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Так и живём

Жертвы «оптимизаций»
Случилось это 25 августа 2016 года в Мартынове. Возле дома 85 летней
бабули, хлопотавшей в огороде, становилась незнакомая машина, из кото
рой вышла и расплылась в улыбке незнакомая женщина:
– А мы тут делаем объезд накануне выборов. Интересуемся проблема
ми пенсионеров. Как Ваше здоровье и не нуждаетесь ли в лекарствах?
– Да вот совсем плохо стала видеть…
– В таком случае купите у нас рукава. Вот, Галина купила и теперь не
нарадуется.
Ссылка на «Галину» подействовала магически.
– Вот только деньгито у меня дома…
Старушка пошла в дом, и незнакомка за нею. На её глазах хозяйка дос
тала из серванта кошелёк и пересчитала:
– Двадцать тысяч… Вам сколько?
– Двадцати тысяч достаточно! – женщина выхватила деньги и была та
кова. Опешившая пенсионерка позвонила Галине, которая, действительно,
живёт неподалёку, поинтересоваться, неужели такие дорогие рукава.
– Какие рукава!? – удивилась Галина. – Никаких рукавов я не покупала!
Рассказ этот затеян вовсе не для
того, чтобы посмеяться над облапо%
шенной пенсионеркой. Мы все не
лучше, позволяя себя обманывать
раз за разом. Причём не какому%то
там мошеннику%одиночке, а род%
ному государству.
Это мы об «оптимизациях», а
проще о закрытиях, сельских уч%
реждений. Сопровождаются они
всенепременными заверениями чи%
новников, что от этого будет толь%
ко лучше: бюджет сэкономит день%
ги, а сельчане получат городские
более качественные услуги. С со%
блюдением шаговой доступности,
безусловно. Мы уши развесим и ве%
рим. А что на деле?
Вот пример из нашей семьи.
Умерла бабушка. Горе горем, а че%
ловека хоронить надо. Причём на
селе, где нет похоронных агентств.
И мы, родственники, раздели%
лись. Кто%то поехал в Углич заку%
пать к похоронам и поминкам, а
кто%то занялся оформлением доку%
ментов. До пресловутых «оптими%
заций», то есть ещё лет десять на%
зад, делалось это без особых хло%
пот. Особенно в нашем случае, ког%
да умер 89%летний больной человек.
Шли на Мартыновский ФАП, фель%
дшер которого выдавал справку о
смерти, а затем в Мартыновский
сельсовет, где получали свидетель%
ство о смерти. В трудных случаях
отправлялись за семь вёрст в Рож%
дественскую сельскую больницу. И
всё – действительно, шаговая дос%
тупность!
Теперь же все документы прихо%
дится оформлять за сорок вёрст, в
районном Мышкине. Что ж, едем в
Мышкин! Или не едем, если это пят%
ница или понедельник, по которым
из райцентра не приходят рейсо%
вые автобусы. Ну или суббота и вос%
кресение, когда учреждения не ра%
ботают. То есть во второй полови%

не недели в Мартынове лучше не
умирать… Впрочем, к чему лукавить:
почти у всех теперь есть личные ав%
томобили, а нет – 600 рублей за так%
си до райцентра в скорбном случае
никто не пожалеет.
В Мышкине, скажем сразу, во всех
кабинетах с нами обращались ува%
жительно. Но размах «оптимиза%
ции» удручает.
Так, в центральной районной
больнице очередь к терапевту на
пол больничные коридора. На нас,
сельских, смотрят волком: «Мало
своих, так ещё и вы понаехали!» Да
и не «понаехали бы», если бы нашу
Рождественскую больницу не «оп%
тимизировали»! Стоим, перемина%
емся с ноги на ногу, и тут на наше
счастье, медсестра. Мы к ней.
– За справкой о смерти без оче%
реди! – громко сказала она и, ловя
спиной ненавистные взгляды, мы
вошли в кабинет…
Справка оформлена! Теперь бе%
гом в загс – за свидетельством о
смерти.
– Вам жутко повезло, что собра%
ние депутатов сегодня прошло бы%
стро, – сказала заведующая отделом
загса. – А то сидели бы и ждали, пока
я не освобожусь.
Загс в Мышкине, оказалось, «до%
оптимизировали» до одного со%
трудника, и если он на совещании,
в командировке или на больнич%
ном, учреждение на замке.
– Да как же Вы отпуск%то отгуля%
ли?
– Да так, почти каждый день по
звонку прибегала…
В загсе кроме свидетельства о
смерти нам дали ещё и справку в
пенсионный фонд для оформления
пособия на погребение.
– Пособие выдаётся только на
нашей мышкинской почте, – на%
правили нас далее в пенсионном
фонде. – Идите туда, обед там с часу,

успеете.
На почте – очередь не меньше,
чем к терапевту в больнице. Почти
все с ворохом квитанций на оплату
коммунальных. А вот операцио%
нист лишь один! Оплату он произ%
водит, как сейчас принято, «он%
лайн», то есть через интернет, а ин%
тернет в Мышкине такой, что при
каждой операции компьютер вис%
нет.
Очередь волнуется, большин%
ство прибежали на почту в свой обе%
денный перерыв. Волнуемся и мы,
и где%то без пяти час спрашиваем:
– А что, у вас компьютер виснет
при каждой операции?
– При каждой.
– И при получении пособия на
погребения?
– И при получении пособия. А
оно, кстати, выдаётся без очереди!
Для очереди это было ударом…
Пришлось даже возразить:
– Да разве мы виноваты, что при%
шлось ехать к вам в Мышкин. Мы бы
с радостью всё оформили и полу%
чили у себя в Мартынове!
Хотя жаль, конечно, женщин,
весь свой обеденный перерыв про%
стоявших в очереди, но коммуналь%
ные так и не оплативших…
По дороге домой, рассуждали:
как же нам всё%таки повезло! Все,
кто был нужен в Мышкине, по счас%
тливой случайности, оказались на
своих рабочих местах. Да и сами мы
молодые и на автомобиле. А вот
если бы в райцентр поехал оформ%
лять документы пожилой человек да
на рейсовом автобусе!? От автостан%
ции до районной больницы, от
больницы до загса, от загса до пен%
сионного фонда, от пенсионного
фонда до почты, а от почты до ав%
тостанции надо ещё дойти (из об%
щественного транспорта на весь
Мышкин – одна газель). Уж какая%
тут шаговая доступность…
Возвращаясь же к обманутой
мартыновской пенсионерке, доба%
вим, что номер незнакомой маши%
ны бдительные мартыновцы запи%
сали! И мышкинской полиции со%
общили. Только вот мышкинская%
то полиция и сама оптимизирова%
на%переоптимизирована – куда ей
преступников искать!? Да и участ%
ковый теперь у нас не на своём уча%
стке, среди народа, а во всё том же
Мышкине. Так что с деньгами ста%
рушка попрощалась, похоже, на%
всегда. Пора бы и нам распрощать%
ся с иллюзиями о том, что всё у нас
делается на благо народа.
Сергей Темняткин
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Фото на память

«Я свою Родину
до слёз жалею!»
Цельто у нашего землякакацкаря из города Рыбинска Владимира
Александровича Шухлова была простая: поглядеть Энографический му
зей кацкарей. Но мы его на память сфотографировали, рассказвоспо
минание записали и теперь вот представляем нашим читателям.

– Родился я в деревне Кореневе
сразу после войны – в 1946 году. Ко%
ренёвской была и моя мама Мария
Александровна, она покону Бараш%
ковых, а вот отец Александр Ивано%
вич Шухлов родом из Большого
Поповичева. Тогда, рассказывали, в
Кореневе стояло 18 изб; мужиков с
десять ушло на войну, а живым вер%
нулся только мой отец.
Учился в Таралыкове, потом в
Рождествене, а после десятого клас%
са в Мышкине на бухгалтера%плано%
вика. Но доучиться не пришлось –
призвали в армию.
Служил в Крыму, в Феодосии, свя%
зистом, под началом… Гагарина. Да%
да – того самого Юрия Алексеевича,
первого нашего космонавта! Наши
столы стояли против друг друга. От%
ряд космонавтов в то время был ко%
мандирован в Чёрное море отраба%
тывать приземление: их скидывали в
открытое море и они должны были
добираться до суши самостоятельно.
Конечно, всё это было очень секрет%
но: «До конца своей жизни никому не
говорить!» – был приказ. И я молчал
всю жизнь; вот, в первый раз расска%
зываю – думаю, теперь уже можно.
Вернулся домой – родители как
раз переезжали в соседнее Аристо%
во. В ту пору оно было большим: я
помню 60 изб, а те, кто постарше, и
все 80. Говорят, до войны здесь жили
зажиточно: в деревне были электри%
чество (стояло «динамо»), радио и
комбинат по переработке сельхоз%
продукции. Но началась война, и всё
аристовское богатство закончилось.
Ну а я устроился в Рыбинск на мо%
торостроительный завод. Через три
года меня вызвали в горком комсо%
мола: «Направляем в Таллиннскую
школу милиции!» Так я 28 лет про%
работал в отделе внутренних дел го%
рода Рыбинска. Начинал с инспекто%
ра ОБХС, потом начальником вневе%
домственной охраны, дознавателем,
а в отставку вышел заместителем на%
чальника ОВД в звании полковника.
Неоднократно бывал командирован
в Чечню; правда, лично в боевых дей%
ствиях не участвовал – сопровождал
туда наших ярославских ребят.
Отдушиной для меня был ДОСА%
АФ, где я выучился летать на самолё%

хорошо знаю, а значение некоторых
слов уже подзабыл. В армии, кстати,
сослуживцы всегда обращали внима%
ние на мой диалект. Я чего%нибудь
«сбахорю», а они глаза вылупят: «Это
на каким языке!?»
Я свою Родину до слёз жалею!..
… Что добавить от «КЛ»? Минув%
шим маем Владимиру Александро%
вичу исполнилось 70! Пользуясь слу%
чаем, поздравляем, желаем бодрос%
ти духа, любви и уважения родных и
близких.

тах ЯК%52 и АН%2. Маршрут был таким:
из Рыбинска мимо Мышкина до Уг%
лича, далее – на Рождествено, делали
три обязательных круга, уходили на
станцию Волга и возвращались в Ры%
бинск. А земляки меня уже ждали – как
самолёт, вся деревня в небо глядит.
Над Аристовом пролетал совсем низ%
ко, аж макушки деревьев задевал. «Ты,
Ваша «КЛ»
Володя, так низко не летай, – пожу%
рили однажды земляки, –
у нас от твоего самолёта
коровы не доят!» Боялись
коровы%то самолёта и от%
того молока не сдавали. И
смех, и грех…
Ну я, конечно, озоро%
вать перестал. А с продук%
тами в деревне тогда было
худо: бездорожье, да и не
было в Аристове никаких
магазинов. Вот кто%то и
надоумил мать: «Пускай
тебе Володя с самолёта
хоть хлеба сбросит!» Так я
стал над Аристовом на ма%
леньком парашюте сбра%
сывать хлеб и кой%чего из
продуктов…
Выйдя в отставку, рабо%
тал заместителем началь%
ника службы безопаснос%
ти НПО «Сатурн», а потом
заместителем генерально%
го директора швейной
фабрики. Сейчас член Со%
вета ветеранов ОВД. Же%
нат, у меня сын, дочь и
внуки.
А родительский дом я
продал Гере Александров%
не Клоковой и Борису
Ивановичу Телегину. Свой
дом в Большом Попови%
чеве у них сгорел, вот я и
пожалел земляков. Но у
меня есть к кому приехать
на Родину, и я с удоволь%
ствием приезжаю, ухажи%
ваю за родовыми могила%
ми на Таралыковском
кладбище.
«Кацкую летопись» чи%
таю с удовольствием, вни%
Наш земляккацкарь из города Рыбинска, полков
мательным образом шту% ник милиции в отставке Владимир Александрович Шух
дирую словарь кацкого лов. д. Мартыново, 15 июня 2016 года.
диалекта: какие%то слова
Снимок С. Темняткина
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Кацкий стан сегодняшний
ФЕСТИВАЛЬ «KAДKAFEST»:
СТИХИ И ПЕСНИ, И… ЭКОЛОГИЯ
На поле, где встречается Кадка с Татаркой (странно, почему оно до сих
пор без названия!?), 13%14 августа 2016 года проходил II%й Межрегиональ%
ный фестиваль авторов, исполнителей поэзии и песни «Кадка%Fest». Опи%
сывать подобные мероприятия – занятие неблагодарное; на них лучше
бывать. Но вот что отметим для памяти: один из организаторов фестиваля
– общественная организация «Созвучие%Углич» – благоустроила берег
Кадки, сделала удобный спуск к реке, расчистила от мусора её дно, обуст%
роила купальню. Поступок, достойный уважения!
ЭХ, ДОРОГИ:
В ИЛЬИНСКОЕ ПРИШЁЛ АСФАЛЬТ!
Жителям деревни Ильинского, что в Нижней Кадке, и самим, наверное,
не верится, но это не «оптический обман зрения», а факт: живут они теперь
на асфальте. Нынешнем летом были заасфальтированы 900 метров песча%
но%гравийной насыпи, соединяющей их с деревней Подольцами – с боль%
шой дорогой. Но это не единственное чудо: в самом Ильинском деревен%
ская улица, а это ещё 900 метров, получила песчано%гравийное покрытие.
Впрочем, первым об этом сообщил в письме наш читатель из деревни
Чернятина Денис Александрович Бурмистров. Ему и слово:
«Беспрецедентное, невероятное событие для местности, удалённой от
региональных центров! Событие настоящего времени в условиях настоя%
щих реалий – в условиях санкций и импортозамещения! Событие – про%
рыв! Жители отдалённой деревни Нижней Кадки вышли на новый каче%
ственный уровень жизни – долгожданный выход на большую землю!
В Головинском сельском поселении Угличского района в продолже%
ние дороги «Углич – Подольцы» спустя 25 лет от запланированного и
несостоявшегося в 1990%1991 годах из%за распада СССР строительства от%
строена асфальтированная дорога на участке «Подольцы – Ильинское» по
ранее выполненной насыпи 2009%2011 годов. Асфальтированная дорога
завершается в границах Ильинского и по деревне выполнена в виде насы%
пи с песчано%гравийным покрытием. Работы проводило ООО «Угличское
карьероуправление». Нижние кацкари благодарят строителей дороги в
лице Владимира Савталяна и Алексея Розанова за хорошо выполненную
работу».
БЛАГОУСТРОЙСТВО:
НИЖНЯЯ КАДКА ХОРОШЕЕТ
Вообще, в Нижней Кадке нынче какой%то дорожный прорыв: вот и Пла%
туново с Воронцовом, похоже, дождались ремонта своих деревенских улиц.
Правда, в Платунове заасфальтировали лишь 220 метров, а в Воронцове –
200, ну так ведь лиха беда начало, и власти обещают будущим летом про%
должить. Работы велись в рамках областной целевой программы «Обуст%
роим область к юбилею» (а Ярославской области в этом году ровно во%
семьдесят лет) совместным финансированием Ярославской области и От%
радновского сельского поселения.
КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЁ:
КАКИЕ ЛЮДИ УХОДЯТ…
Без малого тридцать девять лет – с октября 1976%го – заведовала Бала%
киревским клубом Вера Павловна Воробьёва. Но вот пришла пора ухо%
дить на заслуженный отдых, и с сентября 2015 года в Балакиреве новый
завклуб (а по%современному «менеджер») – Марина Николаевна Куликова,
которая успевает работать ещё и продавцом магазина «Берёзка» в Рожде%
ствене.
А в Мартынове – новый библиотекарь. На заслуженный отдых ушла Ли%
дия Ивановна Чуракова, заведовавшая местной библиотекой тридцать че%
тыре с половиной года: с октября 1981 года по апрель 2016%го. Новым
мартыновским библиотекарем стала по совместительству санитарка Мар%
тыновского ФАПа Лидия Владимировна Смирнова.
Вера Павловна Воробьёва и Лидия Ивановна Чуракова – безусловно,
люди%вехи в истории своих учреждений. Не секрет, что народ шёл не
столько в клуб либо в библиотеку, сколько чтобы пообщаться с радушны%
ми их хозяйками: расспросить, рассказать, посоветоваться. Желаем новым
нашим работницам культуры не опустить планку своих предшественниц.

