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Что ж, выборы в местные органы власти, об отмене которых все так меч/
тали, в октябре месяце 2005 года всё/таки состоялись. Они, и действительно,
отнюдь не приветствовались местными жителями, потому как повлекли за
собой укрупнение сельских административных единиц (по/старому, по/
советски, сельсоветов). Так, если сейчас в Кацком стане три полнокровных
административных центра: Рождествено, Мартыново и Ордино, то совсем
скоро останется лишь одно Рождествено. Чем же это лучше для нашего
края?

Но обо всём по порядку.
Меньше всего новая административная реформа (которую власти отче/

го/то называют реформой местного самоуправления) изменит жизнь на/
селения Верхней Кадки, территориально относящейся к Некоузскому рай/
ону. Здесь только название поменяется: сейчас ковезинская округа входит в
состав Новинской сельской территории, а будет – Некоузского сельского
поселения. В остальном же всё останется по/прежнему: ни дорог, ни рабо/
ты, ни школы…

В Средней Кадке, входящей в состав Мышкинского района, прекратит
своё существование Мартыновская сельская территория. Вместе с Богород/
ской и Рождественской сельскими территориями она образует единое Рож/
дественское сельское поселение с центром в Рождествене/Кацком. Выборы
и депутатов местного собрания, и главы объединённого поселения здесь
прошли очень спокойно. Из трёх зарегистрированных кандидатов на пост
главы в первом же туре, набрав 71,98 процента голосов избирателей, побе/
дила Анна Евгеньевна Бычкова. Она коренная кацкарка: родилась в Щёлпове
Верхней Кадки, живёт в Рождествене; имеет высшее экономическое образо/
вание и опыт – последние годы работает секретарём Рождественской сель/
ской территории.

Деревня Глотово – тоже Кацкий стан, но она давно уже относится к Ши/
пиловской сельской территории, а по/новому – к Шипиловскому сельско/
му поселению.

Больше всего неудобств реформа доставит жителям Нижней Кадки, при/
надлежащей Угличскому району. Судите сами: Ординская волость прекра/
щает своё существование и присоединяется к Отрадновскому сельскому по/
селению, а от Ордина до Отрадного – 40 километров! Власть от народа
будет очень далека… А выборы глав здесь были жёсткими и жестокими, со
сплетнями и обливаниями грязью. Тем не менее глава нашей Ординской
волости Ольга Михайловна Петухова решилась баллотироваться на пост
главы Отрадновского сельского поселения и даже выиграла в первом туре
голосования, уверенно обогнав четырёх своих соперников. Но во втором
туре с разницей всего/то 11 голосов уступила нынешнему главе Отраднов/
ской волости.

Самые низовья Нижней Кадки – Знаменское с округою – сейчас в Клима/
тинской волости, а будут в Головинском сельском поселении, но вот от
нижних/то кацкарей, как ни удивительно, власть дальше не станет. Дело в
том, что главой поселения стала кацкарка, жительница деревни Ильинское
на Кадке Татьяна Николаевна Малафеева – в первом же туре она набрала
70,27 процента голосов избирателей. Татьяна Николаевна – человек незау/
рядный. Родилась в Ярославле, получила два высших образования, по рас/
пределению попала в наши края, да так здесь и осталась. А ведь уехать бы она
давно могла – уже десять лет возглавляет Климатинскую волость. Но даже
ураган, год назад сорвавший крышу с её дома, не заставил изменить милым
сердцу нашим Кацким краям!

…И всё/таки осуществляемая сегодня сверху реформа местного самоуп/
равления многими воспринимается именно как уравнение с одними неиз/
вестными. Когда новые главы приступят к своим обязанностям? Какие воп/
росы будут решать они, а какие – районные власти? Как будут работать мес/
тные депутаты? Из каких источников будут пополняться бюджеты вновь
образованных поселений? (И кстати, кто хоть придумал такое оскорби/
тельное название – «поселения»?) На все эти вопросы на сегодняшний день
нет вразумительных ответов. Пока реформа кажется очередной забавой
предержащих власть, которые, ей/Богу, не знают, как живут люди дальше
московского Садового кольца.

Остаётся на одно уповать: только бы хуже не стало!
С. Темняткин

Уравнение
с одними

неизвестными
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Кацкий стан сегодняшний
Думы о будущем

В «кремлёвской»
больнице

ВЕСТИ ИЗ ШКОЛ

БАЛАКИРЕВО. Первый раз в первый
класс – так про себя могут сказать не
только балакиревские ученики/перво/
клашки, но и их новая учительница На/
дежда Вячеславовна Ершова. Учить в
Балакиреве она будет, пока не выйдет
из декретного отпуска Ирина Василь/
евна Данилова (Пономарёва). В школе
новой учительнице нравится: нынче
был выполнен капитальный ремонт
отопительной системы, приобретена
новая мебель; у детишек есть и телеви/
зор, и видео, и караоке.

РОЖДЕСТВЕНО. Здешняя школа –
самая большая в Кацком стане: с 1/го
по 11/ый класс в ней учатся 98 учени/
ков. Причём одиннадцатый – самый
большой класс: в нём 19 юношей и де/
вушек. Учителей в школе 16, но всех хло/
потнее приходится, пожалуй, водителю
школьного автобуса Владимиру Васи/
льевичу Сараеву – привозя детей на за/
нятия и развозя их по домам, он дважды
в день отправляется в путь в совершен/
но разных направлениях: на Балакире/
во, Мартыново, Аристово и Глазово.

МАРТЫНОВО. Жаль – хоть плачь,
но Мартыновская школа из неполной
средней преобразована в начальную, и
теперь в ней лишь 1 – 4 классы и одна
учительница Ольга Николаевна Темнят/
кина. Анатолий Юрьевич Смирнов ос/
тался директором: под его началом ещё
и детский сад «Капелька». А вот осталь/
ные учителя – кто вышел на заслужен/
ный отдых, кто встал на биржу труда, а
Татьяна Владимировна Воробьёва пе/
решла работать учителем математики
в Рождествено.

КОСТЕВО. Начальная школа в дерев/
не – уже много лет школа/сад: нынче в
начальных классах 11 детей, а в детс/
ком саду – 10. А вот учительница оста/
лась одна: Наталья Александровна Со/
ловьёва ушла в декретный отпуск и во
всех классах приходится преподавать
самой заведующей Татьяне Геннадьев/
не Ивановой. Однако и на внеклассную
работу сил остаётся: что ни месяц, ре/
бята готовят утренники, на которые с
большой охотою приходят и родители,
и бабушки с дедушками.

ОРДИНО. Количество учеников в
школе постоянно сокращается, и в этом
году их только 43, причём первого клас/
са нет вовсе, и учительница Ольга Юрь/
евна Журихина осталась без работы –
сейчас она на бирже труда. Из/за мало/
го количества детей и 5/ый с 6/ым клас/
сом пришлось объединить в один класс/
комплект: раздельно у них преподают/
ся лишь русский язык, математика и
иностранный, а все остальные предме/
ты учитель ведёт одновременно – пря/
мо как в начальных классах.

(По сообщениям с мест)

В 1980/е годы главный врач Алек/
сандр Фёдорович Костылев произвёл
в ней огромный ремонт, оставив не/
тронутыми только старые стены зда/
ния, и поменял отопление на элект/
рическое, тогда дешёвое. А ещё успел
выстроить пять домов для персонала
больницы, гараж и прачечную. Но тут
уже началась перестройка в стране –
и финансы, как он выражается, «пре/
кратили своё существование». Алек/
сандр Фёдорович и поныне главный
врач, но его подводит здоровье. Он
знает, что ему на смену нужен новый
человек, приспособленный к совре/
менным экономическим реалиям. А
сам он продолжит лечить, будет ра/
ботать, сколько хватит сил.

Так что кацкари, высказавшись
за участковую больницу, взяли на
себя большую ответственность. И тут
же она легла на плечи главы Мыш/
кинского округа Анатолия Геннадь/
евича Курицына – а кому ещё ре/

шать эти вопросы. Больнице нужна
лицензия. Здание необходимо при/
вести в соответствие с современны/
ми нормативами: сделать ремонт в
пищеблоке и прачечной, поставить
пожарную сигнализацию, устроить
вентиляцию, замерить сопротивле/
ние в электропроводке и докупить
оборудование – всего затрат на 978
тысяч рублей. Но глава пообещал
достать средства из внебюджетного
фонда. И найти для больницы глав/
ного врача. Анатолий Геннадьевич
не мышкинский, но, видно, и до
него дошло имя, которое дал народ
больнице в прошлом веке. Её назы/
вали «кремлёвской», потому что
мышкинские начальники любили
здесь лечиться: у хорошего докто/
ра, в комфорте и на природе к тому
же – как в санатории. Как же крем/
лёвскую марку не поддержать?

Елена Петроченко
(«Северный край»)

Спорт на селе

Присоединяйтесь!

Но вот вступительная часть праз/
дника закончена, команды обменя/
лись приветствиями, и игра началась.
Первыми вышли на площадку ко/
манды Рождествена и Мартынова.
Играли до трёх побед: первую
партию выиграли хозяева поля, пос/
ледующие – гости.

Затем была игра Мартыново – Ба/
лакирево, где вновь победили мар/
тыновцы, и Рождествено – Балаки/
рево, в которой верх одержали рож/
дественцы. И вот итог: 1/е место за
Мартыновом, на 2/ом – рождествен/
цы, на 3/ем – Балакирево.

Вот такой замечательный День
физкультурника у нас получился.

Хочется выразить особую благодар/
ность директору Рождественской
средней школы Александру Анато/
льевичу Сухареву за предоставлен/
ный спортивный зал. Ну а органи/
заторами и спонсорами соревнова/
ний выступили Рождественский и
Мартыновский сельские дома куль/
туры.

А мы готовимся к следующим
встречам и очень хотим, чтобы в
дальнейшем в наших соревновани/
ях участвовали команды и из других
мест Кацкого стана. Звоните, контак/
тный телефон в Мартынове 32/7/36.

Елена Великолепова
(«Волжские зори»)

В селе Рождествене(Кацком состоялся сход жителей. Они реша(
ли вопрос: быть местной больнице участковой или оставить от неё
только амбулаторию – приём больных в поликлинике. Все высказа(
лись за участковую, конечно, потому что эта больница необыкно(
венная, и отношение к ней особенное. Её зданию скоро исполнится
сто лет, а строилось оно всем Кацким станом при содействии мыш(
кинского и ярославского земств.

В прошедший День физкультурника на очередной волейбольный тур(
нир собрались три кацкие команды: из Мартынова, Балакирева и Рожде(
ствена. Начали с поздравлений в адрес любимых учителей физической
культуры Светланы Александровны Бозоровой и Анатолия Юрьевича Смир(
нова, преподавателей Рождественской и Мартыновской школ, много сил
отдающих популяризации этого вида спорта у нас в Кацком стане.
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Перепись «КЛ»

1. Полное название: Марты/
новский сельский Дом культуры.

2. Юридический адрес:
152846, д. Мартыново Мышкинс/
кого района Ярославской облас/
ти.

3. Год основания: неизвес/
тен; учреждение является наслед/
ником клуба и избы/читальни,
существовавших в деревне с
1920/х годов.

4. Список работников, их
стаж работы в культуре (в
скобках – в стенах данного
Дома культуры):

БОГДАНОВА Татьяна Алексеев/
на – музыкальный руководитель
(работает по совместительству,
основная работа – художествен/
ный руководитель Рождественс/
кого ДК) – 9 (0);

ВЕЛИКОЛЕПОВА Елена Алексе/
евна – директор – 1 (1);

ТЕМНЯТКИНА Ольга Николаев/
на – художественный руководи/
тель (работает по совместитель/
ству, основная работа – учитель
начальных классов Мартыновс/
кой школы) – 1 (1).

5. Награды и звания работ=
ников ДК: пока нет.

6. Число работников с выс=
шим образованием: 1.

7. Число работников – уро=
женцев Кацкого стана: 3.

8. Руководитель: Е.А. Велико/
лепова.

9. Сколько зданий занима=
ет Дом культуры? Одно.

10. Краткое описание зда=
ния: здание типовое, кирпичное,
двухэтажное, построено в 1981/
84 годах колхозом «Верный путь».
Имеются зрительный зал на 200
мест, фойе, вестибюль, кабинет
директора и подсобные помеще/
ния. На втором этаже располага/
ются Мартыновская библиотека с
музейной комнатой и АТС.

