». Не раз пришлось Тимофею 

Михайловичу смотреть смерти в глаза, неоднократно был ранен 

и контужен. Рядом погибали друзья и товарищи, с которыми он 

делился куском хлеба и глотком воды. В 1943 году партизанские 

отряды соединились с действующей армией, и прадедушка 

осенью 1943 года участвовал в форсировании Днепра. Наши 

войска наступали, громя фашистов. Немцы надеялись, что 

советские солдаты не преодолеют эту водную преграду – Днепр. 

Командир Александров отдал приказ: «Перед форсированием 

Днепра наладить связь через реку». Взяли кабель, аппараты и в 

лодку. С противоположного высокого берега наши войска 

обстреливали вражеские снайперы. Залезая в лодку, мой прадед 



повернул голову. Этот поворот спас ему жизнь. Немцы начали 

обстреливать из артиллерийских орудий. Связисты выпрыгнули 

на берег. Александров достал пулемет и закричал: «Еще раз 

вернетесь – расстреляю!». Несмотря на вражеский огонь – 

поплыли. Под обстрелом доплыли до середины реки. Связисты 

знали, что самое опасное – это попасть в «вилку». Это 

означает, минометчики ведут огонь так: первый выстрел – 

перелет, второй недолет, а третий – прямо в цель. И вот мина 

разорвалась позади лодки, вторая впереди. Значит, третья 

попадет в лодку. Связисты бросили весла и прыгнули в воду. Кто 

не погиб, с трудом выбрался на берег, не выпуская из рук катушку 

с проводами. Закрепили на берегу и доложили командиру: «Приказ 

выполнен! Связь установлена». И вот началось форсирование 

Днепра. С нашего берега по врагу ударили «Катюши». Немцы не 

могли сдержать наступление советских войск. Днепр был 

форсирован. За свой ратный подвиг в Великой Отечественной 

войне прадедушка награжден орденами и медалями Славы 1 

степени. Сейчас его уже нет в живых. 

Другой мой прадед, Залетов Павел Сергеевич, родился в 1910 году. 

(Приложение №1).В семье мало сохранилось сведений о нем. 

Бабушка Нина совсем не помнит своего отца, так как была 

совсем маленькой.  Со слов матери она знала, что у отца не было 

родственников, родом он из Галичского района Костромской 

области, воспитывался  в детском доме. Как семейная реликвия 

хранятся его письма с фронта. (Приложение №2). Они написаны 

на специальной бумаге, на которой есть отметка «Смерть 

немецким оккупантам» и штамп «просмотрено военной 

цензурой». В письме от 17 октября 1943 года он пишет: 

«нахожусь в движении. Через день да каждый день 50 км, а 

сегодня вступаем в бой за нашу любимую родину». Все его письма 

пронизаны любовью и заботой о  близких людях. До сих пор в 

семье хранится и извещение о том, что Залетов Павел 



Сергеевич, сержант, командир отделения, в бою за 

социалистическую Родину, верный воинской присяги, проявив 

геройство и мужество,  был убит 17 ноября 1943 года и 

похоронен в Калининской области.  

Так моя прабабушка, Залетова Мария Ивановна,( в девичестве – 

Бойкова),  6 апреля 1908 года рождения, стала вдовой. Моя мама 

много помнит о своей бабушке, ее рассказы. Бабушка Маня, 

родилась в деревне Брыкино Солигаличского района Костромской 

области. В молодые годы она приняла идеи Коммунистической 

партии и была верна им до конца своей жизни. Так как 

коммунисты были атеистами, то и бабушка Маня отказалась 

от Бога – она встала на колени перед иконой со словами: 

«Господи, если ты есть, то порази меня!». Подождав несколько 

минут, она встала с колен, и перестала верить в Бога. Живя в 

Ленинграде, накануне войны она активно занималась спортом, 

прыгала с парашютом, имела значок «Ворошиловский стрелок». 

Когда началась война, то она хотела идти добровольцем на 

фронт и только маленькая дочь смогла удержать ее от этого 

решения. Как и многие молодые женщины бабушка Маня копала 

окопы в Ярославской области, под городом Гаврилов Ям. Перед 

окончанием войны она вернулась в Ленинград. Всю свою жизнь 

она помнила, как услышала объявление о капитуляции 

фашистской Германии. Оно прозвучало ночью по радио. Все ее 

соседи по коммунальной квартире уже спали, а бабушка стирала. 