БАЛАКИРЕВО
ОТМЕЧАЛИ ЮБИЛЕЙ. В стари%
ну село, ну а теперь деревня Бала%
кирево в документах в первый раз
упомянута в 1596 году. Это значит,
что у балакиревцев есть повод от%
метить своё 420%летие. Что они и
сделали в наречённый деревенский
праздник Летний Кузьмадемьян.
Всем миром да в клубе! Днём – на
программе, подготовленной мест%
ными артистами Мариной Никола%
евной Куликовой, Татьяной Викто%
ровной Кругловой, Валентиной
Константиновной Воробьёвой,
Еленой Евгеньевной Барановой,
Александром Викторовичем Круг%
ловым, Лизой Куликовой, Аней и
Настей Богдановыми, Мариной
Молодцовой, Ростиславом Смыс%
ловым и Алиной Воробьёвой. Ну а
вечером – на дискотеке, проведён%
ной Мышкинским районным До%
мом культуры.
МАРТЫНОВО
И ГРЯНУЛ БАЛ! Сначала был по%
лонез, потом мазурка, затем – бес%
численное количество вальсов... Ну
и кадриль, конечно, тоже была. И
всё это в красивых костюмах а%ля
XIX%й век. Шикарно! Это мы о кон%
церте московского ансамбля исто%
рического бального танца «Север%
ные зори», подаренном деревне
Мартынову 12 июля 2016 года. Бал
состоялся благодаря своеобразно%
му «бартеру»: артисты показали
танцевальную программу взамен на
безвозмездное обслуживание в Эт%
нографическом музее кацкарей.
ПЛАТУНОВО
«ТАК НЕ ДОСТАНЬСЯ ЖЕ ТЫ НИ%
КОМУ!» В Платуновской библиоте%
ке течёт крыша, и в нынешнее, как
на грех, дождливое лето прямо су%
щая беда: потолки чёрные, стелла%
жи закрыты плёнкой, на полу лужи.
Самое время переехать в опустев%
шее два года назад школьное зда%
ние, да и там нужен ремонт. Зачем?
– спросите вы. – Ведь школа всегда
была в идеальном состоянии! Что
верно, то верно, но когда её закры%
вали, «смародёрили» (иного слова
не подберёшь) от души: даже све%
тильники с потолков сняли, даже
линолеум с пола. Да нет, не граби%
тели – это управление образования
действовало по принципу: «Да не
достанься же ты никому!» Как будто
врагам оставляло ставшее ему не%
нужным здание, а не своей же уг%
личской деревне.
(По сообщениям с мест)
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Как это было?

Холера 1848 года
в Кацком стане
(по материалам метрических книг)
Холера всегда считалась одной из наиболее опас
ных эпидемических болезней. Не случайно в XIX веке
она привлекала особое внимание официальных лиц,
медиков, статистиков. Появление её вызывало панику
среди обывателей. Весьма часто изза недостаточного
развития медицины она заканчивалась для заболевше
го летальным исходом. Последствиями подобных эпи
демий могли стать как экономические и социальные
катаклизмы, так и демографические кризисы с после
дующей деформацией демографических процессов.
В начале XIX века началось опустошительное шествие
холеры по земному шару. За период немногим более ста
лет (с 1817%го по 1925%ый год) насчитывалось шесть её
пандемий.
На территории России в XIX столетии отмечалось три
пандемии холеры: в 1823, в 1829–1831, когда она распро%
странилась по большей части территории России и при
этом её последствия усугубились голодом, и в 1846–1848
годах. Отдельные вспышки холеры наблюдались в Рос%
сии также в 1837, 1854–1858, 1866 и 1872 годах.
В 1846 году холера пришла осенью из Персии в За%
кавказье, а в 1847%ом распространилась по всей терри%
тории страны: эпидемией были охвачены 34 губернии
Российской империи, заболело 190846 и умерло 77719
человек. Весной 1848 года болезнь, перезимовавшая в
Казанской и Московской губерниях, снова начала быст%
ро распространяться по стране: из первого центра – вниз
и верх по Волге, из второго – по центру России. В июле
1848 года эпидемия была зарегистрирована в 48 губер%

ниях, в том числе и в Ярославской.
Эпидемия 1848 года была самой большой эпидеми%
ей холеры, посещавшей территорию России: в течение
года по далеко не полным данным заболело 1742439 и
умерло 690150 человек. Она оставила неизгладимые вос%
поминания у современников. В январе 1849 года эпиде%
мия холеры почти прекратилась, но исключение состав%
ляли Курляндская и Петербургская губернии.
В литературе холера характеризуется следующим об%
разом. Холерные вибрионы, попадая в организм челове%
ка с пищей или водой, выделяют токсины, разрушитель%
но действующие на слизистую оболочку тонкого кишеч%
ника и всасывающиеся в кровь. Возникающее при этом
обильное выделение жидкости вызывает понос и рвоту,
что в свою очередь ведёт к резкому обезвоживанию и
нарушению деятельности почек, сердечнососудистой и
нервной системы и при отсутствии надлежащего лече%
ния может окончиться смертью больного.
Случаи заболевания холерой по Ярославской губер%
нии были зафиксированы в ряде документов: отчётах
губернаторов, земских исправников, врачебной упра%
вы.
В отчёте инспектора врачебной управы по Ярославс%
кой губернии за 1848 год значится: «В нынешнем 1848
году между людьми существовали два рода повальных
болезней: 1) тифозная горячка; 2) эпидемическая холе%
ра».
Сведения о числе больных, одержимых эпидемичес%
кой холерой по Ярославской губернии, можно увидеть
в приведённой ниже таблице.

ВЕДОМОСТЬ О ЧИСЛЕ БОЛЬНЫХ, БЫВШИХ ОДЕРЖИМЫМИ ЭПИДЕМИЧЕСКОЙ ХОЛЕРОЙ
ПО ЯРОСЛАВСКОЙ ГУБЕРНИИ ЗА 1848 ГОД

В губернском городе Ярославле
в Ярославском уезде
в уездном городе Ростове
в Ростовском уезде
в заштатном городе Петровске
в уездном городе Рыбинске
в Рыбинском уезде
в уездном городе Угличе
в Угличском уезде
в уездном городе Мышкине
в Мышкинском уезде
в уездном городе Мологе
в Мологском уезде
в уездном городе Данилове
в Даниловском уезде
в уездном городе Любиме

Прибыло Выздоровело
2396
1419
1692
1041
281
131
1378
602
38
2
2149
1188
964
469
695
434
415
197
69
41
3905
1896
188
100
1370
1187
33
15
461
240
63
19

Умерло
977
651
150
776
36
961
495
261
218
28
2009
88
183
18
221
44
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в Любимском уезде
в уездном городе Пошехонье
в Пошехонском уезде
в уездном городе Борисоглебском
в Борисоглебском уезде
ИТОГО:

203
24
361
204
578
17467

Однако эти цифры отражают далеко не полную кар%
тину распространения болезни, так как показывают
только случаи обращения к врачам. Они позволяют по%
лучить представление об уровне смертности от холеры
в медицинских учреждениях XIX века. Более реальные
данные об общем количестве умерших во время эпиде%
мии можно найти в метрических книгах.
Нами были изучены метрические книги 11%ти прихо%
дов Кацкого стана. Это приходы церквей сёл: Покровско%
го в Кадке (Ковезина), Воскресенского в Кадке, Тимохова,
Таралыкова, Рождествена в Кадке, Юрьевского, Никольс%
кого на Топоре (Николо%Топора), Хороброва, Нефедье%
ва, Ордина, Знаменского.
Появление болезни зафиксировано в третьей части
(«Об умерших») метрических книг. В 1848 году здесь
появляются записи, в которых в качестве причины смер%
ти указана холера. Учитывая вышеупомянутые симпто%
мы болезни, можно сделать предположение, что не имев%

7
68
17
173
95
356
9690

135
7
188
109
222
7777

шие специального медицинского образования священ%
ники могли путать холеру с другими болезнями. В мет%
рических книгах наряду с холерой в это время встреча%
ются такие причины смерти, как «понос» или «кровавый
понос», «эпидемическая».
В середине XIX века появление холеры существенно
отражалось на картине смертности. Интересно, что по
нашим наблюдениям, в данных метрических книг ка%
кое%то влияние эпидемии на рождаемость и брачность
не прослеживается. Количество родившихся детей и чис%
ло заключённых браков в годы непосредственного рас%
пространения болезни существенно не изменяется.
По данным метрик в изучаемых приходах смертность
от холеры составила 29,5% от общего числа смертей: все%
го умерло 1017 человек, а от холеры – 301 человек.
Можно проследить процент умерших от холеры от
общего числа смертей по приходам Кацкого стана, за%
фиксированных в следующей таблице.

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО УМЕРШИХ ОТ ХОЛЕРЫ ПО ПРИХОДАМ КАЦКОГО СТАНА В 1848 ГОДУ (В %)
Приходы

% умерших
от холеры
от общего числа
смертей

Покровско-Kацкий
(Kовезинский)
Воскресенско-Kацкий
Тимоховский
Таралыковский

5%
21%
40%

Рождественско-Kацкий

24,5%

Юрьевский
Николо-Топорский

1%

26%
21,4%

Хоробровский

45%

Нефедьевский

40,5%

Ординский

46,5%

Знаменский

31,7%

Селения, в которых зафиксированы смерти от холеры

Гусево
Трушнево
Дмитриевка, Зобово, Тимохово
Kоренево
Алфёрово, Аристово, Балакирево, Бибиково, Большое Поповичево,
Голосово, Kологривцево, Максаково, Муханово, Рождествено в Kадке,
Троицкое, Чириково
Глинино, Исаково, Левцово, Мартыново, Труфаново, Юрьевское
Kобелёво, Kостево, Летиково, Нефино, Пашково, Токарево,
Толстиково, Ясково
Владышино, Дьяконово, Kлюкино, Kочурово, Овдеево, Хороброво
Богданка, Ельцыно, Нефедьево, Олифники, Плишкино, Трощеево,
Якучево
Воронцово, Голыханово, Дуново, Медлево, Мякишево, Ордино,
Тимофеево, Трухино, Чурилково, Широбоково
Алексино, Знаменское, Мелехово

Итак, складывается следующая картина: наибольшее
количество умерших зарегистрировано в Ординском
(46,5%), Хоробровском (45%), Нефедьевском (40,5%)
и Таралыковском (40%) приходах, наименьшее – в Вос%
кресенско%Кацком (5%) и Покровско%Кацком (1%)
приходах.
Это обусловлено тем, что большая часть населения
таких приходов как Ординского, Хоробровского и Не%
федьевского, были экономические крестьяне, часто
бывшие в отходе в Петербурге и Москве, где активно
свирепствовала эпидемия холеры. Данные приходы
значительны по численности своего населения, а так%
же они вели активную торговлю, что способствовало
скоплению народа и большей вероятности заражения.
В 1848 году в одиннадцати приходах Кацкого ста%