11. Технические средства
организации досуга: в Доме
культуры имеются телевизор, ви/

Мартыновский
Дом культуры

Мы решили облегчить работу будущим краеведам и, шаг за ша(
гом, публиковать отчёты о работе различных учреждений и органи(
заций, расположенных на территории Кацкого стана. Это и тем на(
сущнее, что каждый год у нас что(нибудь да закрывается.

На очереди – путешествие по кацким клубам и Домам культуры.
И тут первая неожиданность: оказывается, их история совсем не изу(
чена – мы даже даты основания не знаем ни одного из них. Так что
впереди исследовательской работы «голомёно», ну а начнётся она
пусть с анкет, которые «КЛ» предложила нашим кацким работникам
культуры.

деомагнитофон, 2 музыкальных
центра (один с караоке).

12. Музыкальные инстру=
менты: пианино, баян и комплект
для ВИА: 2 синтезатора, электро/
гитара и усилительная установ/
ка.

13. Спортивный инвен=
тарь: бильярд, волейбольные
сетка и мяч, настольные игры
(шашки, шахматы, лото и проч.).

14. Коллективы художе=
ственной самодеятельности:
при Доме культуры работают 2
вокально/инструментальных ан/
самбля (взрослый и детский со/
ставы), 2 танцевальные группы
(взрослая и детская), театр мини/
атюр и детский театральный кру/
жок, кружки художественного
чтения, сольного пения, хорово/
го пения.

15. Любительские объеди=
нения: «Ветеран», «Игра», «Дош/
колёнок», «Богатырь», «Худож/
ник», «Караоке».

16. Основные мероприя=
тия: традиционно готовятся кон/
церты, вечера и прочие меропри/

ятия к праздничным датам и юби/
леям; очень популярны чаепития
и детские развлечения, а также
День деревни – Успеньё. Коллек/
тив Дома культуры взял шефство
над памятником погибшим в
годы Великой Отечественной
войны землякам и парком Побе/
ды.

17. Участие в общекацких,
районных и областных мероп=
риятиях: Дом культуры – соорга/
низатор традиционных соревно/
ваний молодёжи Кацкого стана по
волейболу, всенепременный уча/
стник ежегодных Кацких краевед/
ческих чтений. Ежегодно участву/
ет в районном смотре художе/
ственной самодеятельности, а в
последние годы – в районном и
региональном этапах смотров/
конкурсов детских игровых про/
грамм и «Лучшая семья».

18. Некоторые статистичес=
кие показатели работы за
2004 год: массовых мероприятий
– 42, концертов художественной
самодеятельности – 17, танце/
вальных вечеров и дискотек – 68.

19. Главные партнёры: ад/
министрация Мартыновской
сельской территории, школа,
библиотека, Музей кацкарей, дет/
ский сад и колхоз «Верный путь».

20. Основные проблемы.
Во/первых, здание требует пол/
ного внутреннего и внешнего
косметического ремонта (смета
уже составлена). Во/вторых,
явно недостаточное финансиро/
вание: нет денег на литературу,
хозяйственные расходы и проч.
В/третьих, требует благоустрой/
ства территория вокруг Дома
культуры. А в/четвертых, марты/
новская молодёжь мечтает, что/
бы при ДК был свой бар (пло/
щадь позволяет)…

21. Есть ли телефон? Есть,
параллельный с Музеем кацкарей
– 32/7/36.

Здание Мартыновского Дома культуры – ярчайший образец архитектуры советско�
го времени.

Фото С. Темняткина, 2005 год
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Фотоснимок номера

ПАВЛА АЛЕКСАНДРОВНА ПЯТНИЦКАЯ. с. Николо�Топор, 1960 год.
Снимок из собрания Этнографического музея кацкарей

Сельская учительница
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Послесловие к фото Как это было?

Ответ подсказала вторая часть
книги известного ярославского
врача Б.Р. Лозинского «Земская ме/
дицина в уездах Ярославской гу/
бернии», вышедшей в Ярославле
в уходящем 2005 году. Целая глава
в ней посвящена медицине в
Мышкинском уезде, куда в ту пору
целиком входил наш Кацкий стан.
В 1870/х годах, пишет он, был от/
крыт фельдшерский пункт в селе
Рождествене/Кацком. Гм, времен/
ной отрезок сузился, но где узнать
точную дату?

В «Духовных росписях» (иначе
«Исповедных книгах»)! Эти доку/
менты до революции 1917 года
велись при каждой церкви и в них
священнослужители ежегодно пе/
реписывали всех своих прихожан,
дабы никого не пропустить при
отправлении святых таинств ис/
поведи и причастия. Интересно, а
когда они зафиксировали появле/
ние в Рождествене собственного
фельдшера?

Старые церковные книги, по/
хоже, и сами волнуются, чувствуя,
что их пожелтевшие страницы
открывают для нас какую/то тай/
ну… 1870/ый год – пусто. 1871/ый
– то же. 1872/ой, 1873/ий, 1874/
ый… Есть!

Итак, дата найдена – 1874 год.
В «Духовных росписях церкви

села Рождествена в Кадке» за 1874
год список жителей села замыка/
ет новая семья: «Села Рождестве/
на земский фельдшер Василий

Помянем
Павлу

Александровну
Среди множества круглых дат,

ожидающих нас в 2006 году, невоз/
можно пройти мимо 120/летия со
дня рождения Павлы Александровны
Пятницкой. Право, для Кацкого ста/
на она сделала не меньше, чем для
Англии английская королева!

Родилась она в далеком 1886 году
13 февраля по новому стилю, а в 1902
году, в шестнадцать лет, уже препо/
давала в Мартыновской школе. Шли
чередой годы, войны сменялись ре/
волюциями, а революции войнами,
а Павла Александровна всё учила и
учила – 56 лет педагогического тру/
да! А попутно была заведующей шко/
лой, депутатом сельсовета, агитато/
ром, инструктором большого куста
кацких начальных школ. За труд
свой, за жизнь честную и прямую
царское правительство наградило её
большой золотой медалью, советс/
кая власть – орденом Ленина, а Бог –
долгой, подчас невыносимо труд/
ной, но по/своему счастливой жиз/
нью.

Прожила Павла Александровна
девяносто лет – на будущий год бу/
дет ещё и тридцатилетие со дня её
кончины 30 мая 1976 года. Похоро/
нена она там, где и родилась – в сер/
дце Кадки, в Николо/Топоре.

О чём думала она у смертного по/
рога? О том, что прошла большая
интересная жизнь, целиком, до са/
мой последней минуты, отданная
народу? Вряд ли, не умела так думать
Павла Александровна. Тем более и
власти повода не давали: вручили
орден и забыли. Зато народ помогал
ей чем мог, ещё при жизни почитая
за святую. И не было случая, чтобы
встречный человек не поздоровался
бы, не поклонился бы ей, а мужчина
при этом – ещё и не снял бы шапки.

Умирая в бедности, Павла Алек/
сандровна была богата. Богата уче/
никами своими, которые, даже уехав
на чужбину, не забывали и не преда/
вали её. Их письма невозможно чи/
тать без слёз: «Я помню нашу встречу
после службы в армии. И как Вы зап/
лакали, но я был очень рад. А потом я
один плакал – ведь Вы были очень
стары, и Ваши седые волосы перели/
вались, как общие слёзы».

30 декабря 1997 года Мартыновс/
кой школе было официально при/
своено имя Павлы Александровны.
Наверное, это лучшая память земля/
ку, отдавшему своей родине жизнь.
И лучший памятник кацкарям, сумев/
шим оценить и принять эту жертву.

Мир Вашему праху, Павла Алек/
сандровна!

«КЛ»

Первые шаги
медицины

на Кацкой земле

Кузьмин Козлов 25/ти лет и жена
его Павла Иванова 21/го года». С
1877 года «Духовные росписи» от/
мечают акушерку Анну Васильеву
Флорову 26/ти лет – вот они, наши
первые кацкие медицинские ра/
ботники!

Но проработали они у нас не/
долго. В «Духовных росписях» за
тот же 1877 год семья В.К. Козлова
вычеркнута и вместо нее вписана
другая: «Земский фельдшер Павел
Егоров Предтеченский 23/х лет и
жена его Евлампия Алексеева 21/
го года». В следующем, 1878, году у
них родилась дочь Вера…

И тут самое время вернуться к
книге Б.Р. Лозинского. Именно в
1878 году, сообщается в ней, мыш/
кинское земство приглашает в
уезд второго врача (первый ещё с
конца XVIII века работал в Мыш/
кине) и поселяет его в Рождестве/
не – так был образован Рожде/
ственско/Кацкий участок, в кото/
рый вошли кацкие Галицынская,
Рождественская, Юрьевская, часть
Хоробровской, а также сопредель/
ные Васильковская, Крюковская,
Архангельская, Богородская и Ку/
зяевская волости. А всего террито/
рия 806 квадратных вёрст с насе/
лением 35855 человек, прожива/
ющих в 214/ти населённых пунк/
тах! (Низовья Хоробровской и
Платуновская волость ввиду отда/
ленности от Рождествена были
отнесены к созданному в 1880
году Масальскому врачебному

Что ж, приближается очередная круглая дата: в январе
1906 года строгая комиссия Мышкинской уездной Управы
приняла в эксплуатацию построенное в 1902(1905 годах но(
вое больничное здание. Стало быть, Рождественской участ(
ковой больнице в эти дни исполняется ровно 100 лет!

Впрочем, о том, как это происходило, «КЛ» писала уже
дважды – любопытствующих отошлём к статьям В.А. Гречу(
хина «Как в Рождествене больницу строили» (№ 7(8, июль(
август 2000 года) и «Чьё имя носила Рождественская боль(
ница» (№ 3, лето 2003 года). Однако ж, постройка больницы
не есть начало медицинского дела в Кацком стане: допод(
линно известно, что врач в Рождествене работал ещё со вто(
рой половины XIX века. Та же «КЛ» публиковала (в № 1(2,
январь(февраль 2002 года) «Отчёт врача с. Рождествена(Кац(
кого во врачебное отделение за 1896 год». Так сколько же
лет здравоохранению в Кадке?
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участку).
В жизни, однако, шло не всё так

гладко, как на бумаге: никаких док/
торов «Духовные росписи церкви
села Рождествена в Кадке» в этот пе/
риод не фиксируют. В 1878/1880
годах в Рождествене по/прежнему
трудились лишь фельдшер Павел
Предтеченский (иногда его фами/
лию писали как Предтечевский),
акушерка Анна Флорова – и толь/
ко. Скорее всего, если второй врач
и был прислан в уезд, то поселился
он в Мышкине, бывая во вверенном
ему Кацком стане лишь наездами.
(Косвенно эту догадку подтвержда/
ет тот факт, что однажды «КЛ» уже
публиковала отчёт рождественс/
ко/кацкого врача за 1896 год, хотя,
судя по всё тем же «Духовным рос/
писям», в 1896 году своих врачей в
селе ещё не было).

А кто был? «Духовные росписи»
Рождественско/Кацкой церкви за
1881/1889 годы, к сожалению, не
обнаружены, а в 1890 году они на/
зывают совсем других и фельдше/
ра, и акушерку. Акушерка – «дочь
после священника Александра Ва/
сильева Вологодская 36/ти лет»,
фельдшер – «отставной солдат
Дмитрий Леонтьев 45/ти лет» с
семьёю: «Жена его Марья Михай/
лова 43/х лет (умрёт в 1894 году),
дети: Ксения 14/ти лет, Пётр
13/ти лет, Александр 7/ми, Иван
5/ти лет».

Отставной солдат – фельд/
шер? Ситуация для того времени
вполне типичная. Тот же Б.Р. Ло/
зинский об этом так написал:
«Фельдшерами служили местные
крестьяне, прошедшие военную
службу и вышедшие оттуда в зва/
нии аптечного или лазаретного
фельдшера. В обязанности фель/
дшера входило оказание пособия
обратившимся к ним больным и в
прекращении возникшей эпиде/
мии. Медикаменты отпускались
фельдшеру из вольной аптеки
(свободной продажи) города
Мышкина».

Ну вот, наконец/то, и собствен/
ный доктор!

«Духовные росписи церкви
села Рождествена в Кадке», 1897
год: «Земский врач Аполлон Евгра/
фов Соболев 35/ти лет, жена его
Лидия Александрова 34/х лет, дети
их: Николай, Георгий, Борис».