Услышав это радостное известие, она начала будить соседей, а 

они не верили и думали, что она сошла с ума. Также она много раз 

рассказывала моей маме о том, как ленинградцы встречали 

солдат, возвращающихся с войны: «Кругом цветы, музыка, 

радостные лица, смех, а я плачу – ведь мне встречать некого, 

муж погиб, брат пропал без вести, его семья, жена и маленькая 

дочка умерли в блокаду. Так и пришло решение вернуться на 

родину». Всю свою жизнь бабушка Маня была активисткой, 



верила в светлые идеи коммунизма. Умерла она 13 сентября 1988 

года и похоронена на кладбище в Солигаличе. Каждый год в день 

ее смерти мы ходим с мамой на ее могилу и носим цветы. 

А моя бабушка Нина очень хорошо помнит свою бабушку, Бойкову 

Елизавету Андреевну,( в девичестве – Смирнову), родившуюся 6 

октября 1884 года в деревне Говорово Костромской ( в то время – 

Ярославской) области.  В семье хранится похвальный лист 

бабушки Лизы.  Бабушка Лиза была глубоко верующим человеком. 

За всю свою жизнь она ни разу не попробовала спиртного. Она 

была очень гостеприимна. Хотя семья жила не богато, но в ее 

чистом, уютном домике всегда было чем угостить гостей. 

Елизавета Андреевна 30 мая 1903 года вышла замуж за Бойкова 

Ивана Асикритовича, 1882 года рождения. Молодые очень любили 

друг друга и жили в согласии. Зимой в деревне было делать нечего 

и Иван Асикритович, как и большинство мужчин того времени, 

был отходником – уходил на заработки в Питер. Однажды он 

вернулся домой, как и положено с подарками: жене привез отрез 

на платье из сатина, а сестре и матери – из ситца. Этим он  

очень обидел свою мать, так как сатин в те времена ценился 

выше, чем ситец. И вот утром на заре следующего дня 

Елизавета Андреевна стала свидетелем сцены, от которой у нее 

зашевелились волосы на голове. Ее свекровь Татьяна с 

распущенными волосами, на повити, повернувшись лицом на 

восток проклинала своего сына Ивана: «Чтоб не было тебе 

счастья ни на земле, ни  в воздухе!». Говорят, что материнское 

проклятие самое страшное. Вот и дедушку Ивана как подменили 

– стал он пьяницей и скандалистом. Причем, уходил в запои не 

только у себя в деревне, но и когда уезжал на заработки. Его 

дочь, Мария, вспоминала, что когда она была подростком 

полиция пригнала по этапу отца из Питера. И даже под конвоем 

он явился домой пьяный и устроил  кураж. Так он через некоторое 

время и сгинул в Питере.  Пришлось Елизавете одной поднимать 



на ноги детей. Умерла бабушка Лиза 2 февраля 1962 года  и 

похоронена на кладбище в селе Высоко. Мы ухаживаем за ее 

могилкой. 

Про родителей Елизаветы Андреевны, к сожалению, сведений 

нет. Известно только, что жили они в деревне Говорово 

Солигаличского района Костромской области, звали их Смирнов 

Андрей Александрович и Наталья Николаевна. Похоронены они 

также на кладбище в селе Высоко. 

Вот  так я постаралась восстановить родословную своей семьи 

по маминой линии. Мне помогли воспоминания близких, а также 

бережное отношение к семейным документам. Конечно, мне 

удалось дойти только до шестого колена, да и тут существует 

много «белых» пятен. Поэтому, мне есть еще над чем 

работать, когда я вырасту. Да и пока есть время надо начинать 

узнавать историю своей семьи по папиной линии. Пока мне 

известно очень мало, а ведь можно написать целый рассказ про 

семью моей бабушки, Капустиной Валентины Михайловны, 

которая родилась в семье, где воспитывалось 10 детей. Бабушка 

родилась 24 июля 1940 года и никогда не видела  старшего брата, 

который уже в это время погиб на финской войне. Но это уже 

совсем другая история. 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение№1 

 

 

Приложение №2 

 