на был зафиксирован 301 случай смерти от холеры
(умерло 115 мужчин и 186 женщин). По социальному
статусу 92,7% из них были крестьянами.
В то же время в числе умерших было 5 священнос%
лужителей и членов их семей, 8 дворовых людей и 9
человек – из солдатских.
Интересно проанализировать таблицу, в которой
отмечены случаи заболевания холерой по месяцам
года в данных приходах. Здесь отчетливо прослежи%
вается, что время распространения болезни приходит%
ся на летние месяцы: июль%август. В сентябре зарегис%
трированы четыре случая в Знаменском приходе и
один – в Ординском. Это объясняется рядом свойств
холерных вибрионов, распространявшихся преиму%
щественно летом.
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СЛУЧАЕВ СМЕРТНОСТИ ОТ ХОЛЕРЫ ПО МЕСЯЦАМ 1948 ГОДА
(КОЛИЧЕСТВО СЛУЧАЕВ СМЕРТИ МУЖЧИН / ЖЕНЩИН)

Приходы
Покровско-Kацкий (Kовезинский)
Воскресенско-Kацкий
Тимоховский
Таралыковский
Рождественско-Kацкий
Юрьевский
Николо-Топорский
Хоробровский
Нефедьевский
Ординский
Знаменский
Всего по приходам

Июнь
1/2
1/2

Что касается возраста умерших, то большая их
часть принадлежала к группе населения возрастной
категории от 20%ти до 59%ти лет.
Рассмотрим общую картину распределения воз%
раста умерших во всех изучаемых приходах. Наиболь%

Июль
1/0
6/5
9 / 29
9/8
8 / 14
1/7
10 / 13
10 / 22
54 / 98

Август
1/0
4/3
3/9
4/8
4/0
8 / 13
6/9
21 / 39
6/3
57 / 84

Сентябрь
0/1
2/2
2/3

шее их количество, как видно из приведённой ниже
таблицы, составляли люди трудоспособного возрас%
та, что должно было отразиться на экономической
стороне жизни населения.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЗРАСТА УМЕРШИХ
(КОЛИЧЕСТВО СЛУЧАЕВ СМЕРТИ МУЖЧИН / ЖЕНЩИН)
Приходы

Покровско-Kацкий (Kовезинский)
Воскресенско-Kацкий
Тимоховский
Таралыковский
Рождественско-Kацкий
Юрьевский
Николо-Топорский
Хоробровский
Нефедьевский
Ординский
Знаменский
Всего по приходам

До 4 лет

От 5 до 9 лет

От 10 до 19 лет

От 20 до 59 лет

60 лет и старше

3/1
1/3
1/0
5/4

1/0
1/0
2/0
1/1
1/0
1/1
7/2

2/0
0/1
0/1
0/2
1/2
6/2
0/1
9/9

1/0
1/0
3/2
3/4
9 / 21
8 / 13
5/6
5 / 10
7 / 20
20 / 50
5/2
67 / 128

0/1
0/1
3 / 16
3/2
3/6
2/5
8/1
5 / 10
2/2
26 / 44

Уникальный случай был зарегистрирован в прихо%
де церкви села Рождествена в Кадке: крестьянин дерев%
ни Максакова Гаврило Авраамиев умер от холеры в воз%
расте 120%ти лет. Конечно, указанный возраст мог не
совпадать с реальным на несколько лет, что нередко
встречается в метрических и исповедных книгах, но тем
не менее, в Кацком стане в данный период времени та%
кой долгожитель зарегистрирован.
Часто от холеры вымирали целые семьи. Так, в де%
ревне Кореневе Таралыковского прихода один за дру%
гим умерли члены большой семьи Амвросия Тарасова:
4 июля – сын Никита 15%ти лет, 9 июля – жена Матрона
Михайлова 54%х лет, 11 июля – дочь Мария 27%ми лет,
17 июля – сам Амвросий Тарасов в возрасте 55%ти лет, а
18 июля – его сын Иродион 34%ти лет.
Итак, появившись в 1848 году в Ярославской губер%
нии, эпидемия холеры была зарегистрирована в доку%
ментах официальной статистики и метрических кни%
гах. По имеющимся данным видно, что холера охвати%
ла всю территорию Кацкого стана, в большей степени
затронув приходы, активно вовлечённые в экономи%
ческую жизнь страны. Начинаясь и заканчиваясь в лет%
ние месяцы, холера практически не проявлялась в дру%

гое время года.
Ирина Николаевна Щёголева,
филиал Государственного архива Ярославской области
в городе Угличе
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Продолжение темы

Кацкари, умершие
от холеры в 1848 году
За сухими цифрами и привычными фразами жизни
порой не видать. И смерти. А между тем летом того да
лёкого 1848 года страшно было ложиться спать и страш
но было утром вставать; чтобы читатели «КЛ» смогли
прочувствовать это, мы решили выписать всех кацка
рей, умерших от свирепствовавшей в ту пору холеры.
Даты смерти (и в скобках – погребения) указаны по
старому стилю; чтобы их перевести на новое летоис
числение, необходимо прибавить 12 дней (это правило
действует только для XIX века). Указаны имена и отче
ства умерших, по форме совпадающие с фамилиями;
официальных же фамилий в то время у кацких кресть
ян почти не было.
Что ни день, то новые смерти… Иногда их было так
много, что трудно представить, как у людей выдержи
вала психика. Вот, 27 июля, например – 15 умерших от
холеры, а 29 июля – 22! И не гдето там на войне, а в
мирное время, под боком – в своей же деревне или даже
семье. Покойных уже хоронили не на третий день, как
того требует православная традиция, а на второй или
даже в день смерти.
Вчитайтесь в эти списки. Вникните в жизни, оборван
ные холерой. Осознайте их беззащитность. Попробуйте
представить охвативший их страх. Все эти умершие не
чужие люди – это всё наши предки. Вечная им память!
14 (16) июня – д. Олифников крестьянин Феофан
Исаев, 64%х лет.
16 (18) июня – д. Олифников вдова Агрипена Ефи%
мова, 50%ти лет.
29 июня (1 июля) – д. Голыханова крестьянская
девица Дарья Михайлова, 67%ми лет.
1 июля – д. Трушнева крестьянин Иван Иванов, 57%
ми лет (дата погребения не указана – «КЛ»).
4 (5) июля – д. Коренева крестьянина Амвросия Та%
расова сын Никита, 15%ти лет.
5 (7) июля – д. Голыханова крестьянин Тимофей
Яковлев, 28%ми лет.
6 (8) июля – д. Богданки крестьянская жена Васса
Николаева, 40%ка лет.

лова, 35%ти лет.
11 (12) июля – д. Коренева крестьянина Амвросия
Тарасова дочь Мария, 27%ми лет.
12 (14) июля – д. Большого Поповичева крестьян%
ская девица Пелагея Власова, 45%ти лет;
12 (13) июля – с. Юрьевского крестьянин Гурий
Иванов, 27%ми лет;
12 (14) июля – с. Ордина крестьянина Алексея Бо%
рисова жена Анна Михеева, 52%х лет.
13 (15) июля – д. Богданки крестьянин Василий
Григорьев, 52%х лет
15 (17) июля – д. Чирикова крестьянина Сергея По%
ликарпова жена Екатерина Архипова, 25%ти лет.
16 (18) июля – д. Максакова крестьянина Дмитрия
Ефимова жена Дарья Афанасьева, 40%ка лет;
16 (18) июля – д. Толстикова вдова Ирина Кондра%
това, 65%ти лет;
16 (18) июля – с. Нефедьева вдова Татьяна Иродио%
нова, 57%ми лет;
16 (18) июля – д. Якучева крестьянин Макар Спи%
ридонов, 43%х лет.
17 (18) июля – д. Коренева крестьянин Амвросий
Тарасов, 55%ти лет;
17 (19) июля – с. Рождествена в Кадке крестьянина
Никиты Степанова сын Сергей, 30%ти лет;
17 (18) июля – д. Толстикова крестьянина Сергея
Кузьмина жена Надежда Васильева, 50%ти лет;
17 (19) июля – д. Клюкина крестьянина Александра
Николаева сын младенец Михаил, 5%ти лет.
18 (19) июля – д. Коренева крестьянин Иродион
Амвросиев, 34%х лет;
18 (19) июля – д. Толстикова крестьянин Сергей
Кузьмин, 50%ти лет;
18 (19) июля – той же деревни крестьянина Матвея
Кузьмина дочь Любовь, 1%го года;
18 (19) июля – д. Пашкова умершего крестьянина
Алексея Тимофеева дочь Надежда, 7%ми лет;
18 (20) июля – д. Воронцова крестьянская вдова
Марфа Михайлова, 62%х лет.

8 (10) июля – с. Хороброва крестьянина Афанасья
Ефимова жена Евдокия Федорова, 46%ти лет.
9 (11) июля – д. Коренева крестьянина Амвросия
Тарасова жена Матрона Михайлова, 54%х лет;
9 (11) июля – с. Юрьевского солдатка Евдокия Фе%
офилактова, 29%ти лет;
9 (10) июля – д. Голыханова солдатка Ирина Афа%
насьева, 50%ти лет.
10 (12) июля – д. Богданки девица Марфа Михай%

19 (20) июля – д. Глазова прихода с. Воскресенско%
го в Кадке девка Евфимия Петрова, 50%ти лет (жила и
умерла в Хороброве – «КЛ»);
19 (20) июля – д. Клюкина вдова Ульяна Николаева,
47%ми лет;
19 (20) июля – д. Клюкина вдова Параскева Ивано%
ва, 59%ти лет;
19 (21) июля – д. Якучева крестьянская женка Марья
Алексеева, 35%ти лет;
19 (21) июля – д. Якучева вдова Матрёна Васильева,
45%ти лет;
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Лист из метрической книги церкви села Нефедьева Нижней Кадки за 1848 год: скорбный список, умерших от холеры (или
«холерой», как в документе).
Документ из собрания филиала Государственного архива Ярославской области в городе Угличе