«Духовных росписей» Рожде/
ственско/Кацкой церкви за после/
дующие годы в Угличском архиве,
к сожалению, нет; где они, сколь/
ко еще тайн скрывают – Бог весть!
Но дальше более подробной в де/
талях становится книга Б.Р. Лозин/
ского. В 1898 году в Рождествено
прибывает новый врач Александр
Александрович Успенский. В 1900
году в его подчинении значатся
уже упоминаемый фельдшер –

«отставной солдат» Д.Л. Леонтьев,
повивальная бабка (это и есть аку/
шерка) М.Д. Князева – они прожи/
вали в самом Рождествене, а так/
же фельдшер Чирков с повитухой
Масленниковой, которые обслу/
живали, скажем так, «филиал» в
Воскресенском в Неледенщине –
там и жили.

В книге приводятся фамилии и
тех, кто заботился о здоровье кац/
карей в 1910 году (уже в новом зда/
нии больницы, при стационаре):
врач М.А. Поройков, фельдшера
И.К. Турбин и И. Шелепин, акушер/
ка Смирнова (все жили в Рожде/
ствене), фельдшер В.А. Соколов и
акушерка Соколова (в Воскресен/
ском в Неледенщине), повиваль/
ная бабка Е.Н. Рождественская (в
Богородском). В Масальском, куда
ходила лечиться Нижняя Кадка, в
ту пору врача Владимира Ивано/
вича Финогенова сменил С.П. Са/
диков; там же работали фельдшер
Фоминский и акушерка Овсянни/
кова.

А нам настало время вновь до/
полнить Б.Р. Лозинского – в мет/
риках Рождественско/Кацкой
церкви совершенно случайно об/
наружилась запись о смерти Тур/
бина, а вместе с ней и некоторые
подробности об этом человеке:
«Умер 27/го, погребен 29/го (по
старому стилю – «КЛ») июля
1913 года земский фельдшер Рож/
дественского врачебного пункта
из крестьян Мологского уезда де/
ревни Добрецев Иван Константи/
нов Турбин на 47/ом году жизни
от чахотки».

… О строительстве Рождествен/
ской больницы, которое велось в
1902 – 1905 годах, читатели «КЛ»
знают, пожалуй, всё. Б.Р. Лозинс/
кий рассказывает о самых первых
годах её работы. Оказывается, и
амбулатория, и покои для больных
во вновь построенном здании рас/
полагались на первом этаже – весь

Здание Рождественской больницы, строившееся в 1902 – 1905 годах.
Фото С. Темняткина, 2005 год

второй этаж был отдан под квар/
тиры медперсоналу. Документы с
особой гордостью подчеркивают,
что жильё для кацких медиков
предоставлялось бесплатно.

Кстати, о деньгах. Плата за при/
ём у врача или фельдшера в раз/
ные годы колебалась от 10 до 40
копеек, но платить надо было толь/
ко за первое посещение в году –
далее, сколько бы раз ни пришёл,
всё бесплатно. Причём врачебно/
му персоналу дано было право са/
мостоятельно освобождать бед/
ных больных от всякой платы.
Жалование кацких медиков было
таковым: врач – 1200 рублей в год,
фельдшер – 300 рублей, повиваль/
ная бабка – 180 рублей в год.

Приём больных осуществлял/
ся с 9.00 до 14.00, однако в экстрен/
ных случаях, разумеется, помощь
больным оказывалась безотлага/
тельно в любое время суток.

Любопытно, что выходных в
современном понимании этого
слова не было: приём больных в
Рождественской больнице не вёл/
ся лишь в Новый год, Крещение,
Сретение, три дня Масленицы,
Благовещение, вход Господень в
Иерусалим, последние два дня
страстной недели, первые три дня
Святой Пасхи, 9 мая, Вознесение
Господне, Троицу и Духов День,
Покров Пресвятой Богородицы,
Введение во храм Пресвятой Бо/
городицы, 6 декабря и два дня Рож/
дества – всего 22 дня в году.

Сергей Темняткин,
д. Мартыново, Средняя Кадка

ИСТОЧНИКИ:
1. Лозинский Б.Р. «Земская меди/

цина в уездах Ярославской губер/
нии», часть II, Ярославль, 2005 год.

2. Материалы Угличского фи/
лиала Государственного архива
Ярославской области (УФ ГАЯО):
ф. 90, оп. 1, ед. хр. 468, 469, 473, 470,
670.
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К 150(летию Нефедьевской школы

В бланке статистических све/
дений о школах за первое полу/
годие 1918/19 учебного года по
единой трудовой школе есть за/
пись и о Нефедьевской советской
школе I ступени. Оказывается, в
1917/18 учебном году в её четы/
рёх отделениях (классах по/со/
временному) обучалось 57 детей:
35 мальчиков и 22 девочки. В сле/
дующем 1918/19 учебном году –
50 детей: 30 мальчиков и 20 дево/
чек.

Интересно, что учебный год в
1918 году начался уже 18 августа,
а закончился 24 мая 1919 года. С 1
по 25 марта 1919 года дети не
учились по случаю эпидемичес/
ких заболеваний во всех дерев/
нях, прилегающих к району шко/
лы. Всего в том году было 168
учебных дней. Мастерской при
школе не было, отмечает доку/
мент, зато имелась библиотека
для учащихся.

Преподавали в то время Гла/
фира Николаевна Приорова (в 1
и 3 отделениях) и Александра Ва/
сильевна Казанская (во 2 и 4 от/
делениях) – обе выпускницы Уг/
личской женской гимназии, где
закончили восемь классов.

А вот новое упоминание о Не/
федьевской школе: на общем со/
брании школьного совета в 1920
году на повестке дня стоял вопрос
об организации пришкольного
участка. Решили просить Волзе/
мотдел отвести под огород учас/
ток земли в количестве 1/4 деся/
тины вблизи школы.

В 1921 году в школе открыва/
ется дополнительное пятое отде/
ление (то есть пятый класс). Все/
го обучалось уже 88 детей: 49
мальчиков и 39 девочек; указано,
что в связи с разъяснением, что
хлеб за учёбу не взимается, уче/

Из советского периода
истории школы

Октябрьская революция 1917 года, перевернув жизнь стра(
ны, реформировала и систему образования, закончив его ре(
организацию примерно к 1920 году. К этому времени стали па(
раллельно функционировать общеобразовательные школы I и
II ступени (единая трудовая школа), позднее преобразованные
в начальные и старшие классы средней школы соответствен(
но. Нефедьевское начальное земское училище было реорга(
низовано в Нефедьевскую советскую школу I ступени.

ники прибывают на учёбу ежед/
невно.

Занятия в тот год почему/то
начались поздно – 24 октября, ну
а учили трое: Александра Василь/
евна Казанская, Глафира Никола/
евна Приорова и Сергей Никола/
евич Поройков.

В 1920/ые годы для учителей
были организованы педагогичес/
кие курсы, на которых велась ра/
бота по их педагогическому и по/
литическому воспитанию. Чита/
лись доклады, целью которых
было «повысить сознательность
советских учителей»; их темы:
«Школа и политика», «Что такое
капитализм и каковы корни его
происхождения», «Начало рабо/
чего движения и возникновение
советской демократии в России».
Доклады на эти и подобные темы
учителя должны были потом чи/
тать своим ученикам – правда, в
адаптированном варианте.

* * *
В 1930/е годы велась активная

переписка Нефедьевской школы
с РОНО о постройке нового
школьного здания. Приводим
текст заявления председателя
школьного совета Нефедьевской
школы, касающийся состояния
старого здания школы:

«Просьба к РОНО от школьно/
го совета Нефедьевской школы
осуществить предполагаемую по/
стройку таковой. Вот уже пять лет,
как из года в год собирается само/
обложение на эту постройку. В
настоящем году самообложение
производилось на 75% и весь упор
был направлен на то, что средства
нужны для постройки школы. Но
строительство не сдвинулось с
мёртвой точки. Это может грозить
тем, что при проведении в буду/
щем самообложения население

не будет его принимать. Родите/
ли недовольны тем, что нет ни/
какой подготовки к постройке.
Нефедьевская школа стоит первая
в этом году в плане строитель/
ства, так как совершенно непри/
годна для занятий. В будущем
учебном году в ней невозможно
будет работать, так как все углы
сгнили и снег надувает с улицы.
Ребята мёрзнут и одетые. Пол
школы расшатан и со щелями,
зимой в помещениях холодно
так, что замерзает вода для питья.

Первые попытки строитель/
ства заключались в том, что из Уг/
лича приезжал специалист по
строительству, осмотрел школу,
место, где предполагается пост/
ройка, заявил в сельсовет, что
надо возить лесоматериал, и за/
верил, что школа будет строить/
ся. Сельсовет дал крестьянам за/
дание: возить лесоматериал для
школы, но тогда он был ещё не
заготовлен, а теперь, хотя и готов,
а возить некому.

Раскулаченных домов, кото/
рые могли бы быть использованы
под школу, в районе сельсовета
нет и вопрос с работой Нефедь/
евской школы в будущем учебном
году стоит очень остро. Поэтому
просьба к РОНО принять соот/
ветствующие меры к осуществле/
нию постройки Нефедьевской
школы».

Но к 1934 году новое здание
ещё не построено. В титульном
списке строительства школ Уг/
личского района по/прежнему
стоит строительство в селе Нефе/
дьеве Ординского сельсовета
двухкомплектной школы стоимо/
стью 18 тысяч рублей. Указывает/
ся, что существующее школьное
здание функционирует около 50/
ти лет и пришло в совершенную
непригодность. Решили: «В связи
с введением обязательного семи/
летнего всеобуча в Нефедьеве как
в центральном месте окружаю/
щих его школ I ступени с количе/
ством учащихся по каждому году
обучения от 100 до 135 человек
должна быть семилетка. Но, учи/
тывая, что для строительства тре/
буются значительные средства,
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считаем необходимым в 1934
году построить школу I ступени с
расчётом расширения и развёр/
тывания её в дальнейшем в семи/
летку».

Однако, в семилетку Нефедь/
евская школа была реорганизова/
на лишь в 1953 году…

* * *
Ну а теперь о том, каков был в

1930/е годы в Нефедьевской шко/
ле учебный процесс. Документы
указывают существование и мас/
терских с элементарным обору/
дованием, и библиотеки на 360
книг и учебных пособий. В шко/
ле велось и трудовое воспитание
школьников – ежегодно школа
заключала с местным колхозом
договор участия в весеннее/поле/
вой кампании. В 1931 году, напри/
мер, ученики были должны:

1) отсортировать 1 тонну се/
мян,

2) вырастить 1 свинью и 2 те/
лят,

3) вывести 15 цыплят,
4) заготовить 325 яиц,
5) построить 9 скворечников,
6) собрать 325 килограммов

золы,
7) разбить опытный сад/ого/

род, в котором посадить 13 ягод/
ных кустов,

8) посадить 130 саженцев,
9) провести один сельскохо/

зяйственный опыт,
10) очистить от валежника 0,5

га территории.

Количество учащихся в 1930/
е годы колебалось от 65 до 88 че/
ловек. В 1934 году, например, 65
детей: 39 мальчиков и 26 девочек.
Из годового отчёта за тот же год:
«Не охвачено учёбой 5 человек
из/за плохого материального по/
ложения. Подвоз детей к школе
организован. Горячие завтраки
прекращены: нет продуктов. Заня/
тия ведутся по твёрдому расписа/
нию. Организованы дополнитель/
ные занятия с отстающими, силь/
ные ученики прикреплены к сла/
бым, в результате чего 5 человек
к концу четверти повысили успе/
ваемость. Ребята соревнуются за
чистую грамотную тетрадь. Есть
организация культурных пере/
мен: проводятся подвижные игры,
инсценировки, занятия пением.

Дети учатся 6 дней по четыре
урока в день. Занятия ведутся по
следующим предметам: арифме/
тика, грамматика, география, ес/
тествознание, пение и рисова/
ние, история, чтение, труд, физ/
культура, развитие речи, письмо».

* * *
В 1940/е годы площадь при/

школьного участка в Нефедьеве
равнялась 2/м гектарам (из них
25 соток были заняты овсом, 1,5
сотки – картофелем, 15 соток –
огородом для учителей, а осталь/
ная территория отведена под по/
кос). В школе одна курица и 10
цыплят, которых и кормили ов/
сом, выращенном на пришколь/

ном участке. Тимуровские коман/
ды в школе не организованы, со/
общают всё те же статистические
отчёты, зато в колхозе дети зара/
ботали 300 трудодней.