Лето 2016 года
19 (21) июля – с. Нефедьева вдова Анна Яковлева,
50%ти лет.
20 (27) июля – с. Харинского умершего пономаря
Ивана Егорова жена Апполинария Григорьева, 27%ми
лет (овдовев, жила в с. Юрьевском у отца пономаря
Юрьевской церкви Г.С. Красносельского; там и умерла
– «КЛ»);
20 (22) июля – д. Токарева вдова Евдокия Самойло%
ва, 70%ти лет;
20 (22) июля – д. Богданки крестьянская женка Ев%
гения Фадеева, 28%ми лет;
20 (21) июля – д. Трухина крестьянина Ивана Тиха%
нова жена Дарья Ипатова, 35%ти лет.
21 (22)июля – д. Коренева крестьянина Григория
Афанасьева жена Наталия Леонтьева, 45%ти лет;
21 (22) июля – д. Коренева крестьянина Емилиана
Тимофеева сын Григорий, 6%ти лет;
21 (23) июля – д. Бибикова крестьянская вдова Анна,
70%ти лет;
21 (23) июля – д. Бибикова крестьянина Андрея Ил%
ларионова жена Анастасия Ильина, 30%ти лет;
21 (22) июля – д. Толстикова крестьянина Матвея
Кузьмина сын Никифор, 7%ми лет;
21 (23) июля – д. Пашкова вдова Параскева Степа%
нова, 70%ти лет;
21 (23) июля – той же деревни вдова Анна Аверки%
ева, 65%ти лет;
21 (23) июля – д. Богданки крестьянская женка Фе%
дора Акифьева, 34%х лет;
21 (23) июля – с. Нефедьева крестьянин Сергей Ан%
дреев, 35%ти лет;
21 (23) июля – с. Нефедьева девка Гликерия Андре%
ева, 17%ти лет;
21 (23) июля – с. Нефедьева крестьянский младе%
нец Андрей, 5%ти лет.
22 (23) июля – д. Коренева крестьянин Севастион
Герасимов, 43%х лет;
22 (23) июля – д. Коренева после умершего кресть%
янина Севастиона Герасимова сын отрок Леонтий, 13%
ти лет;
22 (24) июля – д. Поповичева Большого крестьян%
ская вдова Евдокия Денисова, 66%ти лет;
22 (23) июля – с. Юрьевского крестьянин Иван Иг%
натьев, 73%х лет;
22 (24) июля – с. Нефедьева крестьянская жёнка Ев%
докия Михайлова, 65%ти лет;
22 (24) июля – д. Ельцына крестьянин Иван Василь%
ев, 70%ти лет.
23 (24) июля – местный с. Юрьевского диакон Алек%
сандр Афанасьев Фролов, 58%ми лет;
23 (25) июля – д. Якучева крестьянин Николай Ми%
хайлов, 60%ти лет.
24 (26) июля – д. Бибикова крестьянская вдова На%
талья Евстафьева, 60%ти лет;
24 (26) июля – д. Бибикова крестьянская вдова Ксе%
ния Васильева, 66%ти лет;
24 (26) июля – д. Бибикова крестьянская вдова Ксе%
ния Семёнова, 61%го года;
24 (26) июля – д. Бибикова крестьянская вдова Ека%
терина Иванова, 70%ти лет;
24 (26) июля – с. Рождествена в Кадке вдова Дарья
Клементьева, 70%ти лет;
24 (26) июля – д. Максакова крестьянин Гаврило
Авраамиев, 120%ти лет;
24 (25) июля – д. Глинина умершего крестьянина
Егора Иванова жена Домна Якимова, 47%ми лет;
24 (25) июля – с. Юрьевского крестьянина Емелиа%
на Неофилактовича дочь девица Ирина, 19%ти лет;
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24 (26) июля – д. Владышина крестьянина Антона
Егорова жена Катерина Агафонова, 33%х лет;
24 (26) июля – с. Хороброва крестьянина Егора
Ильина дочь младенец Пелагея, 2%х лет;
24 (26) июля – с. Хороброва крестьянина Гаврилы
Васильева жена Татьяна Васильева, 62%х лет;
24 (26) июля – д. Якучева крестьянин Иван Алексе%
ев, 73%х лет;
24 (26) июля – д. Олифников крестьянская жена
Екатерина Иванова, 53%х лет.
25 (28) июля – д. Широбокова крестьянин Стефан
Петров, 69%ти лет;
25 (26) июля – вотчины господина Змеева дворо%
вого жёнка вдова Домника Андреева, 60%ти лет (селе
ние не указано, погребена в Ордине – «КЛ»);
25 (26) июля – д. Трухина крестьянина Ивана Кузь%
мина жена Параскева Алексеева, 44%х лет;
25 (26) июля – д. Воронцова крестьянина Василья
Самсонова жена Соломония Васильева, 32%х лет;
25 (26) июля – д. Воронцова крестьянина Кондра%
тия Иванова жена Анна Фёдорова, 45%ти лет.
26 (28) июля – д. Бибикова крестьянин Егор Фо%
мин, 45%ти лет;
26 (28) июля – д. Бибикова крестьянина Семёна Ива%
нова жена Евгения Ларионова, 40%ка лет;
26 (26) июля – д. Токарева крестьянина Ивана Се%
мёнова жена Пелагея Степанова, 27%ми лет;
26 (28) июля – с%ца Толстикова дворовый человек
Иван Яковлев, 70%ти лет;
26 (28) июля – д. Трощеева крестьянская женка Уль%
яна Алексеева, 32%х лет;
26 (28) июля – с. Нефедьева крестьянина Логина
Кузьмина сын Николай, 10%ти лет;
26 (28) июля – д. Трощеева вдова Екатерина Фила%
тьева, 45%ти лет;
26 (27) июля – д. Тимофеева крестьянин Естифей
Иванов, 63%х лет;
26 (27) июля – д. Медлева крестьянина Егора Анд%
реева жена Ольга Михайлова, 26%ти лет.
27 (28) июля – д. Коренева крестьянина Луки Анто%
ниева жена Марфа Прокопиева, 65%ти лет;
27 (29) июля – д. Балакирева крестьянин Семён Де%
мидов, 45%ти лет;
27 (29) июля – д. Балакирева крестьянина Василия
Ерофеева жена Христина Максимова, 55%ти лет;
27 (29) июля – д. Максакова крестьянина Ефима
Сергеева жена Анастасия Трофимова, 45%ти лет;
27 (29) июля – с. Рождествена в Кадке крестьянина
Никиты Степанова жена Любовь Петрова, 45%ти лет;
27 (29) июля – д. Бибикова крестьянина Родиона
Тимофеева жена Марфа Парфеньева, 45%ти лет;
27 (29) июля – д. Бибикова крестьянская вдова Пе%
лагея Иванова, 55%ти лет;
27 (20) июля – д. Бибикова крестьянская вдова Ксе%
ния Симеонова, 65%ти лет;
27 (29) июля – д. Бибикова крестьянин Роман Ти%
мофеев, 55%ти лет;
27 (28) июля – с. Юрьевского крестьянин Автоном
Фёдоров, 40%ка лет;
27 (28) июля – его жена Анна Самойлова, 40%ка лет;
27 (29) июля – д. Яскова вдова Евдокия Тихонова,
65%ти лет;
27 (29) июля – д. Якучева крестьянин Алексей Ти%
мофеев, 62%х лет;
27 (29) июля – с. Нефедьева крестьянская жёнка
Марфа Спиридонова, 49%ти лет;
27 (28) июля – д. Трухина крестьянин Михаил Ар%
темьев, 45%ти лет.
28 (29) июля – д. Коренева крестьянина Василия
Григориева жена Евдокия Алексеева, 30%ти лет;
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28 (29) июля – с%ца Толстикова дворовый человек
Апполон Яковлев, 68%ми лет;
28 (29) июля – д. Токарева крестьянина Алексея Фе%
дорова сын Иван, 3%х лет;
28 (29) июля – д. Летикова вдова Евдокия Павлова,
70%ти лет;
28 (29) июля – д. Яскова крестьянина Трифона Ан%
дреева жена Федора Дмитриева, 50%ти лет;
28 (29) июля – д. Пашкова крестьянина Павла Лу%
кина сын Владимир, 1%го года;
28 (30) июля – с%ца Кобелёва дворового человека
Василия Иванова жена Евдокия Ивлева, 30%ти лет;
28 (29) июля – д. Воронцова крестьянин Стефан
Лукилианов, 42%х лет.
29 (31) июля – д. Муханова крестьянина Платона
Тимофеева жена Ирина Андреева, 65%ти лет;
29 (31) июля – д. Балакирева крестьянская вдова
Соломания Назарова, 65%ти лет;
29 (30) июля – д. Труфанова крестьянин Тарас Ива%
нов, 72%х лет;
29 (30) июля – д. Исакова крестьянин Мефодий Ми%
неев, 59%ти лет;
29 (30) июля – д. Левцова крестьянин Лев Спиридо%
нов, 20%ти лет;
29(30) июля – д. Труфанова вдова Параскева Пет%
рова, 43%х лет;
29 (30) июля – д. Яскова крестьянина Арсенья Анд%
реева жена Агафья Егорова, 58%ми лет;
29 (30) июля – д. Пашкова крестьянин Иван Тимо%
феев, 45%ти лет;
29 (31) июля – той же деревни умершего крестья%
нина Алексея Тимофеева сын Дмитрий, 4%х лет;
29 (31) июля – д. Яскова крестьянина Николая Ива%
нова жена Ирина Андреева, 27%ми лет;
29 (31) июля – д. Трощеева крестьянин Герасим Ми%
хайлов, 35%ти лет.
29 (30) июля – д. Воронцова солдатка Варвара По%
ликарпова, 56%ти лет;
29 (30) июля – д. Трухина крестьянин Панкрат Ти%
мофеев, 56%ти лет;
29 (30) июля – д. Воронцова крестьянин Кондрат
Иванов, 42%х лет;
29 (30) июля – д. Воронцова кантонист Василий
Нестеров, 17%ти лет;
29 (30) июля – д. Голыханова крестьянина Стефана
Андреева жена Ксения Николаева, 50%ти лет;
29 (30) июля – с. Ордина крестьянская вдова Ксе%
ния Петрова, 50%ти лет;
29 (30) июля – д. Медлева крестьянин Мирон Анд%
реев, 60%ти лет;
29 (30) июля – д. Трухина солдатка Мавра Логино%
ва, 63%х лет;
29 (30) июля – с. Ордина дьячка Андрея Иванова
жена Ольга Петрова, 35%ти лет;
29 (30) июля – д. Воронцова крестьянина Панкра%
та Самсонова жена Васса Михайлова, 30%ти лет;
29 (30) июля – д. Воронцова крестьянина Конона
Агафонова жена Ефимия Федотова, 35%ти лет.
30 июля (1 августа) – д. Труфанова крестьянина
Ивана Семёнова жена Матрона Тарасова, 45%ти лет;
30 (31) июля – д. Воронцова крестьянина Лукилиа%
на Андреева жена Параскева Никитина, 70%ти лет;
30 (31) июля – Бежецкого уезда государственной
Заручьевской волости деревни Высокова крестьянский
сын Егор Трофимов, 14%ти лет (жил и умер в Ордине –
«КЛ»);
30 (31) июля – д. Медлева вольноотпущенная жена
Ульяна Симеонова, 70%ти лет;
30 (31) июля – д. Медлева крестьянина Фёдора Ан%
дреева жена Евдокия Михайлова, 35%ти лет;
30 (31) июля – д. Воронцова крестьянина Михаила
Дмитриева жена Ефросинья Афанасьева, 45%ти лет;
30 (31) июля – д. Медлева крестьянская девка Ксе%
ния Сергеева, 20%ти лет.

Лето 2016 года
31 июля (1 августа) – д. Исакова крестьянина Сер%
гея Харитонова жена Варвара Филиппова, 42%х лет;
31 июля (1 августа) – д. Труфанова крестьянина
Семёна Тарасова сын Пётр, 7%ми лет;
31 июля (1 августа) – д. Труфанова крестьянина
Семёна Тарасова сын Фёдор, 5%ти лет.
1 (3) августа – д. Голосова крестьянина Ермила Фё%
дорова жена Александра Иванова, 23%х лет;
1 (3) августа – д. Овдеева вдова Агафья Васильева,
65%ти лет;
1 (3) августа – д. Клюкина крестьянина Ивана Яки%
мова жена Марфа Павлова, 31%го года;
1 (3) августа – с. Хороброва крестьянина Николая
Васильева девица Ирина, 10%ти лет;
1 (3) августа – с. Хороброва диакона Федора Яков%
лева сын младенец Владимир, 2%х лет;
1 (3) августа – д. Богданки крестьянская жёнка Сте%
панида Кирсанова, 45%ти лет;
1 (3) августа – д. Богданки крестьянин Герасим Кузь%
мин, 46%ти лет;
1 (3) августа – д. Плишкина крестьянина Симеона
Иванова дочь Евдокия, 12%ти лет;
1 (3) августа – д. Трощеева крестьянская жёнка Мат%
рёна Степанова, 56%ти лет;
1 августа – д. Мелехова крестьянин Платон Аниси%
мов, 24%х лет (дата погребения не указана – «КЛ»).
2 (4) августа – д. Бибикова крестьянина Авраамия
Иванова жена Елизавета Галактионова, 42%х лет;
2 (4) августа – села Рождествена в Кадке крестьяни%
на Семёна Иванова жена Дарья Иванова, 32%х лет;
2 (3) августа – д. Глинина крестьянина Михаила Ми%
хайлова жена Соломония Львова, 22%х лет;
2 (4) августа – д. Нефина крестьянин Василий Ки%
рилов, 60%ти лет;
2 (4) августа – с. Хороброва крестьянина Аристар%
ха Иванова дочь младенец Пелагея, 4%х лет;
2 (4) августа – д. Клюкина крестьянина Ивана Яки%
мова дочь младенец Ксения, 25%ти недель;
2 (4) августа – д. Якучева крестьянин Гаврила Ива%
нов, 63%х лет;
2 (4) августа – д. Якучева крестьянская жёнка Евге%
ния Вонифатиева, 34%х лет;
2 (3) августа – д. Воронцова крестьянина Авраама
Иванова жена Наталья Григорьева, 68%ми лет;
2 (3) августа – д. Воронцова крестьянин Федот Бо%
рисов, 20%ти лет.
3 (4) августа – д. Муханова крестьянская вдова Па%
раскева Ермолаева, 65%ти лет;
3 (4) августа – д. Труфанова крестьянина Николая
Петрова жена Васса Иванова, 51%го года;
3 (4) августа – той же деревни крестьянина Аниси%
ма Иванова дочь девка Анна, 23%х лет;
3 (5) августа – д. Труфанова крестьянина Тараса
Афанасьева жена Анна Сергеева, 47%ми лет;
3 (5) августа – д. Олифников крестьянская жёнка
Ксения Анисимова, 55%ти лет;
3 (5) августа – с. Нефедьева крестьянина Герасима
Алексеева дочь Мавра, 5%ти лет;
3 (4) августа – д. Трухина крестьянина Гаврилы Ипа%
това жена Матрёна Иванова, 45%ти лет;
3 (4) августа – д. Медлева крестьянин Иван Павлов,
46%ти лет;
3 (4) августа – д. Медлева крестьянин Михайло Тро%
фимов, 62%х лет;
3 (4) августа – д. Мелехова крестьянин Игнатий Иг%
натьев, 79%ти лет;
3 (4) августа – д. Мелехова крестьянина Нестора
Кондратьева жена Агрипена Анисимова, 21%го года.
4 (5) августа – д. Муханова крестьянина Михаила
Платонова жена Варвара Семёнова, 40%ка лет;

Лето 2016 года
4 (5) августа – с. Юрьевского крестьянин Дмитрий
Филиппов, 48%ми лет;
4 (6) августа – с. Хороброва крестьянин Аристарх
Иванов, 28%ми лет;
4 (6) августа – Угличского уезда с. Заозерья кресть%
янин Василий Павлов, 48%ми лет (жил и умер в Хороб
рове – КЛ»);
4 (6) августа – д. Трощеева крестьянин Потап Ива%
нов, 64%х лет;
4 (6) августа – д. Богданки крестьянин Николай
Иванов, 65%ти лет;
4 (5) августа – д. Воронцова крестьянина Михаила
Фёдорова жена Дарья Яковлева, 64%х лет;
4 (5) августа – д. Дунова солдатка Марфа Иванова,
45%ти лет.
5 (7) августа – д. Кологривцева крестьянина Гера%
сия Иванова дочь девка Елизавета, 16%ти лет;
5 (7) августа – с. Рождествена в Кадке крестьянин
Георгий Ефстафев, 55%ти лет;
5 (7) августа – с. Рождествена в Кадке крестьянин
Степан Иванов, 60%ти лет;
5 (7) августа – д. Пашкова крестьянин Алексей Ти%
мофеев, 30%ти лет;
5 (7) августа – д. Клюкина вдова Марья Филиппова,
60%ти лет;
5 (6) августа – д. Широбокова крестьянская девица
Федора Патрикеева, 36%ти лет;
5 (6) августа – д. Дунова крестьянина Леонтия Ро%
манова жена Ирина Симеонова, 23%х лет;
5 (6) августа – д. Дунова крестьянская вдова Наста%
сья Васильева, 58%ми лет;
5 (6) августа – д. Чурилкова крестьянина Дмитрия
Гаврилова жена Пелагея Самсонова, 51%го года;
5 (6) августа – д. Медлева крестьянская девка Мат%
рёна Иванова, 32%х лет.
6 (8) августа – д. Большого Поповичева вдова Уль%
яна Степанова, 62%х лет;
6 (8) августа – д. Дьяконова вдова Авдотья Борисо%
ва, 66%ти лет;
6 (8) августа – д. Клюкина крестьянин Василий Фи%
липпов, 60%ти лет;
6 (8) августа – с%ца Кочурова дворовый человек Фе%
досей Симонов, 55%ти лет;
6 (7) августа – д. Воронцова крестьянская вдова Ксе%
ния Назарова, 45%ти лет;
6 (7) августа – д. Воронцова крестьянская вдова Ма%
рина Григорьева, 50%ти лет;
6 (7) августа – д. Дунова крестьянская девица Мат%
рёна Титова, 20%ти лет;
6 (7) августа – д. Дунова солдатка Марфа Матвеева,
50%ти лет;
6 (7) августа – с. Ордина крестьянин Дмитрий Ми%
хайлов, 45%ти лет;
6 (7) августа – д. Медлева крестьянская вдова На%
стасья Самсонова, 59%ти лет;
6 (7) августа – д. Тимофеева крестьянина Василия
Федотова жена Федора Захарова, 46%ти лет;
6 (7) августа – д. Мелехова крестьянин Яков Игна%
тьев, 42%х лет;
6 (7) августа – д. Мелехова крестьянин Роман Ани%
симов, 28%ми лет;
6 (7) августа – сын его Василий, 1%го года.
7 (9) августа – с. Тимохова дворовый человек Иван
Петров, 45%ти лет;
7 (8) августа – д. Глинина крестьянина Игнатия Ми%
хайлова жена Пелагея Григорьева, 68%ми лет;
7 (8) августа – д. Глинина крестьянина Сергея Фо%
мина жена Мариамна Прохорова, 61%го года;
7 (8) августа – д. Исакова крестьянин Карп Минин,
55%ти лет;
7 (8) августа – д. Медлева крестьянская вдова Пара%
скева Петрова, 42%х лет;
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7 (8) августа – д. Чурилкова крестьянская вдова Па%
раскева Никифорова, 57%ми лет.
8 (10) августа – д. Голосова вдова Евдокия Семёно%
ва, 60%ти лет;
8 (9) августа – д. Глинина крестьянина Дениса Фа%
деева жена Ксения Фёдорова, 52%х лет;
8 (10) августа – д. Овдеева крестьянин Игнатий Ни%
китин, 25%ти лет;
8 (10) августа – его жена Варвара Лаврентьева, 25%
ти лет;
8 (10) августа – д. Клюкина крестьянина Федота
Ларионова дочь девица Гликерия, 13%ти лет;
8 (9) августа – д. Дунова крестьянина Михаила Мат%
веева жена Марья Антипина, 48%ми лет;
8 (9) августа – д. Тимофеева крестьянская вдова Ага%
фья Егорова, 53%х лет;
8 (9) августа – д. Медлева крестьянина Афанасия
Артамонова жена Татьяна Семёнова, 38%ми лет;
8 (9) августа – д. Медлева крестьянин Андрей Кар%
пов, 58%ми лет.
9 (11) августа – села Тимохова дворовый человек
Фёдор Экзакустодианов, 42%х лет;
9 (11) августа – д. Зобова крестьянина Матвея Фа%
деева жена Васса Осипова, 35%ти лет;
9 (10) августа – д. Труфанова крестьянин Анисим
Иванов, 62%х лет;
9 (9) августа – д. Трощеева крестьянская жёнка Ев%
фимия Иванова (возраст не указан – «КЛ»);
9 (11) августа – с. Нефедьева крестьянская жёнка
Александра Иванова, 40%ка лет.
10 (12) августа – села Тимохова дворового челове%
ка Никиты Ильина жена Евдокия Михайлова, 67%ми лет;
10 (12) августа – села Тимохова дворовая девка Па%
раскева Петрова, 50%ти лет;
10 (12) августа – села Тимохова умершего дворо%
вого человека сын младенец Прокопий, 6%ти лет;
10 (11) августа – д. Мартынова крестьянин Кирил%
ло Зотиков, 39%ти лет;
10 (12) августа – д. Клюкина вдова Настасья Алексе%
ева, 65%ти лет;
10 (12) августа – д. Овдеева крестьянин Никита Пар%
феньев, 42%х лет;
10 (11) августа – д. Мякишева крестьянин Авксен%
тий Авакумов, 62%х лет;
10 (11) августа – д. Медлева крестьянская вдова Фёк%
ла Анисимова, 57%ми лет;
10 (11) августа – д. Медлева крестьянин Иван Тиха%
нов, 25%ти лет;
10 (11) августа – д. Медлева крестьянина Сергея Ни%
кифорова жена Матрона Фёдорова, 29%ти лет;
10 (11) августа – д. Медлева крестьянская девочка
Неонила Васильева, 11%ти лет;
10 (11) августа – д. Дунова крестьянин Артемий Ар%
хипов, 50%ти лет;
10 (11) августа – д. Дунова крестьянская вдова Па%
раскева Ларионова, 65%ти лет;
10 (11) августа – д. Дунова крестьянина Егора Васи%
льева жена Евдокия Макарова, 41%го года;
10 (11) августа – д. Дунова крестьянин Потап Сав%
ватиев, 48%ми лет;
10 (11) августа – д. Дунова крестьянина Ивана Ар%
сеньева жена Елена Ермолаева, 32%х лет;
10 (11) августа – с. Ордина крестьянина Петра Кар%
пова сын Георгий, 15%ти лет;
10 (11) августа – д. Алексина вдова Васса Васильева,
48%ми лет.
11 (13) августа – д. Балакирева крестьянина Фёдо%
ра Панфилова жена Фаина Минеева, 35%ти лет;
11 (13) августа – с. Рождествена в Кадке крестьянин
Леонтий Патрикеев, 55%ти лет;
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11 (13) августа – д. Балакирева крестьянская вдова
Домна Степанова, 80%ти лет;
11 (13) августа – д. Аристова крестьянская жена Уль%
яна Карпова, 60%ти лет;
11 (13) августа – д. Владышина крестьянина Ивана
Арсеньева жена Авдотья Семёнова, 26%ти лет;
11 (12) августа – д. Чурилкова крестьянин Дмит%
рий Гаврилов, 48%ми лет;
11 (12) августа – д. Дунова вольная девка Настасья
Максимова, 30%ти лет;
11 (12) августа – д. Чурилкова крестьянин Моисей
Абрамов, 51%го года;
11 (12) августа – д. Дунова крестьянская девка Нео%
нила Саватиева, 30%ти лет;
11 (12) августа – д. Дунова крестьянин Семион Сав%
ватиев, 35%ти лет;
11 (12) августа – д. Дунова крестьянин Филипп Фё%
доров, 52%х лет;
11 (12) августа – д. Дунова крестьянина Егора Ива%
нова жена Варвара Макарова, 43%х лет.

17 (18) августа – д. Медлева крестьянина Фёдора
Никифорова сын Кирило, 18%ти лет.

12 (14) августа – д. Дмитриевки крестьянин Дмит%
рий Иовлев, 50%ти лет;
12 (13) августа – д. Труфанова крестьянина Семёна
Николаева жена Матрона Кирилова, 53%х лет;
12 (14) августа – д. Плишкина крестьянин Фёдор
Михайлов, 32%х лет;
12 (13) августа – д. Медлева солдатка Любовь Ни%
кифорова, 49%ти лет.

20 (21) августа – с. Рождествена в Кадке крестьянс%
кая вдова Матрёна Петрова, 40%ка лет;
20 (21) августа – с. Ордина крестьянская вдова Ека%
терина Тиханова, 52%х лет.

13 (15) августа – вольноотпущенных д. Троицкого
крестьянская жена Ольга Тимофеева, 45%ти лет;
13 (14) августа – д. Костева крестьянин Андрей Да%
видов, 58%ми лет;
13 (15) августа – д. Овдеева крестьянина Мирона
Михайлова жена Васса Ефимова, 27%ми лет;
13 (13) августа – д. Мякишева крестьянин Симеон
Карпов, 55%ти лет;
13 (14) августа – д. Чурилкова крестьянин Иван Ге%
расимов, 30%ти лет;
13 (14) августа – д. Медлева крестьянина Матфея
Тиханова жена Матрёна Панкратова, 25%ти лет;
13 (14) августа – д. Медлева крестьянина Мирована
Андреева дочь Домна, 16%ти лет;
13 (14) августа – с. Знаменского дворовый человек
Евтирий Иродионов, 70%ти лет.

24 (26) августа – с. Хороброва крестьянин Фёдор
Фомин, 84%х лет;
24 (25) августа – д. Мякишева крестьянина Ильи
Корнилова жена Вера Никитина, 34%х лет;
24(25) августа – с. Ордина солдатка Параскева Ми%
хайлова, 60%ти лет.

14 (15) августа – д. Гусева крестьянин Филипп Ан%
типов, 37%ми лет;
14 (16) августа – с. Рождествена в Кадке крестьянин
Василий Васильев, 41%го года;
14 (17) августа – д. Владышина девка Степанида Лав%
рентьева, 29%ти лет;
14 (15) августа – д. Медлева крестьянин Леонтий
Петров, 30%ти лет;
14 (15) августа – д. Дунова крестьянина Алексея Ла%
рионова жена Евдокия Данилова, 23%х лет.

1 (3) сентября – д. Мелехова крестьянина Тита Иоса%
фова жена Матрёна Максимова, 19%ти лет.

15 (17) августа – д. Бибикова крестьянская жена
Анна Иванова, 39%ти лет;
15 (16) августа – д. Дунова крестьянина Василия Ива%
нова жена Татьяна Митрофанова, 54%х лет;
15 (16) августа – д. Мелехова вдова Степанида Се%
мёнова, 60%ти лет.
17 (19) августа – д. Костева крестьянин Сидор Кип%
рианов, 57%ми лет;
17 (19) августа – д. Мякишева крестьянина Михаи%
ла Корнилова жена Евдокия, 42 лет;
17 (18) августа – д. Дунова крестьянин Иван Дани%
лов, 45%ти лет;
17 (18) августа – д. Дунова крестьянина Василия Ива%
нова жена Федора Иванова, 42%х лет;

18 (20) августа – с. Рождествена в Кадке диакон Ми%
хаил Иванов Ушаков, 28%ми лет.
19 (20) августа – д. Алфёрова крестьянин Тимофей
Алексеев, 60%ти лет;
19 (20) августа – д. Балакирева крестьянин Яков
Егоров, 49%ти лет;
19 (20) августа – д. Бибикова крестьянская жена Та%
тьяна Карпова, 71%го года;
19 (20) августа – д. Бибикова крестьянская вдова
Матрёна Митрофанова, 78%ми лет;
19 (21) августа – д. Олифников крестьянин Даниил
Никанов, 35%ти лет;
19 (20) августа – д. Дунова кантонист Трифон Ти%
тов, 14%ти лет.

22 (25) августа – д. Дунова крестьянина Фёдора Иов%
лева жена Мариамия Афанасьева, 42%х лет.

25 (26) августа – д. Голосова крестьянская вдова Еле%
на Андреева, 50%ти лет.
28 (29) августа – д. Аристова крестьянская жена Ев%
докия Иванова, 31%го года;
28 (30) августа – д. Трощеева крестьянская жёнка
Маремьяна Ульянова, 28%ми лет.

2 (3) сентября – д. Дунова крестьянина Ермолая
Михайлова жена Пелагея Иванова, 25%ти лет;
2 (4) сентября – с. Рождествена в Кадке д. Аристова
крестьянская вдова Марфа Тимофеева, 71%го года (по
гребена в Знаменском – «КЛ).
4 (5) сентября – с. Знаменского крестьянин Семён
Сергеев, 31%го года.
29 (31) октября – д. Мелехова крестьянин Иван Фё%
доров, 33%х лет.
Выборку сделала Ирина Николаевна Щёголева,
филиал Государственного архива Ярославской области
в городе Угличе
ИСТОЧНИК:
1. «Метрические книги по городу Мышкину и его
уезду. 1848 год» // Филиал Государственного архива
Ярославской области в городе Угличе, фонд 18, опись
3, единица хранения 219.
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Ещё про 1848 год

Сколько рождалось,
венчалось, умирало…
Раз уж оказались раскрытыми метрические книги
церквей Кацкого стана за 1848 год, позволим себе ещё
некоторые выписки – да простят нас читатели за то, что
мы так долго задержались на этой теме. Что поделать:
взялись за гуж…
Итак, в 1848 году в Кацком стане родилось 689 чело
век (а если обобщить, то примерно столько кацкарей и
рождалось ежегодно в середине XIX века). Венчались
браком 224 пары. Умерло 1017 человек – смертность
превысила рождаемость в полтора раза. Правда, надо
помнить, что в 1848 году свирепствовала пандемия (так
называют особо крупные эпидемии) холеры, унесшая
жизни 301 кацкаря – за вычетом их, рождаемость и смер
тность в Кацком стане в середине XIXго века примерно
равнялись.
А подробнее по каждому приходу – читайте ниже.

ПРИХОД СЕЛА ПОКРОВСКОГО В КАДКЕ
(КОВЕЗИНА):
Родилось – 107 человек.
Венчалось – 29 пар.
Умерло – 92 человека: 46 мужчин и 46 женщин.