Детей же в 1941 году, напри/
мер, обучалось 76: в первом клас/
се – 29, во втором – 16, в третьем
– 20 и в четвёртом классе – 11 уче/
ников.

* * *
В 1953 году Нефедьевская шко/

ла была преобразована в семи/
летку. Под школьное здание при/
способили брошенную церковь:
стены кирпичные, крыша желез/
ная, электричества пока еще не
было. При школе работали мас/
терские на 15 рабочих мест и
функционировал интернат на 20
человек. Классных комнат пять.

Документы 1958 года сообща/
ют и общую площадь школьных
помещений (731 кв. м), и площадь
пяти классных комнат (161 кв. м).
Училось тогда 87 человек: 48
мальчиков и 39 девочек. Велось
преподавание иностранного язы/
ка – немецкого – в 5/7 классах.
Функционировал интернат на 24
места, оборудованы столярные и
слесарные мастерские на 15 ра/
бочих мест с новым оборудовани/
ем из Углича и Ярославля. Осна/
щена спортплощадка с перекла/
диной, канатом, шестом, кольца/
ми, гимнастической лестницей и
гимнастическим конём, но спорт/
зала не было.

У стен родной школы (бывшего церковного здания) нефедьевские выпускники, учителя и общественность. Первый ряд (сидят):
Валя Журихина, директор школы Николай Иванович Вихров, председатель колхоза «Победа» Василий Аршакович Багдасарьян,
Наташа Кулакова, фельдшер Нефедьевского ФАПа Татьяна Николаевна Голосова. Второй ряд (стоят): Коля Гулюкин, Коля Панов,
Женя Кудрявцев, Коля Виноградов, Коля Волков, Коля Орлов, преподаватель Валентина Терентьевна Вихрова, председатель Ордин�
ского сельсовета Галина Александровна Дрязгова, секретарь парторганизации колхоза «Победа» Алевтина Николаевна Шаханова,
преподаватель Анна Фёдоровна Фёдорова и Татьяна Григорьевна Багдасарьян. с. Нефедьево, 12 июня 1979 года.

Фото из семейного альбома Орловых (д. Толстиково)
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Как и в современной методи/
ке преподавания, проводилась
связь учебных предметов с жиз/
нью. Например, при изучении
биологии ученики рассматрива/
ли культурные растения своей
местности, чтобы затем вырас/
тить их на пришкольном участ/
ке, а штудируя географию, со/
ставляли план местности, кален/
дарь погоды, проводили ориен/
тирование на местности по мес/
тным признакам, определяли
скорость течения реки Кадки,
предсказывали погоду по мест/
ным приметам.

В школе проводились лабора/
торные работы и опыты, экскур/
сии на предприятия. Велась вос/
питательная работа, собирались
классные и родительские собра/
ния и даже выпускались стенга/
зеты. В 1958 году в школе был
организован кружок по изучению
устройства киноаппарата, кото/
рый посещали 12 человек – вёл
кружок ученик 7 класса. Родите/
ли могли по вторникам посещать
занятия с целью ознакомиться с
поведением и успеваемостью сво/
их детей.

* * *
На рубеже 1950/1960 годов

Нефедьевская семилетняя школа
была преобразована в восьмилет/
нюю. В 1962 году в ней училось
144 ребёнка: 27 в начальных клас/
сах и 117 в старших! Учителей же
было 10.

В школе числится один кино/
аппарат и один радиоприёмник.
При школе работали мастерские
по дереву и металлу на 20 рабо/
чих мест, гордостью которых
был токарный станок по дереву.
Для девочек куплена швейная
машина.

Книжный фонд школы в том
году насчитывал 790 книг, из ко/
торых 350 – для внеклассного
чтения. На пришкольном участ/
ке росли саженцы и ягодные кус/
ты – смородина и крыжовник.

На 1962 год Нефедьевская
школа взяла на себя социалисти/
ческие обязательства:

1) охватить всех детей 7/16 лет
обучением,

2) создать фонд всеобуча в сум/
ме 90 рублей за счёт дохода с уча/
стка,

3) силами ребят отремонти/
ровать и покрасить парты и дос/
ки, школьную ограду, привести в
порядок наглядные пособия,

4) вырастить на участке сахар/
ную свёклу, кукурузу, картофель,

5) выработать в колхозе 200
трудодней,

НАЗВАНИЕ ДЕРЕВНИ МАК=
САКОВО, что возле Балакирева,
происходит от имени её основа/
теля либо первого владельца Мак/
сак. А что оно означает? Мнения
учёных расходятся: одни считают,
что Максак – одна из разговорных
форм всем известного имени Мак/
сим, другие указывают, что в фин/
ских языках (а древнейшее населе/
ние Кадки – финно/угорское пле/
мя меря) слово «максак» означает
«крот», а Максаково, стало быть –
«Кротово».

РЕКА ТОПОРКА – единствен/
ная в Кацком стане не имеющая ес/
тественного истока. Она образует/
ся слиянием двух небольших речек
(по старинной терминологии
«полурек»): Позды (иначе Филин/
ки), текущей от Перемошья, и
Сики, протекающей через Дьяко/
новку.

МОЛОДОЖЁНЫ НА ТРАДИ=
ЦИОННОЙ КАЦКОЙ СВАДЬБЕ
ели не при гостях (вдруг кто пор/
чу нашлёт?), а в укоронку от них у
русской печки. Трижды во время
свадебного действа их уводили на
кухню, потчуя одними лишь варё/
ными яйцами – это чтобы больше
детей нарождалось. Жизнь долж/
на продолжаться!

КОГДА 18 ИЮЛЯ 1841 ГОДА
в семье крестьян Орловых из дерев/
ни Мартынова родился мальчик,
священник Юрьевской церкви
«ничтоже сумнятиша» окрестил
его сразу двумя именами: Прохор/
Роман. Оказывается, обычай давать
при рождении двойное имя в XIX
веке был достаточно распростра/
нён у кацкарей: в том же Мартыно/
ве в то же время жили Косьма–Аб/
рам Яковлев и Павел–Михаил Мак/
симов. А вот отчества их дети но/
сили одинарные: Прохоровы,
Косьмовы и Михайловы соответ/
ственно (формы на «/ичи» тогда у
кацкарей ещё не было).

В 1920=30 ГОДАХ В ДЕРЕВНЕ
ТРУХИНЕ Нижней Кадки суще/
ствовала школа кройки и шитья.
Весьма популярная, надо сказать, у
населения: в 1930 году её посеща/
ли 72 человека – в основном мо/
лодёжь от 16 до 25/ти лет, но были
и помоложе, и постарше. Обуче/
ние стоило от одного до пяти руб/
лей – в зависимости от социаль/
ного статуса ученика. С самых бед/
ных плату и вовсе не брали.

Искирьки

Коротко
о Кадке

и кацкарях

6) подготовить для населения
3 концерта,

7) по материалам XX съезда
КПСС провести с ребятами 5/8
классов беседы.

В 1973 году в Нефедьевской
восьмилетней школе преподава/
ли учителя: Николай Иванович и
Валентина Терентьевна Вихро/
вы, Анна Фёдоровна Фёдорова,
Наталья Александровна Долгова,
Надежда Александровна Михее/
ва, Маргарита Васильевна Тро/
фимова. Анатолий Константи/
нович Лялин и Павел Николае/
вич Голосов.

В 1975 году при школе пред/
полагалось открыть столовую на
30 мест при вводе нового интер/
ната.

* * *
И несколько слов о последних

страницах истории Нефедьевс/
кой школы. Почему её считают
предшественницей Ординской
школы?

В 1983 году было принято ре/
шение райисполкома о том, что в
связи с аварийным состоянием
перекрытия здания Нефедьевской
восьмилетней школы и отдалён/
ностью её от центральной усадь/
бы колхоза необходимо перевес/
ти учащихся из Нефедьева в Ор/
дино (вернее, в новый посёлок
Воронцово) в два новых колхоз/
ных дома временно до заверше/
ния строительства здания новой
школы. Соответственно Нефедь/
евскую восьмилетнюю школу пе/
реименовали в Ординскую вось/
милетнюю школу. Новое здание
в посёлке Воронцове на 144 че/
ловека было построено в 1984
году.

Кстати, наряду с Нефедьевс/
кой школой в Ордине существо/
вала аж с 1889 года собственная
начальная школа, но в 1981 году
она была закрыта из/за отсут/
ствия детей школьного возраста
в ближайших селениях. Вся
школьная мебель и учебные по/
собия были переданы в Нефедь/
евскую школу.

Ольга Геннадьевна Зайчикова,
Угличский филиал

Государственного архива
Ярославской области

ИСТОЧНИКИ:
1. УФ ГАЯО, фонд Р/113, опись

3, ед. хр. 239, 310 и 332.
2. УФ ГАЯО, фонд Р/118, опись

1, ед. хр. 7, 48, 58, 70, 133, 142, 156,
216, 234, 352.

3. УФ ГАЯО, фонд Р/652, опись
1, ед. хр. 5, 17, 22, 26, 83, 135, опись
2, ед. хр. 26.
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Сельская учительница

В педучилище в то время работа/
ла ссыльная с Украины по имени Ган/
на, она ведала конной повозкой. И
вот отправились мы на санях; ло/
шадка бежала хоть и рысью, но
очень долго – почти целый день. От
Климатина по лесу – десять кило/
метров!

Лес очень густой, тёмный. Стоят
огромные ели/великаны. Иногда
они так близко подходят к дороге,
что из их верхних веток образуется
туннель, но затем как бы разбегают/
ся, образуя полукруг, и стоят, как
русские красавицы, величественные
и стройные. И всё же лес мрачный и
немножко в нём жутковато – вспо/
минаются какие/то рассказы про
разбойников.

Наконец, подъезжаем к Ордину.
Оно оказалось довольно большим
поселением на берегу реки Кадки.
Разыскиваем школу. Там нас привет/
ливо встречает маленькая хрупкая
женщина – сельская учительница
Ольга Николаевна Васильевская
(именно так, через «ь», писалась её
фамилия). Она тут же проводит нас
в кухонку, кормит деревенской
едой. Ганна уезжает, а я устраиваюсь
на жильё.

Школа тогда состояла из одной
большой комнаты/класса и была
двухкомплектной, то есть обучались
по два класса сразу: 1/ый и 3/ий, 2/
ой и 4/ый – в две смены. Дверь из
класса вела в маленькую комнатку
учительницы: стол, кровать, лежан/
ка, покрытая кафелем и всё. Ещё
была маленькая кухонка с русской
печкой, которая служила и печкой,
и… баней, так как ещё многие в то
время в Ордине мылись в русских
печках. Это я потом попробовала на
себе: помывшись в печи, вылезая из
неё, вся была в саже. Сложное искус/
ство – мыться в печке!

Ольга Николаевна приняла меня
как близкий родной человек. Педа/
гогическую практику у неё я про/
шла на самом высшем уровне. Все/
му, чему могла за полтора месяца,
она меня научила. Я вела уроки, а она
сидела тут же в классе, внимательно
слушала или проверяла тетради.
Иногда по делам ей надо было

И помнится мне практика
у Ольги Николаевны…

В феврале(марте 1953 года я, тогда учащаяся Угличского педаго(
гического училища, была направлена на педагогическую практику в
село Ордино Кацкого стана. В ту пору это была отдалённая мест(
ность, и никакой транспорт туда не ходил.

уехать в Углич на колхозной кон/
ной повозке, вернее, на санях/роз/
вальнях, и она мне доверяла все че/
тыре класса.

Небольшие инциденты бывали
только с одним озорником – уче/
ником четвёртого класса по фами/
лии Румянцев. В отсутствие Ольги
Николаевны он очень озоровал,
подсказывал «параллельным» учени/
кам 2/го класса, решал им задачи и
так далее. Приходилось его выстав/
лять из класса в коридор или на кух/
ню, но и тут он находил развлече/
ние, периодически пуская нам в
класс кошку или мяукая вместо неё.
Потом, конечно, ему попадало от
Ольги Николаевны.

В школе была техническая служа/
щая – женщина лет за сорок, кото/
рая топила печь, носила воду, дела/
ла уборку.  С Ольгой Николаевной
она, естественно, была в наилучших
отношениях.