Причины смертей:
% по неизвестной причине – 58,
% натуральной смертью – 17,
% от водяной болезни – 4,
% от чахотки – 3,
% от кашля – 3,
% от поноса – 3,
% от родов – 1,
% от горячки – 1,
$ от холеры – 1.
ПРИХОД СЕЛА ВОСКРЕСЕНСКОГО В КАДКЕ:
Родилось – 28 человек.
Венчалось – 13 пар.
Умерло – 20 человек: 10 мужчин и 10 женщин.
Причины смертей:
% по неизвестной причине – 14,
% от чахотки – 3,
% от простуды – 1,
% от горячки – 1,
$ от холеры – 1.
ПРИХОД СЕЛА ТИМОХОВА:
Родилось – 23 человек.
Венчалось – 3 пары.
Умерло – 33 человека: 20 мужчин и 13 женщин.
Причины смертей:
% по неизвестной причине – 13,
% от кори – 7,
$ от холеры – 7,
% от поноса – 2,
% от родимца – 2,
% от удушья – 1,
% от внутренней сангвистической лихорадки, полу%
ченной после родов – 1.
ПРИХОД СЕЛА ТАРАЛЫКОВА
Родилось – 15 человек.
Венчалось – 8 пар.
Умерло – 27 человек: 15 мужчин и 12 женщин.
Причины смертей:
$ от холеры – 11,
% от кашля – 5,
% от простуды – 4,
% от чахотки – 2,
% от поноса – 2,
% от родов – 1,
% по неизвестной причине – 1,
% от молочницы – 1.
ПРИХОД СЕЛА РОЖДЕСТВЕНА В КАДКЕ:

Среди кацких кладбищ самое приветливое, пожалуй – Ор
динское. Это от берёз, белеющих, что свечи, и от баюкающего
шелеста их листвы…
Снимок С. Темняткина, сентябрь 2012 года

Родилось – 102 человека.
Венчалось – 54 пары.
Умерло – 204 человека: 83 мужчины и 121 женщина.
Причины смертей:
% от простуды – 58,
$ от холеры – 50,
% от чахотки – 37,

16

«Кацкая летопись»

% от поноса – 36,
% от колотья – 10,
% от горячки – 3,
% от родимца – 2,
% от водяной болезни – 2,
% от краснухи – 2,
% от паралича – 1,
% от неизвестной причины – 1,
% от ушибу лошади – 1,
% от кашля – 1.
ПРИХОД СЕЛА ЮРЬЕВСКОГО:
Родилось – 76 человек.
Венчалось – 20 пар.
Умерло – 113 человек: 47 мужчин и 65 женщин.
Причины смертей:
$ от холеры – 29,
% от горячки – 18,
% от поноса – 16,
% от кашля – 14,
% по неизвестной причине – 12,
% от чахотки – 5,
% от простуды – 4,
% от родов – 3,
% от опухоли – 3,
% естественной смертью – 3,
% от недостатка молока – 2,
% от лихорадки – 1,
% «слаба родилась» – 1,
% от кровавого поноса – 1
% от грыжи – 1.
ПРИХОД СЕЛА НИКОЛЬСКОГО НА ТОПОРЕ:
Родилось – 145 человек.
Венчалось – 38 пар.
Умерло – 121 человек: 56 мужчин и 65 женщин.
Причины смертей:
% по неизвестной причине – 60,
% от чахотки – 28,
$ от холеры – 26,
% от простуды – 5,
% от водяной болезни – 1,
% от апоплексии – 1.

Лето 2016 года
% от горячки – 1.
ПРИХОД СЕЛА ОРДИНА:
Родилось – 88 человек.
Венчалось – 28 пар.
Умерло – 200 человек: 79 мужчин и 121 женщина.
Причины смертей:
$ от холеры – 93,
% от поноса – 39.
% по неизвестной причине – 35,
% от старости – 13,
% от чахотки – 8,
% от водяной болезни – 2,
% от простуды – 2,
% от головной боли – 2,
% от лихорадки – 2,
% от краснухи – 1,
% от горячки – 1.
ПРИХОД СЕЛА ЗНАМЕНСКОГО:
Родилось – 31 человек.
Венчалось – 6 пар.
Умерло – 41 человек: 22 мужчины и 19 женщин.
Причины смертей:
% по неизвестной причине – 19,
$ от холеры – 13,
% от чахотки – 2,
% от простуды – 2,
% от горячки – 2,
% от жабы – 1,
% от золотухи – 1
% от родов – 1.
Выборку сделала Ирина Николаевна Щёголева,
филиал Государственного архива Ярославской области
в городе Угличе
ИСТОЧНИК:
1. «Метрические книги по городу Мышкину и его уез%
ду. 1848 год» // Угличский филиал Государственного
архива Ярославской области, фонд 18, опись 3, единица
хранения 219.

ПРИХОД СЕЛА ХОРОБРОВА:
Родилось – 39 человек.
Венчалось – 14 пар.
Умерло – 65 человек: 24 мужчины и 41
женщина.
Причины смертей:
$ от холеры – 29,
% по неизвестной причине – 21,
% от чахотки – 11,
% от лихорадки – 2,
% от горячки – 1,
% от простуды – 1.
ПРИХОД СЕЛА НЕФЕДЬЕВА:
Родилось – 35 человек.
Венчалось – 11 пар.
Умерло – 101 человек: 45 мужчин и 56
женщин.
Причины смертей:
% по неизвестной причине – 44,
$ от холеры – 41,
% от престарелости – 9,
% от родимца – 2,
А это Хоробровское кладбище. Тоже несуетное, притягательное, обещающее
% от чахотки – 2,
вечный покой...
% от простуды – 2,
Снимок С. Темняткина, октябрь 2008 года
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Я покону кацкого

Щениковы
из Мартынова
Окончание. Начало в «КЛ» № 2 (178), весна 2016 года
МАРФА ИПАТЬЕВНА
ПЕТРОВА (ЩЕНИКОВА)
От бабушки Марии Ипатьевны я
знал, что её старшая сестра живёт в
Москве.
В декабре 1959 года бабушка по%
ехала погостить к дочери Марии в
Днепропетровск. Я был в отпуске, в
отчем доме, и собрался поехать на
Новый год в Ленинград – к товари%
щам.
Отец отвёз меня и бабушку в Уг%
лич на санях с задком, устланных се%
ном. Доехали быстро, не успев за%
мёрзнуть. Вечером сели в поезд и
рано утром были в Москве.
У бабушки был адрес сестры: ули%
ца Огарёва, дом, кажется, 12. Взяли
такси и часов в семь утра были на
месте.
Марфа Ипатьевна была рада
встрече с сестрой и с интересом рас%
сматривала меня – видела впервые.
Я беседовал с её мужем, чтобы не ме%
шать разговору двух сестёр, которые
не виделись более двадцати лет.
Несмотря на свои 85 лет Марфа
Ипатьевна была красивой женщи%
ной – вернее, со следами былой кра%
соты. Высокая ростом, стройная;
причёска с седыми волосами шла к
её лицу. Глаза голубые, вниматель%
ные. Голос тихий, мягкий, женствен%
ный – сгодился бы читать рассказы
по радио для малышей. Походка,
движения красивые, но медленные
– сказывается возраст.
Кем она была в молодые свои
годы? Где училась и училась ли во%
обще? Но то что женщина она была
воспитанная, обаятельная – это факт.
Её муж – Иван Николаевич Пет%
ров. В прошлом красный кремлёвс%
кий курсант. В 1918 году дружил с
курсантом Н.Ф. Ватутиным – впос%
ледствии генералом Красной Ар%
мии, командующим фронтом, по%
гибшим при освобождении Украи%
ны в 1943 году. В 1930%е годы Иван
Николаевич демобилизовался из
армии по состоянию здоровья, ра%
ботал в управлении наркомата тяжё%
лого машиностроения. В годы вой%
ны часто бывал в командировках на
заводах, где выпускали танки, пуш%
ки, автоматы. После войны в составе
госкомиссии изучал возможности
освоения и плавания по Северному

морскому пути, два года при этом
жил на полуострове Таймыре.
В 1959 году, когда мы познако%
мились, он был персональным пен%
сионером с пенсией 120 рублей. Ин%
тересный собеседник. В своё время
вхожий в Кремль, имевший сослу%
живцев высоких рангов, знавший и
помнивший кремлёвские тайны и
игры. Рассказывал, как готовил во%
енный переворот с помощью внут%
ренний войск МВД Л.П. Берия и как
это ему не удалось. Предсказывал
свержение Н.С. Хрущёва, много
было в Кремле недовольных его по%
литикой.
На госслужбе Иван Николаевич
занимал серьёзные посты, но жил в
коммунальной квартире – комнате
4 на 5 метров с одним окном, из%за
чего в ней всегда было темновато.
Ширма закрывала кровать, образуя
спальню. В углу стоял стол – кухня,
значит.
В комнате пахло лекарствами:
Иван Николаевич и Марфа Ипать%
евна делали друг другу уколы, при%
нимали порошки, таблетки. Носи%
ли очки. По состоянию здоровья
Марфа Ипатьевна на улицу уже не
выходила. Иван Николаевич поти%
хоньку ходил ещё в магазин. На дру%
гой день после нашего с бабушкой
приезда мы с Иваном Николаевичем
часик погуляли по улице, не очень
далеко от его дома. Тогда он и рас%
сказал мне часть своей жизни – о ра%
боте, о службе. Но о жене, о сыне не
сказал ничего, а я не спросил…
У Марфы Ипатьевны и Ивана Ни%
колаевича был сын Владимир, 1924
года рождения. В тридцатых годах
они втроём приезжали в отпуск ле%
том в Мартыново. Приезжал Влади%
мир и один, в деревне он дружил с
Николаем Знамовым: ходили в лес
за грибами, на рыбалку – ему нра%
вилось в Мартынове… В 1941 году
немецкие войска (война!) подошли
к Москве. Владимир ушёл в ополче%
ние и погиб, защищая столицу, в ок%
тябре 1941 года.
У меня было желание хоть как%
то скрасить одиночество этих двух
пожилых людей. Заменить им сына
я, конечно, не мог, но всё же, всё же…
Ведь во мне тоже течёт кровь Щени%
ковых!
Бабушку Марию Ипатьевну я

проводил до поезда, и она в тот же
день – вернее, в тот же вечер – уеха%
ла в Днепропетровск к дочери Ма%
рии. А я ещё на сутки остался в Мос%
кве и провёл день с Марфой Ипать%
евной и Иваном Николаевичем. Я
видел, что им нездоровилось, и ста%
рался вести себя скромно, не доку%
чать вопросами Марфу Ипатьевну.
Она же интересовалась жизнью в
деревне, моей работой, но мне ка%
залось, что расспрашивала она, пре%
вознемогая боли в сердце, головные
боли.
Мы расстались тепло, а потом пе%
реписывались с Иваном Николаеви%
чем. Через полгода он сообщил, что
Марфа Ипатьевна умерла. А вскоре
и от него перестали поступать пись%
ма.
МАРИЯ ИПАТЬЕВНА
ЧЕСНОКОВА (ЩЕНИКОВА)
Мария Ипатьевна – моя бабушка
по линии отца. Родилась она в 1883
году в Мартынове. Читать и писать
научилась на дому при помощи учи%
тельницы Мартыновской церков%
но%приходской школы Павлы Алек%
сандровны Пятницкой, которую
считала своей подругой. Павла Алек%
сандровна начала учительствовать в
1902 году в шестнадцать лет; она
учила моих родителей и меня, ког%
да я пришёл в первый класс в 1947
году. Со временем благодарные уче%
ники%потомки присвоили имя П.А.
Пятницкой Мартыновской школе.
Заслуженно!
Но бабушка в школе не училась,
не отпустили родители: надо было
работать дома по хозяйству и в поле.
А хозяйство у её отца Ипата Демен%
тьевича было большое.
В начале 1900%х годов бабушка, а
тогда девушка Мария Щеникова –
молодая и красивая – вышла замуж
за Василия Дмитриевича Чеснокова
и стала носить его фамилию.
Её муж, мой дед, был плотником,
работал в артели (бабушка говори%
ла – «шабашничал»): рубил дома,
скотные дворы, колодцы. Дома по%
являлся раза четыре в год. Родили
они с бабушкой четверых детей:
Михаила в 1908 году, Павлу в 1912
году, Марию в 1914 году и в 1916

18

«Кацкая летопись»

году Ивана.
В 1916 году дед Василий ушёл на
войну, так и не увидев своего ещё не
родившегося сына Ивана – моего
отца. На войне дед погиб. У бабуш%
ки хранилась похоронка – пожел%
тевший от времени листок из тет%
ради. Я его читал, привожу по памя%
ти содержание:
«Чесноковой Марии Ипатьевне.
Сообщаем, что Ваш муж Чесно
ков Василий Дмитриев погиб в поле
брани смертью храбрых за Веру,
Царя и Отечество. Похоронен: ме
стечко [наименование], Галиция.
Печать.
Подпись: прапорщик Фолькмай.
1916 год».
Дата и место захоронения наше%
го деда совпадают с крупнейшим
сражением Первой мировой войны,
известным в истории как «Бруси%
ловский прорыв». Русские войска
под командованием А.А. Брусилова

нанесли серьёзный урон армиям
противника, обратив их в бегство.
Хочется верить, что в этих боях уча%
ствовал и наш дед, и мы, его потом%
ки, можем им гордиться. Жаль, что
Галиция (Западная Украина) нахо%
дится далеко от Кацкого стана, и мы
не можем положить цветы на моги%
лу деда, но главное, чтобы у нас была
память и «любовь к отеческим гро%
бам», как сказал поэт…
Как я понял из рассказов отца,
дом, в котором я родился, был по%
строен дедом в начале прошлого
века для созданной им молодой се%
мьи. Дом большой, простоял поряд%
ка шестидесяти лет. Скорее всего, он
был перевезён с другого места и по%
ставлен рядом с избой Василия Ни%
китина, который убыл в Питер, а в
бывшем его жилье расположили
сельский совет.
В конце 1950%х годов отец купил
дом в Кузьмадемьянке, разобрал его,

Мария Ипатьевна Чеснокова, урождённая Щеникова. Сентябрь 1952 года.
Снимок из семейного собрания автора
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перевёз в Мартыново и на новом ме%
сте собрал при помощи нанятых
плотников. Дом получился ладным.
Главное – хороший каменный фун%
дамент (отец говорил «каменные
ноги»), оставшийся от бывшего
двухэтажного дома Сумароковых,
где в последние годы располагалась
школа.
В первой избе, что рядом с сель%
советом, бабушка была хозяйкой.
Дочери Павла и Мария вышли замуж
и покинули дом, старший сын Ми%
хаил женился, приобрёл собствен%
ную избу и стал жить со своей семь%
ёй отдельно. Впоследствии в его
доме жили Анастасия Васильевна
Цветкова и её дочери Варвара и Ли%
дия.
В 1938 году, 8 февраля, женился
и младший сын бабушки – Иван. Он
привёл в дом молодую жену Зинаи%
ду Александровну Чиркову. 5 декаб%
ря 1939 года они родили сына Вя%
чеслава, то есть меня. А всех внуков в
деревне у бабушки уже было четве%
ро: от сына Михаила – Виктор 1935
года рождения и Анатолий 1937
года рождения Чесноковы и от до%
чери Павлы – Валентина 1935 года
рождения и Павла 1937 года рожде%
ния Великолеповы.
Внуки и внучки навещали бабуш%
ку. Она пекла им лепёшки и оладьи,
угощала молоком, творогом, све%
жим горохом, морковкой. Бабушка
считала внучек от дочери Павлы, ко%
торая умерла при родах в 1937 году
и внуков от сына Михаила, погиб%
шего на войне, сиротами, любила их
сильно. Я тоже не был обделён её
вниманием и любовью. Впослед%
ствии её любимым внуком стал
Саша; он, действительно, был слав%
ный малыш, не любить которого
было нельзя.
Есть у бабушки ещё две внучки: Рая
1935 года рождения и Галя 1943 года
рождения Воробьёвы – дочери Ма%
рии Васильевны. Их папа Иван Анд%
реевич Воробьёв – военный, служил
в разных гарнизонах, городах стра%
ны. Сейчас Раиса Ивановна и Галина
Ивановна живут в городе Днепро%
петровске на Украине.
В 1946 году вернулся из армии
мой отец, стала расти семья. В 1947
году родилась моя сестра Надя, но
через восемь месяцев она заболела
и умерла – почти одновременно с
дедом Александром Михайловичем,
поэтому они и похоронены вместе.
В 1949 году родилась ещё моя се%
стра, её тоже назвали Надей: славная,
светлая, забавная, обаятельная, улы%
бающаяся, ласковая, самая прекрас%
ная девчушка! Я постоянно был с
ней, кроме времени, когда учился.
Родители – на работе, бабушка – по
хозяйству, а я игрался с Надей, и она
охотно принимала мои игры. Сей%
час, вспоминая то время, теплеешь
душой…
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руки, что я и де%
лал, чтобы полу%
чить завтрак или
обед. И делаю до
сего времени…
А ещё любила
бабушка пить чай.
Вся семья поела,
попила – вышла
из%за стола, а ба%
бушка сидит и не
спеша пьёт чай со
свёклой (позднее
– с сахаром). Ча%
шек пять выпьет,
пока самовар не
остынет!
На ней были
обязанности по
кухне: пригото%
вить поесть, на%
крыть стол, по%
мыть посуду. Ког%
да было здоро%
вье, то и скотина
была на ней, то
есть уход за коро%
вой, овцами, ку%
рами.
Вдовой она
стала в тридцать
три года, когда
погиб на войне её
муж – мой дед.
«Оннодерёвенцы»: Василий Иванович Чесноков и Михаил Замуж больше не
выходила, хотя и
Александрович Великолепов. д. Мартыново, 1950е годы.
Снимок из собрания Этнографического музея кацкарей были предложе%
ния – посвятила
В 1950 году у меня родился брат; свою жизнь детям и внукам. Умерла
мы с папой дали ему имя Василий – в 1967 году, похоронена в Юрьевс%
в честь деда Василия. В честь деда ком рядом со своей мамой – мать и
Александра назвали Сашу, родивше% дочь опять вместе. В 1990 году к ним
гося в 1954 году. А в 1956 году ро% пришёл и мой отец. Если на том све%
дился Миша – имя ему дала мама в те есть жизнь, то им должно быть там
честь своего брата Михаила.
повадно…
Итого у бабушки Марии Ипать%
евны было одиннадцать внуков и
внучек. Девять из них родились в
ЗАХАР ТИТОВИЧ
Мартынове, и она помогала их рас%
ЩЕНИКОВ
тить. Детей дочери Павлы – Вален%
тину и Павлу – и детей погибшего
Моей бабушке Марии Ипатьевне
сына Михаила – Виктора и Анато% Захар Титович доводился двоюрод%
лия – считала сиротами и относи% ным братом. Он был одним из са%
лась к ним особенно трепетно. И мых интересных и уважаемых жите%
это, считаю, правильно.
лей деревни Мартынова. Добрым по
Бабушка была глубоко верую% характеру, любителем пошутить, ма%
щим человеком, утром и вечером стером рассказа, заядлым рыболо%
шептала перед иконой молитвы, вом.
строго соблюдала посты, а на рели%
В последние годы своей трудо%
гиозные праздники зажигала перед вой деятельности, в 1950%х годах,
иконой лампадку и полчаса моли% работал молоковозом: принимал
лась на коленях. Была уверена, что молоко от частных коров в обед –
Бог живёт на небе; он всё знает, и на обеденный удой хозяйки сдавали
том свете каждому из нас будет Бо% государству. А удои были – 3%4 лит%
жий суд: грешники пойдут в ад, а ра от коровы. Захар Титович про%
праведники, у кого нет грехов – в изводил замер молока молокоме%
рай. У неё была книжечка Евангелие: ром и делал соответствующую за%
старая, страницы замусолены, но пись в молочную книжку, которая
интересная. Бабушка читала её по была у каждой хозяйки. Затем мо%
слогам мне, а потом и я сам уже чи% локо выливали в бочку – металли%
тал.
ческую ёмкость литров на двести,
Бабушка считала большим гре% которая была на тележке. Закончив
хом сесть за стол кушать, не помыв приём молока, Захар Титович вёз
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его на лошади в Исаково на сырза%
вод.
Обычно это действо – приём%
сдача молока – происходило у дома,
где жила большая семья Топоровых,
а потом Михаил Яковлевич Ершов.
Нам, мальчишкам, интересно было
наблюдать за этим мероприятием,
и поэтому оно осталось в моей па%
мяти.
Помнится, был призван на воен%
ную службу Виктор Лисицын. Слу%
жить ему довелось на Черноморс%
ком флоте, в Крыму, где он остался
служить на сверхсрочную. И вот мич%
ман Виктор прибыл в отпуск в род%
ную деревню на мотоцикле с коляс%
кой и по такому случаю устроил
торжественный ужин. Самым почёт%
ным гостем был Захар Титович! Вик%
тор прибыл к нему домой, посадил
в коляску, доставил к празднично%
му столу, а после завершения ужина
также на мотоцикле отвёз домой.
Какое уважение к человеку, и заслу%
женно!
В Первую мировую войну Захар
Титович воевал в одной роте со сво%
им земляком Василием Егоровичем
Чирковым, который часто был глав%
ным героем его рассказов о войне и
шуток. Но Василий Егорович не
обижался – шутки были весёлые,
добрые.
Захар Титович очень интересо%
вался вопросами внутренней и
внешней политики, которую про%
водило наше государство, любил
читать газеты, слушал радио. Во вре%
мя выборов в органы власти всегда
приходил на избирательный учас%
ток к 6%00 и голосовал первым, при
этом произносил речь грамотную,
интересную и не по бумажке.
У Захара Титовича были сыновья
Михаил с Василием и дочь, которая
жила в Москве. Михаил погиб на вой%
не. Василий Захарович вернулся с
фронта, где служил в танковых час%
тях, работал в колхозе, в числе пер%
вых осваивал первые комбайны. К
работе относился серьёзно, сам был
дисциплинированным и того же
требовал от товарищей по работе.
Был прямолинеен, говорил то, о чём
думал, белое называл белым, чёрное
– чёрным. Имел обострённое чув%
ство к несправедливости, иногда
сдавали нервы…
Отца своего Василий Захарович
очень любил – Захар Титович все%
гда был добротно обут, одет, ухо%
жен. В их общении, в разговоре все%
гда чувствовались тёплые отноше%
ния между отцом и сыном.
У Захара Титовича был брат, я за%
был его имя, но самого помню: в
1945 году было ему лет шестьдесят –
высокого роста, в плечах косая са%
жень, стоял у своего дома, что в цен%
тре деревни, босиком, штанины
брюк закатаны, рубашка с расстёг%
нутым воротом тёмного цвета на%
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выпуск. Наполовину лысая большая
голова, высокий лоб. Были у него
жена, старушка меленького роста, и
сын Анатолий 1928 года рождения.
Вскоре после войны Анатолий же%
нился и переехал жить в деревню
Савёлово, что недалеко от железно%
дорожной станции Шестихино.
Дальнейшая его судьба мне неизвес%
тна.
МИХАИЛ ИГНАТЬЕВИЧ
ЩЕНИКОВ
В Мартынове жила ещё одна се%
мья Щениковых: Михаил Игнатье%
вич, его сестра Павла и их старень%
кая мама. Изба их стояла в центре де%
ревни, окна низко от земли. Села от
времени, но, как мне кажется, ког%
да%то была высокой, большой, кра%
сивой. Рядом с крыльцом росла вы%
сокая кудрявая столетняя ветла; по%
мню небольшой садик и большой
огород.
В Ленинграде жила сестра Миха%
ила Игнатьевича. Однажды мы вмес%
те с ним из Мартынова прибыли к
ней: брат – в гости, а я – проездом. У
сестры его были две дочери, кото%
рые иногда на лето приезжали в
Мартыново отдохнуть на каникулах.
Старшую звали Валентина, она была
мне ровесницей – славная милая де%
вушка.
Михаил Игнатьевич в юности тя%
жело болел, провёл в больнице (ка%
жется в Ленинграде) несколько ме%
сяцев. В палате с ним находился, тоже
болел, учёный – профессор. Так
юношей Михаил прошёл курс уни%
верситета, слушая интересные рас%
сказы и лекции соседа по больнич%
ной койке. Впоследствии не было

такой отрасли знаний, в которой бы
Михаил не разбирался, не имел бы
собственного мнения. Профессор
умел сеять «разумное, доброе, веч%
ное»: семена попали в хорошую по%
чву, в умную голову способного
юноши. Знания эти пригодились,
когда Михаил Игнатьевич работал
колхозным счетоводом, а порою и
бухгалтером.
Когда я бывал в отпуске и наве%
щал отчий дом, то непременно
встречался с Михаилом Игнатьеви%
чем. Его интересовало всё: как жи%
вут люди в других краях, внутрен%
няя и внешняя политика государ%
ства, какова мощь армии и флота
США и СССР, когда догоним и пе%
регоним Америку по производству
мяса и молока, когда построим
коммунизм и так далее. Любил по%
шутить, никого не обижая при этом.
Сестра его Павла Игнатьевна ра%
ботала в колхозе, дружила с Зоей
Щениковой – дочкой Аксёна Ипа%
тьевича. Вышла замуж за моего
школьного товарища Михаила Ни%
колаевича Богданова; жили они в
Мартынове.
Я предполагаю, что Михаил Иг%
натьевич Щеников – мой дальний
родственник, что он из того же
«гнезда» – Дементия Ивановича Ще%
никова, моего прапрадеда. Жалею,
что в своё время не поговорил о на%
ших родословных. Жаль, что наша
жизнь не книга: не перелистаешь
страницы%годы своей жизни в об%
ратном порядке до нужного тебе
времени, до нужного года…
Сегодня Михаил Игнатьевич по%
коится на кладбище села Юрьевско%
го. Там же и его сестра Мария Игна%
тьевна, всю жизнь прожившая в Ле%
нинграде, но в конце концов вер%
нувшаяся на свою любимую роди%
ну.
***
Итого в 1945 году в Мартынове
жило четыре семьи Щениковых: Ак%
сёна Ипатьевича, Захара Титовича,
Михаила Игнатьевича и Анатолия с
родителями. Сегодня в Мартынове
жителей с фамилией Щениковых
нет.
Вячеслав Иванович Чесноков,
г. Владивосток

Михаил Игнатьевич Щеников. 1950е
годы.
Снимок из собрания семьи
Богдановых, д. Мартыново –
г. СанктПетербург

ПОСЛЕ НАПИСАННОГО. В ка%
честве уточнения подписи к сним%
ку, опубликованному в предыдущем
выпуске «КЛ» (№ 2 (178), весна 2016
года) на странице 16: «Аксён Ипать%
евич Щеников с собакой Дружком и
Василий Иванович Чесноков». Он
был сделан уже после переезда Ак%
сёна Ипатьевича в Юрьевское – 8
сентября 1956 года, во Владимирс%
кую.
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«Де Агостини»
на кацких
берегах
Еженедельное издание «Право
славные храмы. Путешествие по
святым местам» Этнографический
музей кацкарей покупает с самого
первого номера. Каждый выпуск
его издательство «Де Агостини» по
свящает какойнибудь одной церк
ви – известной либо не очень: тут
тебе и история, и архитектурный
очерк, и святыни, и судьбы людс
кие, и окрестности, и многомного
великолепных иллюстраций. В об
щем, чтение полезное и увлекатель
ное!
Особенно, конечно, приятно
читать о знакомых местах и храмах,
а потому весь музей с нетерпением
ждал № 164 за 2015 год: из анонса
следовало, что он будет посвящён
Успенскому собору районного на%
шего города Мышкина. И вот жур%
нал, наконец%то, на руках. Полиста%
ли и ахнули: целый разворот его по%
свящён Этнографическому музею
кацкарей. Вот уж где неожиданно!
О Мартынове и музее написано
в разделе «Окрестности»: после зна%
комства с Мышкином авторы пове%
ствования Наталья и Григорий Еме%
льяновы рекомендуют читателям
посетить и наш Кацкий стан. Сами
они, как видно из текста, у нас бы%
вали, и им понравилось: об экскур%
сионной программе они пишут в
подробностях и с неподдельным
уважением.
А мы, кацкари, в свою очередь
зауважали авторов за их необыкно%
венную точность в деталях. Мы уже
попривыкли, что даже когда о нас
пишут наши ближайшие соседи –
угличане или мышкинцы – всё пе%
реврут: музей в Мартынове назовут,
кому как вздумается, кацкие диалек%
тные слова уж лучше бы и не писа%
ли (впрочем, и русские%то литера%
турные пишут с ошибками!), вкла%
дывают в наши уста слова, которые
мы никогда не говорили… А тут –
целый разворот, и всё верно! При%
чём даже диалектные слова написа%
ны по правилам именно кацкой ор%
фографии, а название реки Кадки
как это и принято у кацкарей – че%
рез «д». В общем, удивили…
Что касается остального текста
– о Мышкине и его Успенском со%
боре – тут уж судить самим мыш%
кинцам. Нам было интересно.
Ваша «КЛ»
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Ратники из кацкарей
(ПРИЗВАННЫЕ 13 НОЯБРЯ 1914 ГОДА –
27 АПРЕЛЯ 1915 ГОДА В СРЕДНЕЙ КАДКЕ)
Список кацкарей, призванных в это же время в Верхней Кадке – в «КЛ» № 2 (178), весна 2016 года
Фамилия, имя, отчество и звание