Ольга Никола/
евна была одино/
кая женщина и всю
свою жизнь она ра/
ботала в сельской
школе. Я думаю, не
менее 50/ти лет.
Отец её был свя/
щенником и, как
полагаю, видимо,
был репрессиро/
ван при советской
власти, так как
Ольга Николаевна
ничего о родите/
лях не рассказыва/
ла. Была она доб/
рейшей души че/
ловек, а учитель
так просто от Бога.
Я очень полюбила
Ольгу Николаевну
и, закончив прак/
тику, потом напи/
сала о ней сочине/
ние «Сельская учи/
тельница», кото/
рое, конечно, сей/
час уже не сыскать.
Работа наша с ней
шла очень дружно
– это была не про/

сто казённая практика, а совместное,
радостное творчество.

Долгие зимние вечера проходи/
ли в интересных беседах и воспоми/
наниях Ольги Николаевны. Она уме/
ла и пошутить, и поддержать, когда
трудно, и пожурить по/матерински,
если было за что. У меня был друг в
Климатинском детдоме, который
часто приезжал на лыжах, проводил
за меня уроки физкультуры с ребя/
тами, учил кататься с горок и нака/
зывал: «Слушайтесь молодую учи/
тельницу, а не то в следующий раз
будете иметь дело со мной!» Ольга
Николаевна и его встречала приве/
том и ласковым обращением.

Приближался праздник 8/е Мар/
та. Мы задумали большую програм/
му: готовили концерт для родите/
лей и чаепитие в школе. Я разучива/
ла с ребятами пьесу, репетировали
разные песни и танцы. Дети это де/
лали с огромным удовольствием –
все вечера проводили в школе.

Не помню, было ли там радио –
может быть, даже и нет. В ночь с 4/го
на 5/е марта был страшный буран,
вьюга дико завывала за окнами.

Ольга Николаевна Васильевская (слева) и Майя Павловна
Суслова (справа). 1961 год, с. Ордино.

Фото из семейного альбома автора



«Кацкая летопись»«Кацкая летопись»«Кацкая летопись»«Кацкая летопись»«Кацкая летопись»12 Осень 2005 года

С большим интересом читал все номера «КЛ» за 2004 год,
особенно материалы В.И. Чеснокова «Иду я по Мартынову» и
Л.В. Румянцевой «Жизнь как песня» об А.Н. Годиной. Да, с Ан(
ной Николаевной наша семья дружила в трудные военные годы.
Это была талантливая и необыкновенно даровитая женщина,
она прекрасно пела, делала искусственные цветы, но судьба её
сложилась довольно трудно и неудачно, и только необыкно(
венная жажда жизни позволяла ей всё перетерпеть.

Ну а мне хочется рассказать ещё
об одном даровитом и талантливом
кацкаре – Николае Дмитриевиче
Сухопрудском, племяннике извест/
ной мартыновской учительницы
Павлы Александровны Пятницкой.
Родился он в 1919 году в семье
школьных учителей с селе Николо/
Топоре. В суровые 1920/е годы се/
мья в поисках работы часто переез/
жала, и среднюю школу Николай
Дмитриевич закончил уже в Моск/
ве. Затем учился в Московском элек/
тромеханическом институте, после
окончания которого работал маши/
нистом электровоза.

Будучи призванным в действую/
щую армию, он воевал на 2/ом и
3/ем Украинских фронтах. Войну за/
кончил в Югославии, пройдя с боя/
ми Украину, Молдавию, Румынию,
Венгрию и Чехословакию. Награждён орденами Отечественной
войны II степени, Красной Звезды и многочисленными медаля/
ми.

После окончания войны Николай Дмитриевич Сухопрудский
стал сотрудником Научно/исследовательского института Мини/
стерства путей сообщения, где трудился 45 лет. За научные ис/
следования, связанные с автоматикой и телеуправлением желез/
ных дорог, он получил звания профессора и доктора техничес/
ких наук. Он участвовал в работе международных конгрессов по
своему профилю в Англии и Франции.

Николай Дмитриевич в обычной жизни был необыкновенно
скромным, добрым и общительным человеком и все свои отпус/
ка проводил в Николо/Топоре, помогая Павле Александровне во
всех её домашних делах. Он погиб в автокатастрофе в 2000 году.

Я лично знал и дружил с Николаем Дмитриевичем. Его знали
также Николай Иванович Знамов и Виктор Васильевич Мелёш/
кин, да и многие другие наши сверстники. А написал я эту заметку
с тем, чтобы помнили и знали примечательных и талантливых
кацкарей.

Страничку истории нашей откинем
И вспомним о жизни людей,
Прославивших край наш неброский, раздольный
И всех земляков.кацкарей!

Михаил Ростиславович Преображенский,
п. Подюга, Архангельская обл.

Школу нашу занесло снегом до кры/
ши, утром нас откапывали колхоз/
ники. Мы ничего не знали, пока не
приехал мой мальчик из Климати/
на. Он держал в руках чёрную ленту.
«Мама послала траурную ленту на
портрет Сталина», – сказал он. Так
мы узнали, что умер Сталин.

Вечером мы пошли с Ольгой Ни/
колаевной в соседнюю деревню
проводить беседу с колхозниками.
После прошедшей бури снег лежал
огромными сугробами и сиял под
луной. Часто падали звёзды. Очень
красивая была ночь! Пришли на
колхозное собрание, чтобы прове/
сти что/то типа траурного митин/
га, но колхозники не очень горько
реагировали, что тогда меня пора/
зило. Один колхозник даже сказал:
«Сталина/то нам, конечно, жалко,
но ещё больше мы жалеем нашего
агронома, которого убрали от нас».
Вот и вся была реакция. Конечно,
празднование 8/го Марта было от/
менено, и нашим ребяткам не уда/
лось показать свой концерт, о чём
они тоже сожалели.

Быстро пролетела моя практика
у милой и доброй Ольги Николаев/
ны, но дружба с ней не прерывалась.
Мы переписывались, а когда в 1961
году с учащимися педучилища я (уже
их преподаватель) отправилась в
поход в честь 90/летия училища, то
мы навестили и Ординскую школу
и даже заночевали у Ольги Никола/
евны. Вот смеху/то было! Нас девять
человек, и все мы улеглись на полу в
маленькой комнатушке учительни/
цы. Какие это были чудесные време/
на! Утром нас уже ждал прекрасный
сельский завтрак, а потом, постро/
ившись у школы, дружно кричим:
«Физкультпривет!» и «За тёплый
приём наше большое спа/си/бо!»
Ольга Николаевна машет нам, и мы
трогаемся в путь – село Новое.

Позднее к Ольге Николаевне
прислали молодую учительницу,
которую она тоже многому научи/
ла, передавая свой огромный опыт.

Когда Ольга Николаевна совсем
состарилась и вышла на пенсию, ей
дали комнатку в коммунальной
квартире в районе часового завода
города Углича. Там она и доживала
свою долгую жизнь – сказать по
правде, довольно уже забытая и вла/
стями, да и своими учениками, ко/
торые разбрелись по свету, да и не
знали где её найти – в Ордине/то её
уже не было.

Я ещё успела навестить её в этой
квартирке, а потом уехала в Ленин/
град и там уже узнала о смерти моей
любимой сельской учительницы.
Но в душе остался светлый радост/
ный след, и я часто вспоминаю её –
настоящую учительницу, предан/
ную на всю жизнь своему делу, муд/
рую, добрую, замечательную.

Майя Павловна Суслова,
г. Углич

Памяти земляка

Доброе слово
о Н.Д. Сухопрудском

Николай Дмитриевич Сухопруд�
ский.

Фото из семейного архива
автора
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Ещё одна судьба

Однажды встречаются лица,
Умом их и сердцем поймёшь.
Всю жизнь у них можешь

учиться,
Им веришь, за ними пойдёшь.

Живёт иногда по соседству,
Скромна, но у всех на виду,
Видала лишенья и радость
И с детства узнала беду.

Судьба её не щадила,
Жестокой была иногда.
Всё ж редкую радость

дарила,
И ей за такие минуты
Она благодарна была...

Героиня моего рассказа роди/
лась в апреле 1922 года в деревне
Муравьёве Угличского района в
семье Ивана Викторовича и
Александры Лидоровны Тушно/
вых. Девочку назвали Валей.

Росла она бойкой, даже маль/
чишки побаивались вступать с
ней в спор. Девяти лет пошла
Валя в первый класс Головинс/
кой сельской школы. Проучи/
лась четыре года – в семье слу/
чилось несчастье: придавило
деревом отца в лесу, повредило
позвоночник. Работать в колхо/
зе он уже не мог, но была у него
специальность – сапожник. Тут/
то она и пригодилась! Со всех
окрестных сёл и деревень несли
в дом Тушновых обувь; рассчи/
тывались кто чем мог. Для семьи
это было хорошее подспорье,
потому что кроме Вали росли
ещё два брата и сестра.

С 14/ти лет пошла Валя рабо/
тать в колхоз. Не боялась никакой
работы – к вечеру уставала так,
что еле до дому добиралась. Но
проходил какой/то час, и устало/
сти как ни бывало, потому что
гармонь уже звала ребят и девчат
на биседу. И тогда до утра звуча/
ли на улице частушки, а петь их
Валя была ох, какая мастерица!

У меня милёнка нет,
У подружки – семеро.
Я спросила: «Где брала?» –
«В огороде сеяла!»
Перед самой войной пришла

к Вале первая любовь. Звали пар/
ня Виктором. Недолго пришлось
встречаться: в самом начале вой/
ны Валя уехала в Мышкинский
район на окопы, а Виктор ушёл
на фронт. Помнит Валя, как бе/

Однажды встречаются лица…
жала к эшелону с новобранцами,
как крикнул Виктор, что адрес ей
сестра пришлёт. Увёз поезд моло/
дого бойца вместе с другими ре/
бятами, скучно стало на биседах,
и частушки другие зазвучали:

Милый в армию уехал,
Я ходила провожать.
На прощание велела
На границе не дремать.
Всего одно письмо и получи/

ла Валя от Виктора, а потом его
сестра написала, что убили его:

Мой залёточка убит
На германских на полях,
Его серая пилоточка
Лежала в головах.

Мой залёточка убит,
Убит, подруга милая.
Он убит и похоронен
У куста малинова.
Всю войну была Валя на лесо/

заготовках, торфоразработках,
окопах. Говорит, что за все четы/
ре военные года дома только че/
тыре месяца и провела.

Окончилась война, возвраща/
лись с фронта солдаты. В сосед/
нюю деревню приехал в отпуск к
родителям молодой солдат Арка/
дий Коршунов. Пришёл на бисе/
ду, увидел Валю и влюбился. Да и
ей приглянулся бравый солдат! В
1946 году свадьбу сыграли и уеха/

ли молодые в Грузию – к месту
службы Аркадия. Девять месяцев
жили там. Стала Валя замечать,
что муж всё чаще и чаще домой
«под хмельком» приходит. Поста/
вила вопрос ребром: «Или едем
домой вместе, или я уеду одна!»
Вернулись на Родину, устрои/
лись на Угличский льнозавод, но
личная жизнь с первым мужем
так и не наладилась. Пришлось
расстаться.

В 1963 году Угличский льно/
завод закрыли, а работников тру/
доустроили в других местах. Ва/
лентина Ивановна вместе со
вторым мужем Виктором при/
ехала на Рождественский льно/
завод. Дали в посёлке Мерге квар/
тиру; она стала бригадиром сме/
ны, муж – кочегаром. В семье
подрастали сын и дочь, а в 1965
году родилась ещё одна дочь.

Жизнь вроде бы наладилась,
но тут заболел муж. Сначала ду/
мала, поправится дома, но ему
становилось всё хуже и хуже. С
опаской оставляла Валентина
Ивановна его одного дома –
прежде всего боялась, что дом по/
дожжёт. Когда поняла, что муж не
поправится, определила его в
больницу для душевнобольных,
хотя считала это большим гре/
хом. А через неделю или две слу/

Валентина Ивановна Коршунова стряпает, ожидая родных.
Фото из семейного альбома В.И. Коршуновой (п. Мерга)
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С Пяйви я знакома уже пятнадцать лет – с того самого времени, когда наш
Углич заключил договор о побратимстве с финским городом Кеуру. Она препода/
ватель русского языка и переводчица, имеет учёную степень магистра. Её муж
Йорма – известный в Финляндии журналист и издатель. Оба они люди творчес/
кие, мыслящие, живо интересующиеся прошлым и настоящим, а потому я осо/
бенно и не удивилась, когда в 2003 году получила от них подарок – написанную
ими, прекрасно изданную книгу «Императоры на отдыхе в Финляндии».

Удивиться пришлось позже – когда я стала читать эту книгу. Со страницы 189/
ой на меня глянули двое: российский император Николай II и… кацкарь Константин
Дмитриевич Нилов! Фотография была сделана в 1907 году, вскоре после того как
императорская яхта «Штандарт» из/за неточности лоцманской карты села на мель.
Оттого/то и грустен адмирал Нилов, но взгляд Николая II говорит о том, что не/
смотря на это недоразумение отношения между друзьями останутся прежними.

Между друзьями… Действительно, последнего русского императора и кацкаря
Нилова связывала долгая и искренняя дружба, что, на мой взгляд, очень показа/
тельно. Дело в том, что в современной историографии и литературе Константину
Дмитриевичу не повезло: его изображают «вечно пьяным адмиралом Ниловым».
Но, думается, это не так. Последний русский царь был человеком религиозным,
порядочным, образцовым семьянином и вряд ли стал искать дружбы у беспро/
будного пьяницы. Нам предстоит ещё многое узнать, чтобы окончательно разоб/
раться в этом самом, пожалуй, блистательном и загадочном кацкаре…

Ольга Александровна Городецкая,
г. Углич

чилась беда с ней самой: за ме/
сяц до своего 50/летия оторвала
Валентина Ивановна кисть ле/
вой руки. Что значит для женщи/
ны остаться с одной рукой да ещё
в деревне?

Когда пришла в сознание пос/
ле операции, жить не хотелось.
В голове одна и та же мысль: как
жить дальше? Как детей подни/
мать? Приехала сестра Лида, хо/
тела младшую дочь к себе забрать,
но Валентина Ивановна сказала:
«Землю грызть буду, но детей ни/
куда не отдам!» Двенадцать лет с
одной рукой косила на корову,
доила её. За это время дети вы/
росли – три свадьбы сыграла,
разлетелись все из родительско/
го гнезда.

Валентину Ивановну после
несчастного случая перевели на
работу в пожарные. Там, коротая
долгие вечера и ночи, пристрас/
тилась она к чтению и вышива/
нию. Работы свои раздаривала
друзьям и детям.

В 1988 году последняя запись
в трудовой книжке: «Уволена с
работы по собственному жела/
нию».

Сейчас Валентина Ивановна
живёт в Мерге; в выходные дни и
летом навещают её дети, внуки и
правнуки. Огород вскопают,
грядки прополют, урожай помо/
гут собрать, а Валентина Иванов/
на усадит их за стол, угостит со/
леньями и вареньем и обязатель/
но испечёт вкусные, ароматные
пироги. За чаем ещё раз вспом/
нит старину, свою нелёгкую
жизнь, внукам даст наказ хорошо
учиться и честно трудиться.

А когда проводит гостей, не/
пременно взгрустнёт, сидя у
окна, но ненадолго – хоть и не/
большое хозяйство, но требует
времени. Вечером перед сном
обязательно почитает, а утром
опять будет хлопотать у печи, в
огороде, во дворе.

Скоро Валентина Ивановна
отметит своё 84/летие. Соберут/
ся за столом друзья, близкие, а
именинница непременно споёт
частушку:

Выйду, выйду, попляшу,
Не считайте мне года,
Я ни роза, ни малина –
Не завяну никогда!
И сегодня Валентине Иванов/

не, всем женщинам её поколения
хочется сказать спасибо за то,
что –

В сердце обычаи наши
И правду святую несут
Татьяны, Марии, Наташи,
Что в русской деревне живут.

Лидия Михайловна Голышкина,
п. Мерга, Средняя Кадка

Неожиданная встреча

Кацкарь Нилов
в финском издании

Кацкарь Николай Дмитриевич Нилов и Николай II на императорской яхте «Штан�
дарт» во время отдыха в Финляндии 12�19 октября 1907 года.

Снимок из книги Йормы и Пяйви Туоми(Никула «Императоры на отдыхе
в Финляндии», Санкт(Петербург, 2003 г., стр. 189

* В 2006 году со дня рождения К.Д. Нилова исполняется 150 лет (см. «Памятные
даты Кацкого стана на 2006 год» в этом номере). Более подробную информацию
о К.Д. Нилове и его родовом имении Муранове в Верхней Кадке см. в «КЛ» № 3 (128),
лето 2004 года.
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Побахорим по(кацки

БАХОРИТЬ, ТАК БАХОРИТЬ!
А что тянуть/то, попробуем разу/

чить по/кацки целый диалог. Из пре/
дыдущей встречи нам пригодится
слово лядеть – болеть и закон ёка/
нья – характерное для кацкарей про/
изношение «ё» в безударном поло/
жении. Остальные трудные случаи
разберём после.

– Вздравствуй, Катёрина�ма�
тушка, куда�то запропасти�
лась ты, и нечуть тёбя?

– Ой, дура, лядела я!
– Да што ты!
– И кекала, и дохала, и кому�

хой трясло!
– Ну и как, отодубела?
– Лядела, лядела, да и поопна�

лася!

ОХ УЖ ЭТО «ВЗДР»
Да/да, именно так: вздрав�

ствуйтё, без труда произнося че/
тыре согласные подряд, и здорова/
ются иногда кацкари.

Вставка лишних согласных для кац/
кой речи характерна: кран – крант,
сруб – струб, нрав – ндрав (потому/
то и ндравиться). Однажды весь класс
Мартыновской школы в диктакте сло/
во жердь написал с «з»: жерздь, а по/
том (вместе с родителями) всё никак
не мог поверить, что с точки зрения
русского литературного языка буква
«з» здесь абсолютно лишняя.

Чтобы сохранить эту диалектную
особенность произношения на пись/
ме, при записи кацких слов пишутся
все произносимые согласные. Зато
непроизносимые, вопреки русской
орфографии, не пишутся.

ТАК ДУРА ИЛИ МАТУШКА?
Где/то обращаются друг к другу

«дамы и господа», где/то «пани и па/

Лядела, да отодубела
Итак, любой национальный язык всегда состоит из языка литера(

турного и территориальных диалектов. Литературный (на Западе
принят термин «стандартный») – это язык радио, телевидения, лите(
ратуры, прессы, официально(деловых документов, школьного об(
щения, науки. Он обязательно должен быть понятным всем жите(
лям той или иной национальности, а иначе представители одного и
того же народа будут с трудом понимать друг друга и единая нацио(
нальная культура измельчает и рассыплется.

Другое дело диалект, или говор – местная, территориальная, раз(
новидность языка. На нём вполне может говорить во всём государ(
стве одна лишь единственная деревня! Но чаще у соседних дере(
вень диалект общий – как у нас, например, в Кацком стане на кацком
диалекте говорит около 2000 человек в 80(ти населённых пунктах,
расположенных вдоль течения реки Кадки.

Важно помнить, что диалект, это не только местные слова, но и
особое произношение, написание, словоупотребление. Всё это мы
и начали постигать в нашей рубрике «Побахорим по(кацки» («Пого(
ворим по(кацки»). Сегодня вторая наша встреча – первая была в № 2
весной 2005 года.

нови», где/то даже «мадам и монсье»
– разные есть страны. Если в Кацком
стане вас очень вежливо назовут ду�
рой или дураком – не обижайтесь,
у кацкарей так принято: «Да я, ду�
рак, в магазине была» или даже
«Да я, дура, к тёбе денёг просить
пришла!»

Существуют и другие слова/обра/
щения. К самостоятельным, ведущим
собственный дом, женщине и муж/
чине обратятся хозяин и хозяйкя,
и это звучит так же почётно и гордо,
как «дамы и господа». К мужчине мо/
гут обратиться кормилец, если он,
по мнению обратившегося, этого
достоин. И, наконец, матушка и
батюшка, которые могут суще/
ствовать самостоятельно, а могут
присоединиться к имени: Шура�ма�
тушка, Сёргей�батюшка.

НЕЧУТЬ – ПОЧУТЬ
Нечуть, так же как и нечутко –

не слыхать, неслышно; чутко, по�
чуть – слышно. «Толькё тёбя и по�
чуть!» – оговорят не в меру расша/
лившегося ребёнка. Архаичное чуять
в значении слышать, столь характер/
ное для северорусских говоров, тоже
до сих пор употребимо кацкарями. Из
всех перечисленных в этой главке слов
словари не знают только почуть –
его мы будем считать исконно кацким.
Что/то не попадалось на глаза напе/
чатанным и присловье не чутья не
вести – так говорят о человеке, дав/
но не подающем о себе никаких изве/
стий, о пропавшем без вести.

НИКАКИХ «НИ»!
Ревнители русского языка навер/

няка заметили странное на их взгляд
написание нечуть и нечутко – че/
рез приставку «не/»: в литературном

языке, будучи безударной, она дол/
жна звучать и писаться только как
«ни/». Но это в литературном языке –
кацкий же диалект признаёт лишь
одну отрицательную приставку «не/»
и одну отрицательную частицу «не»,
и некакиех гвоздей!

И КЕКАЛА, И ДОХАЛА…
Но вернёмся к Катерине. Остави/

ли её, лядящую, и ленимся выяснить,
чем же она залядела, страдалица…

Кекать – икать, дохать, а еще
дохлить – кашлять; эти слова от/
мечены и «Ярославским областным
словарём». А вот существительных к
ним в нём нет, между тем кацкарями
они употребимы: кеканьё – икота,
доханьё – кашель. О сильном кашле
непременно скажут: «Дохаёт, што
топором рубит», а причину ико/
ты объясняет так: «Как кеканьё про�
берёт, дак вспоминаёт хто».

Комухой трясти – лихора/
дить; комуха, стало быть – лихорад/
ка. Это народное название лихорад/
ки распространено по всему северу
и востоку Руси и везде её, окаянную,
представляют в виде женщины, впро/
чем, на всякий случай называя почти/
тельно Комуха Ивановна. Считает/
ся, что комуха привязывается толь/
ко к тем, кто спит днём после Тара/
сия (10 марта). Так что Катерине надо
бы поосторожнее…

ПООПНАЛАСЯ!
Приезжие, заслышав слово ото�

дубеть, обычно представляют что/
то ужасное: заболеть, замёрзнуть или
даже умереть – «дать дуба». Однако
отодубеть – это очень хороший
глагол, и означает он придти в чув/
ство, выздороветь, оправиться от по/
трясения или похмелья. А ещё – это
древнейшее слово в русских диалек/
тах и встречается оно там, где тысячу
лет назад до прихода славян жило
финно/угорское племя меря: «тудо/
ба» по/фински до сих пор «чувство».

А вот опнаться, к пущей радос/
ти кацкарей, не зафиксировали ни
великий собиратель диалектов В.И.
Даль, ни «Ярославский областной
словарь». Будем и этот глагол пока/
мест считать исконно кацким, а оз/
начает он то же, что и отодубеть –
выздороветь, вернуться к жизни. Не/
известны словарям и его однокорен/
ные «братья» перепнать, пере�
пнаться – пережить: «Уж и не
знаю, как я ету зиму перепнаю!»

Да, есть еще один «братец»: Кате/
рина/то ведь только поопналася –
то есть выздоровела, но не до конца.
А впрочем, прибедняется, наверное,
как это любят делать все кацкари.

Сергей Темняткин,
д. Мартыново, Средняя Кадка
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Колодец времени

545 ЛЕТ НАЗАД, в 1461 году, предположительно 3 мая,
начал составлять своё завещание великий московский князь
Василий II Тёмный. «Даю своей княгине Кадку», / написал он;
это и есть самое первое упоминание в документах о нашей
местности. Ну а первую известную нам кацкую владетельни/
цу, жену Василия II, звали Мария Ярославна.

530 ЛЕТ НАЗАД, в 1476 году, угличский князь Андрей
Большой Горяй составляет данную грамоту Угличскому По/
кровскому монастырю, в которой впервые упомянуто «целоё
голомёно» наших кацких селений: Ильинское (теперь Орди/
но), Воронцово, Трухино, Мякишево, Дягилево, Киндяково,
Юрьевское, Ковезинское в Кадке и других, в наши дни нару/
шенных.

485 ЛЕТ НАЗАД, 14 февраля 1521 года, умирает угличс/
кий князь Дмитрий Жилка. В его духовной грамоте упомина/
ется сельцо Рождественое в Кадке, принадлежащее в те вре/
мена помещику с длинным именем Иван Гочола Дмитриев
сын Давыдов – это и есть первое письменное известие о
современном селе Рождествене/Кацком. Кстати, в той же
грамоте впервые упомянуто и сельцо Юрьевское, принадле/
жащее братьям «Иванцу да Яковцу Плишкиным». Как оказа/
лось, это не современное село Юрьевское, а деревня Плиш/
кино Покровское Верхней Кадки.

410 ЛЕТ НАЗАД, в 1596 году, Кацкие края переписывал
Дмитрий Бельский «со товарищи». В сохранившейся части
их переписных книг упомянуты Антеплево, Аристово, Бала/
кирево, Глотово, Гайтаново (теперь Говитаново), Кологрив/
цево, Маурино, Муханово, Большое и Малое Поповичевы, Чи/
риково и ряд других, сейчас уже нежилых, селений.

385 ЛЕТ НАЗАД, в 1621 году, по приказу царя Михаила
Романова дерев/
ню Щербинино на
речке на Кадке по/
делили между со/
бой три помещи/
ка: Тимофей Чума/
шев, Иван Кувши/
нов и Герасим Со/
сновский. Это са/
мое старое упоми/
нание о деревне.

240 ЛЕТ НА=
ЗАД, в 1766 году,
был «окончен
строением и освя/
щён» первый ка/
менный храм в
селе Николо/Топо/
ре. Однако он ока/
зался настолько
мал для обширно/
го прихода, что в
1825 году его ре/
шили разобрать и
возвести новый –
ныне существую/
щий. От прежней
постройки оста/
вили лишь коло/
кольню; выходит,
что она самое

Памятные даты
Кацкого стана на 2006 год

древнее из ныне существующих (да, наверное, и первое) из
каменных сооружений Кацкого стана.

190 ЛЕТ НАЗАД, 8 ноября (по старому стилю 27 октяб/
ря) 1816 года, по неизвестной причине сгорела деревянная
церковь Знамения Пресвятой Богородицы с приделом Иоан/
на Богослова в селе Медлеве. После этого несчастья церковь
в селе не восстанавливали, и Медлево стало деревней.

160 ЛЕТ НАЗАД, в июне 1846 года, воскресенско/кацкий
помещик Александр Александрович Сухово/Кобылин отпус/
тил своих крестьян на волю. Так жители села Воскресенско/
го в Кадке, деревень Кривцова, Сопина, Павлова, Трушнева и
Глазова за 15 лет до отмены крепостного права по доброй
воле барина стали свободными хлебопашцами.

150 ЛЕТ НАЗАД, 19 (а по старому стилю 7) февраля 1856
года, в сельце Муранове Верхней Кадки в семье тамошних
помещиков родился сын, которому суждено было сделать,
пожалуй, самую головокружительную карьеру среди кацка/
рей. Константин Дмитриевич Нилов дослужился до чина ад/
мирала, являлся флигель/адъютантом Николая II, был награж/
ден 50/ю орденами и медалями (большинство из которых
иностранные), а накануне 1917 года сказал пророческие сло/
ва: «В России скоро будет революция. А нас всех повесят на
фонарях!» Конец жизни его неизвестен…

120 ЛЕТ НАЗАД, 13 (по старому стилю 1) февраля 1886
года, в семье священника Николо/Топорской церкви Алек/
сандра Ивановича Пятницкого родилась дочь Павла. Судьба
подарила ей долгую, в 90 лет, жизнь и много работы: 46 лет
Павла Александровна преподавала в Мартыновской школе и
ещё 10 – в Николо/Топорской. Говорят, за свой труд при
царе она была награждена большой золотой медалью, а при
Сталине, и это уже достоверный факт, одной из первых в
стране получила орден Ленина. Современная мартыновская
школа носит имя П.А. Пятницкой – сие, пожалуй, лучший
памятник этому удивительному человеку.

120 ЛЕТ НАЗАД, 24 (по старому стилю 12) октября 1886
года, торжественно, с молебствием, освящением и «прилич/
ными случаю» речами была открыта церковно/приходская
школа в селе Николо/Топоре. Первым её учителем был диа/
кон местной церкви Иоанн Аристов. В дальнейшем очень
долго – с 1889 года по 1948/й (59 лет!) – в ней преподавала
Людмила Михайловна Преображенская. 15 июня 1973 года
в школе оставались всего 4 ученика; её закрыли, а учитель/
ницу Галину Николаевну Смирнову перевели в Мартыново.

115 ЛЕТ НАЗАД, в 1891 году, в село Юрьевское прибыл на
службу молодой священник Иоанн Петрович Стратилатов –
как оказалось, на всю жизнь. Отец Иоанн не только служил в
церкви: с самого начала он преподавал Закон Божий в Юрьев/
ской школе, а с 1902 года – ещё и в Мартыновской; до 1915
года вёл церковно/приходскую летопись, сохранившую для
нас множество деталей тех далёких дней. Умер в советские
1930/е годы, слава Богу, своей смертью, похоронен на Юрь/
евском кладбище – увы – снесённом в 1950/е годы вместе с
церковью с лица земли. Грустна Россия!

115 ЛЕТ НАЗАД, 26 (по старому стилю 14) июня 1891
года в церкви сельца Знаменское Нижней Кадки состоялось
прелюбопытное венчание: ему 46 лет, ей – только 17; он
представитель знаменитейшей и древнейшей дворянской
фамилии, она – по слухам,  дочь барской экономки. Между
тем брак Александра Алексеевича Тютчева и Вассы Евсеев/

Колокольня Николо�Топорской церкви,
возведённая в 1766 году – самое древнее
строение волости Кадки.

Фото С. Темняткина, 1996 год
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ны Малининой оказался счастливым, от него осталось чет/
веро детей.

115 ЛЕТ НАЗАД, в ночь на 12 июля (по старому стилю 30
июня) 1891 года, «по умыслу злого человека была зажжена и
по случаю сильного ветра сгорела почти дотла – 47 домов»
деревня Глинино на речке на Пойге. В предыдущий раз Глини/
но горело в 1887 году – тогда в огне погибло 25 изб и до 50/ти
холостых построек. Да/а, бывали пожары в старое время!

115 ЛЕТ НАЗАД, в 1891 году, была открыта церковно/
приходская школа в деревне Яксаеве Верхней Кадки. Других
подробностей об этом учебном заведении мы, к сожалению,
пока не знаем – известно лишь, что сейчас школа не суще/
ствует.

110 ЛЕТ НАЗАД, в 1896 году, в селе Юрьевском Средней
Кадки обновили два церковных колокола: один весом 199 пу/
дов 15 фунтов (около 3/х тонн 270 килограммов), другой – 2
пуда 26 фунтов (43 килограмма). А что же сделали со стары/
ми? Один отправили на переплавку, а другой как древний 1712
года отливки оставили на хранение при храме. Вот он, пер/
вый музей в Кацком стане! Только где же теперь тот колокол?

110 ЛЕТ НАЗАД, в 1896 году, открылась школа грамоты
в деревне Летикове Средней Кадки. Самой известной тамош/
ней учительницей уже в советское время была Галина Пав/
ловна Давыдова. Закрыли Летиковскую начальную школу в
1970 годах.

105 ЛЕТ НАЗАД, в 1901 году, от своего попечителя Дмит/
рия Савельевича Чекушкина Ординская начальная школа
получила подарок, доселе в Кацком стане невиданный – вол/
шебный фонарь (то бишь диапроектор). Но на этом подар/
ки не закончились. В тот же год отец попечителя Савелий
Ефимович Чекушкин подарил школе… скрипку! Вот вам и
«деревня», дамы и господа!

100 ЛЕТ НАЗАД, в январе 1906 года, комиссия Мышкин/
ской уездной Управы принимает здание Рождественской
больницы, строившееся в 1902/05 годах. Начало работы ста/
ционара, который, кстати говоря, до революции носил имя
руководителя постройки больничных зданий Александра
Алексеевича Тютчева.

100 ЛЕТ НАЗАД, 19 (по старому стилю 6) января 1906
года 60/ти лет от роду от «инфаркта лёгких» скончался кац/
кий помещик Александр Алексеевич Тютчев. Вся жизнь его
была в движении: он был почётным мировым судьёю, чле/
ном Мышкинского уездного по крестьянским делам присут/
ствия, более 20/ти лет председателем Мышкинской уездной
земской Управы, и лучший памятник по нему – существую/
щая и поныне Рождественская участковая больница, орга/
низатором строительства которой он был. Похоронен в Зна/
менском Нижней Кадки.

90 ЛЕТ НАЗАД, в 1916 году, псаломщиком в Рождествен/

ско/Кацкую церковь прибыл выпускник Ярославской духов/
ной семинарии Василий Аркадьевич Казанский. Но священ/
нослужителем он пробыл недолго: в 1918 году перешёл ра/
ботать учителем начальных классов в Рождественскую шко/
лу, а в 1924 году – в Балакиревскую, где преподавал до 1957
года. В 1949 году Василий Аркадьевич был награждён орде/
ном Ленина.

90 ЛЕТ НАЗАД, 5 ноября 1916 года, в заволосной дерев/
не Юровке родился Дмитрий Измайлович Лебедев, 53 года
преподававший в Рождественской школе: сначала учителем
начальных классов, затем – немецкого языка. Д.И. Лебедев
был участником Великой Отечественной войны, воевал на
Ленинградском фронте, участвовал в прорыве блокады Ле/
нинграда. Умер 18 июля 1991 года, похоронен на Рождествен/
ском кладбище.

80 ЛЕТ НАЗАД, в 1926 году, в селе Ковезине Верхней
Кадки из числа пионеров школы и «передовой молодёжи»
была создана комсомольская организация. Любопытно, что
в неё вошёл даже сын местного священника Андрей Стре/
тенский.

75 ЛЕТ НАЗАД, в 1931 году, в мартыновский колхоз «Вос/
ход» поступил первый трактор. Ну а первыми мартыновски/
ми трактористами стали Михаил Максимович Григорьев и
Алексей Васильевич Преснов.

65 ЛЕТ НАЗАД, 1 августа 1941 года, во вновь откры/
том Николо/Топорском фельдшерско/акушерском пунк/
те приступил к обязанностям первый его фельдшер Рос/
тислав Александрович Преображенский. Затем с перено/
сом центра сельсовета в Мартыново, туда же переехал и
ФАП. Многие годы в нём проработала Татьяна Викторов/
на Ершова, а теперешний фельдшер Наталья Сергеевна
Тарасова совсем недавно была удостоена звания «Луч/
ший фельдшер 2004 года Мышкинского муниципального
округа».

50 ЛЕТ НАЗАД, в 1956 году, после объединения колхо/
зов «Восход», имени Кирова и «Верный путь», колхоз (те/
перь СПК) «Верный путь» стал существовать почти в со/
временных границах (Хоробровскую бригаду присоедини/
ли в 1980/х).

30 ЛЕТ НАЗАД, в 1976 году, в селе Рождествене открыл/
ся детский садик «Василёк». Его история, наверняка интерес/
ная, ещё не написана – думается, рождественские краеведы
восполнят этот пробел.

20 ЛЕТ НАЗАД, 1 апреля 1986 года, распахнул свои две/
ри для малышей мартыновский детский сад «Капелька». Надо
сказать, его открытия жители Мартынова очень добивались,
даже в журнал «Крестьянка» по этому поводу писали, и по
сей день очень любят это учреждение: такого, чтобы не во/
дили в детский сад своих детей, в деревне нет. Сейчас «Ка/
пелька» / юридически дошкольная группа Мартыновской
начальной школы.

Дом Смирновых в д. Владышине тоже юбиляр: по преданию,
он был построен Дмитрием Прокофьевичем Смирновым в 1901
году.

 Фото С. Темняткина, 1996 год

Здание детского сада «Капелька» в Мартынове на год стар�
ше самого учреждения: его построили в 1985 году.

Фото С. Темняткина, 2005 год
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Переписка с читателями

Что ж, Алла, слушайте!
В Кацком стане да в деревне Ан/

теплеве около 1793 года взял да и
родился Авдей Терентьев – Ваш
прапрапрапрадедушка. Жену его,
Вашу прапрапрапрабабушку, звали
Пелагея Фёдорова и была она мно/
го моложе своего суженого – при/
мерно 1807 года рождения. В «Мет/
рических книгах церкви села Рож/
дествена в Кадке удалось отыскать
запись об Авдеевой смерти: «Умер
10/го, погребён 14/го марта 1854
года вотчины госпожи Скордули
деревни Антеплева крестьянин Ав/
дей Терентьев в возрасте 61 год от
простуды».

Сын его Иван Авдеев с супругой
своей Устиньей Фёдоровой – Ваши
прапрапрадед и прапрапрабабка –
согласно «Духовных росписей цер/
кви села Рождествена в Кадке» роди/
лись оба около 1828 года, но запись
в метрической книге делает старше,
по крайней мере Ивана, на пять лет:
«Умер 13/го, погребён 17/го нояб/
ря 1880 года Рождественской воло/
сти деревни Антеплева крестьянин
Иван Авдеев в возрасте 57 лет ско/
ропостижно от грыжи». Ранняя ско/
ропостижная смерть Ивана Авдеева,
кстати, вызвала подозрение поли/
ции, которая провела специальное
расследование, но ничего крими/
нального не нашла.

Запись о рождении его сына, Ва/
шего прапрадеда, Павла Иванова
отыскалась достоверная: рождён
27/го, крещён 29/го августа 1855
года. А вот запись о его венчании в
Рождественско/Кацкой церкви,
случившемся 26 января 1875 года:
«Жених: Рождественской волости
деревни Антеплева крестьянина

Хочу знать
родовую Масленниковых
Здравствуйте, уважаемая редакция «Кацкой летописи»!
Меня зовут Алла Масленникова (по мужу Кулешова), мне 32 года. Обра(

щаюсь к вам с такой просьбой: я учусь в С.(Петербургском государствен(
ном университете культуры и искусств на кафедре музееведения и экс(
курсоведения на 3(м курсе заочного отделения. По курсу «Вспомогатель(
ные исторические дисциплины. Генеалогия» нам было предложено напи(
сать родословную своей семьи до четвёртого колена. Мне посоветовали
обратиться за помощью к вам – ведь мои предки из Кацкого стана, из де(
ревни Антеплева.

Мой прадед Александр Павлович Масленников родился примерно в 1891
году, по рассказам, происходил из богатой семьи, служил фельдшером в
белой армии и погиб в гражданскую войну в 1918 или 1919 годах. Его жена
Надежда Васильевна Ершова родилась в той же деревне в 1891 году, умер(
ла в 1972 году и похоронена на кладбище села Рождествена.

С нетерпением буду ждать любого ответа.
Алла Евгеньевна Масленникова*Кулешова,

г. Санкт*Петербург

Ивана Авдеева сын Павел, право/
славного вероисповедания, первым
браком, 20/ти лет от роду. Невеста:
той же волости деревни Балакире/
ва крестьянина Антипа Павлова
дочь девица Марья, православного
вероисповедания, первым браком,
22/х лет от роду».

Их сын и есть Ваш прадед Алек/
сандр Павлович Масленников, кото/
рым Вы так интересовались; рождён
он 23/го, крещён 26/го июля 1892
года.

То была родовая Масленнико/
вых. Теперь о Ершовых.

Они из той же деревни. Николай
Кузьмин (не запутаться бы, Ваш пять
раз (!) «пра/») прапрапрапрапрадед,
родился в Антеплеве около 1799
года – умер 27/го, погребён 29/го
июля 1864 года в возрасте 65/ти лет.
В графе «причина смерти» указано:

«Скоропостижно».
Сын его, Ваш прапрапрапрадед,

Евдоким Николаев родился при/
мерно в 1821 году, а в четырнадцать
лет уже женился! Вот запись о его
венчании в «Метрической книге
церкви села Рождествена в Кадке»:
«Месяца февраля 4 дня 1835 года вот/
чины Лопухиной деревни Антепле/
ва крестьянин Евдоким Николаев,
холостой, сочетался браком с деви/
цею Устиньей Степановою крестья/
нина той же вотчины деревни Гай/
танова Степана Иванова». Метрики
сохранили для нас точные даты
смерти обоих супругов: Евдоким
Николаев умер 25/го, погребён 27/
го июня 1858 года в возрасте 37/ми
лет от горячки; Устинья Степанова
скончалась 30/го июля, погребена
1 августа 1882 года в возрасте 70/ти
лет от старости.

Около 1845 года у них родился
сын, ваш прапрапрадед, Семён Ев/
докимов. Пришла пора, и он же/
нился 22 мая 1863 года. Метрики об
этом сообщают так: «Жених: Рож/
дественской волости Антеплевско/
го сельского общества деревни Ан/
теплева умершего господина Скор/
дули крестьянина Евдокима Нико/
лаева сын Семён Евдокимов, право/
славного вероисповедания, первым
браком, 18/ти лет. Невеста: той же
волости Аристовского сельского
общества деревни Аристова вре/
меннообязанного господину Тют/
чеву крестьянина Иеронима Нико/
лаева падчерица Анна Тихонова,
православного вероисповедания,

Вот так в 1913 году в церковных метрических книгах записывали родившихся:
первая графа – дата рождения, вторая – крещения, третья – имя новорожденного и его
именины, четвёртая – сведения о родителях.

Документ из собрания УФ ГАЯО: фонд 90, опись 1, единица хранения 670,
лист 26(оборот
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первым браком, 16/ти лет». Умер Се/
мён Евдокимов 7/го, погребён 9/го
марта 1875 года в возрасте 30/лет
от рака.

Следующее поколение Ершовых
– это Ваш прапрадед Василий Се/
мёнов, родившийся 22/го, крестив/
шийся 24/го февраля 1868 года, и его
супруга Наталья Никитина, пример/
но 1861/го года рождения. Точная
дата их свадьбы – 28 января 1887
года; невеста – дочь крестьянина де/
ревни Желнина Масловского при/
хода Кузяевской волости Мышкин/
ского уезда Никиты Минеева.

1/го августа 1891 года у них ро/
дилась и 1/го же августа того же года
была крещена дочь Надежда – Ваша
прабабушка.

А что дальше? Да свадьба!
Александр Павлов Масленников

и Надежда Васильева Ершова венча/
лись 22 января 1912 года, а 2/го июля
1913 года у них родился, 7/го был
крещён первенец Владимир – Ваш
дедушка. Кстати, в том же году и в
той же деревне родилась и его буду/
щая супруга – Ваша бабушка. И вот
что любопытно: в «Метрической
книге церкви села Рождествена в
Кадке» она значится не Зоей, как Вы
привыкли ее называть, а… Зинаидой!
Вот точная цитата: «Зинаида – ро/
дилась 7/го, крещена 11/го апреля
1913 года. Родители: Рождественс/
кой волости деревни Антеплева
крестьянин Михаил Иванов Лебедев
и законная жена его Александра
Алексеева, оба православного веро/
исповедания». Каким образом Зина/
ида стала Зоей, выяснить можете
только Вы, расспросив старших чле/
нов Вашей семьи.

Вот и всё, что рассказали нам ста/
ринные метрические книги и духов/
ные росписи церкви села Рожде/
ствена в Кадке, находящиеся сейчас
в Угличском архиве. Самые старые
из них относятся аж к 1780 году, да
не все сохранились, и поэтому не
все точные даты рождений, брако/
сочетаний и смертей получилось
найти. Кстати, о датах: мы их сохра/
нили без перевода на новый стиль,
но если хотите, можете посчитать
сами – к датам XIX века при пере/
счёте их со старого на новый стиль
прибавляют 12 дней, начала XX века
– 13.

Оставили мы и старые формы от/
честв: «Павлов», «Николаев», а не
«Павлович», «Николаевич», как это
принято сейчас.

Что ещё?
Мы были очень рады Вашему

письму, Алла! И пусть составление
родовой – дело долгое и хлопот/
ное, нам нисколько не было жаль ни
сил, ни времени, потому как теперь
ещё одна семья не будет «иванами,
не помнящими родства».

Ваша «КЛ»

Вышла книга
солдатских писем

«Дорогая моя семья…» – так
начинал обычно свои письма с
фронта кацкарь, житель дерев/
ни Мартынова Иван Филиппо/
вич Орлов. Военная судьба не
пощадила его: 26 октября 1942
года он был убит под Сталинг/
радом. Но семья его до сих пор с
благоговением хранит все со/
рок написанных им писем, и в
нынешний год 60/летия Побе/
ды ими заинтересовались мыш/
кинские и кацкие краеведы. Под
председательством В.А. Гречухи/
на и при активном участии мар/
тыновского библиотекаря Л.И.
Чураковой письма были подго/
товлены к печати, а у админист/
рации Мышкинского района
нашлись желание и средства
издать их. Так появилась, пожа/
луй, единственная в России кни/

га солдатских писем, выпущенная в Рыбинском издательстве «Ман/
го» в 2005 году. Вот только тираж, к сожалению, оказался маловатым
– 500 экземпляров.

Кадка и Тютчевы:
обретение друг друга

Он явился почти как снег на го/
лову – на обеденном рейсовом ав/
тобусе. Явился и спросил: «Далеко
ли до Знаменского?» От Мартыно/
ва до Знаменского далеко да и путь
с бездорожьем, но мы, отложив все
дела и собравшись мобильной
группой, немедленно отправи/
лись в Нижнюю Кадку – в осень и
солнце, в немыслимую красоту.
Ещё бы: как снег на голову явился
правнук последнего нашего кац/
кого помещика Александра Алек/
сеевича Тютчева, внук его млад/
шего сына Николая Юрий Юрье/
вич Тютчев. Ему 33 года, живёт он
в Москве и занимается програм/
мированием. На родине предков в
первый раз. Кацкий стан и Тютче/
вы снова начинают обретать друг
друга – так что есть надежда, что
не в последний!

А назагладочку

Узелки на память

Знаменское. Юрий Юрьевич Тютчев у
церкви, построенной – подумать только –
его прапрапрапрадедом Николаем Андре�
евичем в 1784 году.

Фото С. Темняткина, 2005 год



ПОДПИСКА=2006
Справка «КЛ»

В новом 2006/ом году «Кацкая летопись»
вновь назначает вам свидания, дорогие чи/
татели. Поводов для встреч предостаточно,
ведь в редакционном портфеле журнала
«целоё голомёно» материалов, которые
обязательно следует опубликовать. Вот
только некоторые  из них:

Гречухин В. «Кацкий Акрополь (архитек/
тура Николо/Топорского храма)»;

Третьякова Т. «Строительство храма села
Рождествена в Кадке»;

Темняткин С. «Начальная письменная ис/
тория Нижней Кадки (Ордина с округою)
по документам XV/XVII веков»;

Казаков М. «Запасовская старина»;
Романюк В. «Где Кубасова зарезали, не

вырастет трава… (к истории создания песен
о гибели Михаила Кубасова)»;

Галстян Э. «Всё начинается с дороги: В.А.
Багдасарьян и ординская земля»;

Иванова В. «Жила/была учительница Бу/
лочникова»;

Коломанов Н. «Моё ординское детство»;
Иванова/Шершнёва С. «Милое/милое

Юрьевское…»
Специальный выпуск «Кацкой летописи»

в 2006 году будет посвящён счастливо об/
ретённой в Угличском архиве «Летописи
церкви села Никольского, что на Топоре» –
уникальном документе, превосходно напи/
санном, содержащем массу любопытных
сведений о Кацком стане и кацкарях в XV/
XX столетиях.

О расценках на 2006 год расскажет таб/
лица:

Жителям Кацкого стана деньги следует отдать своим почтальонам, а заволосным чита/
телям – перечислить на счёт Клуба «КЛ» (он на 2/ой странице) либо выслать почтовым
переводом в Мартыново (адрес опять/таки на 2/ой странице) на имя редактора Темнятки/
на Сергея Николаевича. Напоминаем, что к заволосным читателям «Кацкая летопись» бу/
дет приходить в конвертах – оттого и подписная цена дороже. В случае, если Вы подписа/
лись, а «КЛ» не приходит к Вам – пишите или звоните в Мартыново.

Срок подписки – до 15 февраля 2006 года.
Ждите, в феврале мы встретимся вновь!

Зима в селе Ордине.
Фото Павла Николаевича Голосова, 2001 год
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