д. АЛФЁРОВО Рождественской волости
Марусов Владимир Прокофьевич,
ефрейтор
Старшов Александр Павлович
д. АНТЕПЛЕВО Рождественской волости
Бранкин Иван Михайлович

Дата призыва

1914 год
1914 год

Воинская часть

Прочие сведения

147-й пехотный Самарский полк,
8-я рота
Не указана

1914 год

Лейб-гвардии 1-й стрелковый Его
Величества полк, 6-я рота

1914 год

7-й понтонный батальон,
2-я рабочая рота

1914 год

Лейб-гвардии 1-й стрелковый Его
Величества полк, 6-я рота

д. АРИСТОВО Рождественской волости
Голиков Павел Веденеевич, ефрейтор
д. БАЛАKИРЕВО Рождественской волости
Струев Василий Флегонтович, рядовой
д. БИБИKОВО Рождественской волости
Большаков Пётр Иванович
Лихачёв Фёдор Васильевич

8 декабря 502-я пешая Kостромская
1914 года дружина
Лейб-гвардии Его Величества
1914 год
стрелковый батальон, 2-я рота

д. БОKОВО Богородской волости
Соколов Иван Поликарпович, канонир

1914 год

1-й Финляндский артиллерийский
дивизион, горный парк

Не указана

74-я артиллерийская бригада, 5-я
батарея, Управление

д. ГЛАЗОВО Галицынской волости
Морозов Василий Дмитриевич, канонир

д. ГЛОТОВО Архангельской и Kрюковской волостей
Быков Иван Семёнович, бомбардир
Пименов Дмитрий Михайлович, рядовой
д. ДЬЯKОНОВKА Юрьевской волости
Чистяков Александр Петрович,
фельдфебель
д. ЗОБОВО Галицынской волости

Лейб-гвардии 2-я артиллерийская
Призван в Петрограде
бригада, 2-я батарея
Мышкинский мещанин,
18 июля
147-й пехотный Самарский полк проживающий в д. Глотове;
1914 года
призван в Петрограде
1914

1914 год

Лейб-гвардии 1-й стрелковый Его
Величества полк, 8-я рота

14 марта
Не указана
1915 года
д. KОЛОГРИВЦЕВО Рождественской волости
Лапшин Александр Ефимович

Брусницын Михаил Андреевич, унтерофицер

1914 год

Не указана

1914 год

1-й Финляндский стрелковый
артиллерийский дивизион, 3-я
горная батарея

д. KРИВЦОВО Галицынской волости
Александров Арсений Александрович,
старший фейерверкер

д. KУЗЬМАДЕМЬЯНKА Рождественской волости
Kорнев Александр Яковлевич

1914 год

Новочеркасский Императора
Александра III полк, 15-я рота

1914 год

3-й Финляндский стрелковый
артиллерийский парковый
дивизион, 1-й парк, 2-й взвод

д. ЛЕВЦОВО Юрьевской волости
Потапов Арсений Степанович

Мобилизован в Kронштадт на
минный транспорт (далее в
документе не разобрать - "KЛ")
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д. ЛЕТИKОВО Юрьевской волости
Щёголев Николай Акимович, старший
писарь
д. МАРТЫНОВО Юрьевской волости
Лебедев Василий (отчество не указано "KЛ"), младший мед. фельдшер
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1914 год

Львовский военный временный
N 1 госпиталь

1914 год

1-й Финляндский артиллерийский
дивизион, 3-й гвардейский парк

Преснов Василий Алексеевич, писарь

1914 год

Не указана

Суворов Илья Егорович, младший
фейерверкер

1914 год

68-я парковая артиллерийская
бригада, 2-й парк, 3-й взвод

Чирков Пётр Михайлович, старший унтер1914 год
офицер
д. МУХАНОВО Рождественской волости
Богданов Гаврило Алекс… (отчество не
дописано - "KЛ"), аптекарь-фельдшер
Докучаев Василий Иванович

7-й Финляндский стрелковый
полк, 3-я рота

1914 год

Не указана

1914 год

1-й стрелковый Его Величества
полк, 6-я рота, 2-й взвод

1914 год

Лейб-гвардейская парковая
артиллерийская бригада, 1-й
парк, 3-й взвод

1914 год

22-й артиллерийский корпус, 1-й
Финляндский стрелковый
дивизион, 2-й парк

Призван во Львове

Призван в городе Холм
Псковской губернии

Приписка карандашом:
"Действующая армия,
Черни…цкий стрелковый полк,
3-я рота" (название полка
неразборчиво - "KЛ")

д. НЕНОРОВО Рождественской волости
Смирнов Григорий Васильевич
д. НЕФИНО Юрьевской волости
Блохин Алексей Иванович, младший
фейерверкер

Призван в Петрограде

д. ПАРФЁНОВО Хоробровской волости
68-я артиллерийская парковая
бригада, 2-й парк
д. ПОПОВИЧЕВО (без уточнения - "Большое" или "Малое" - "KЛ") Рождественской волости
22-й сапёрный батальон,
Kолгурин Николай Васильевич, фельдшер 1914 год
телеграфная рота
Муравьёв Фёдор Kузьмич, стрелок
1914 год Не указана
с. РОЖДЕСТВЕНО В KАДKЕ Рождественской волости
Жуков Александр Алексеевич, рядовой
1914 год Не указана
Жуков Василий Иванович
1914 год Не указана
д. ТИШАЕВО Юрьевской волости
Смирнов Василий Викторович, старший
1914 год Не указана
шорник
д. ТРУШНЕВО Галицынской волости
Дорофеев Иван Фёдорович, бомбардир

Ухов Иван Алексеевич

1914 год

1914 год

Не указана

1914 год

37-я парковая артиллерийская
бригада, 3-й парк

1914 год

147-й пехотный Самарский полк,
2-я рота

с. ХОРОБРОВО Хоробровской волости
Неверов Иван Андрианович, бомбардир
д. ЧИРИKОВО Рождественской волости
Гладилов Александр Демьянович

Гладилов Иван Потапович, старший
1914 год
унтер-офицер
д. ЩЕРБИНИНО Рождественской волости
Первов Михаил Григорьевич

1914 год

Новочеркасский полк, 5-я рота

272-й пехотный Гдовский полк, 4-я
рота

с. ЮРЬЕВСKОЕ Юрьевской волости
Жуков Евгений Николаевич
Овчинников Фёдор Данилович, канонир

24 ноября 502-я пешая Kостромская
1914 года дружина
18-й корпус, 37-я артиллерийская
1914 год
бригада, 3-й парк, 1-й взвод

3 марта 1915 года после
излечения в Царскосельском
лазарете школы Левицкой был
направлен в 13-й Финляндский
стрелковый полк
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Безымянные участники Первой мировой войны… Нет, имена, конечно же, у них есть. Наверняка есть и
родственники, а может быть, и потомки. Только вот поразъехались их потомки, позапамятовали родствен
ники. Разве что брошенные дома на
своих худых чердаках коегде хра
нят ещё никому не нужные фото
графии, но кто на них – поди, уга
дай! Время, отпущенное на память
о них, ушло, и для нас эти солдаты
Первой мировой, к сожалению, уже
безвестны. Безымянны, но, безус
ловно, достойны последних почес
тей на страницах «КЛ»…
Снимки из собрания краевед
ческого музея села Ордина

Окончание следует.
ИСТОЧНИК:
«Списки ратников, призван%
ных на действительную службу.
13 ноября 1914 года – 27 апреля
1915 года» // Филиал Государ%
ственного архива Ярославской
области в городе Угличе, фонд
87, опись 1, единица хранения
334.
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Побахорим покацкие

Взбурдить – витаться
УДАРНЫЕ БУКВЫ ОБОЗНАЧЕНЫ ПОДЧЁРКИВАНИЕМ.
ВЗБУРДИТЬ – взмутить. Нуу, опять всё взбурдил! (Ор%
дино).
Несов. вид. бурдить.
В Словаре русских народных говоров нет.
ВЗВАРАХОБИТЬ / ВЗВОРОХОБИТЬ – взрыхлить,
взбить, взлохматить, взъерошить, истрепать. Вот оставь их
дома оннех – всё вверьхь нном взварахобят! (Хороброво).
Несов. вид варахобить, варахобить.
В Словаре русских народных говоров нет.
ВЗВЁРНУТЬ – перевернуть вверх дном. Взвёрни вёдро
на вёдро, штоб вода стёкала. (Хороброво). Ты вёдрато
взвёрни, оне и не заржавеют. (Платуново).
По Словарю русских народных говоров, тверское и псковс
кое.
ВЗВИДЕТЬ – видеть. Нечёго не взвижу, глаз напороши
ло. (Хороброво). Я ёё и взвидеть не хочу. (Рождествено).
Русск. взвидеть «увидеть» в словарях имеет помету «уста
ревшее».
ВЗВОДОК – группа: несколько человек, предметов или
животных, находящихся вместе, близко друг от друга. Эвоно
в воскрёсеньё сколькё народу напёрло – цельнёй взводок!
(Хороброво). Да што ты, слова «взводок» не слышал? Вот
и в армие взводки были. (Левцово). Ето чёго ишшо за взво
док на почту помаскалил? (Рождествено).
Мн. число взводки.
В Словаре русских народных говоров нет. Русск. взвод «не
большое войсковое подразделение» и выводок «детёныши, вы
веденные одной самкой и держащиеся вместе».
ВЗДЕРНУТЬ – вдеть. Насилушки рёзинку вздернула!
(Хороброво).
Несов. вид не употребляется.
В Словаре русских народных говоров нет.
ВЗДОХНЁШЬ, И НЕ ЛЕХЧЕ! – о затруднительном по%
ложении, которое не меняется в лучшую сторону. Да так и
живём: вздохнёшь, и не лехче! (Мартыново). Ето про мёня:
вздохнёшь, и не лехче! (Рождествено).
Устойчивое выражение.
В Словаре русских народных говоров нет.
ВЗДЕДЁРЯШИТЬ1– поднять наверх, на высоту. Куды ты
мешекот вздедёряшил? (Ордино).
Несов. вид не употребляется.
В Словаре русских народных говоров вздедерючить, взде
детюшить с тем же значением – московское.
ВЗДЕДЁРЯШИТЬ2– занести: заставить очутиться где%
либо. А хто же ето с мёня карточкю в газетуто вздедё
ряшил? (Мартыново).
Несов. вид не употребляется.
ВЗДРАВСТВУЙ / ВЗДРАВСТВУЙТЁ – здравствуй, здрав%
ствуйте. «Вздравствуйтё, мое дорогие!...» (из письма, Плиш%
кино Нефедьевское). Вздравствуй, Ульянушка! – Вздрав
ствуйтё, детки, вздравствуйтё, милые! (из разговора,
Ясково).
Вздравствуй, вздравствуй,
Друг мордастой! (прибайкя при ироничном приветствии,
Хороброво).
В Словаре русских народных говоров нет.
ВЗДУМАТЬ – вспомнить. А поопосле и вздумала: жила в
Кобёлёве и такая сёмья! (Платуново). Обожди, конец песни

вздумаю… (Хороброво).
Русск. вздумать «неожиданно задумать, пожелать или ре
шить чтолибо сделать» либо «придумать, надумать». Словарь
русских народных говоров диалектное значение глагола взду
мать отметил во многих местах.
В ЗЁЛЁНУЮ РОЩУ ПОРА – о старости, когда уже и
смерть не за горами. А у нас в Юрьевском о близкой Издохе
бахорят: «В Зёлёную рощу пора!» (Юрьевское).
Устойчивое сравнение.
Синонимы к Николе ноги идут, в Глинник пора со$
бераться, в Глинник скоро.
Зёлёной рощой в Юрьевском называют кладбище.
В ЗЁЛЁНЫЕ ВЕНИЧКИ – в молодые годы. Ето платьё
я в зёлёные венички одёвала. (Рождествено). Да мы неког
да – и в зёлёные венички – столькё не заробатывали! (Мар%
тыново). Он мне и в зёлёные венички не нужон был. (Хо%
роброво).
Устойчивое выражение.
В Словаре русских народных говоров нет.
ВЗЛЯГИВАТЬ – лягаться, взбрыкивать, бежать или танце%
вать, резко выкидывая ноги. Ишь, как пляшёт – так ногам
от и взлягиваёт! (Мартыново). Воно, тёлёнокот как
взлягиваёт! (Ордино). Так припустила – взлягивала, и
не навздогонишь! (Рождествено).
На биседу соберался,
Хромовы натягивал;
Щей горячих нахлёбался –
Всю дорогу взлягивал! (пригудка, Хороброво).
По Словарю русских народных говоров, взлягивать «быстро
бежать (о человеке)» – владимирское и костромское.
ВЗЛЯГИШИ – взбрыкивая, лягаясь. Корова взлягиши
бёжит, так и взлягиваёт! (Хороброво). Взлягиши припу
стила – не навздогнать! (Рождествено).
Наречие, не изменяется.
В Словаре русских народных говоров взлягашки «вскачь,
галопом» – саратовское, взлягышки «очень быстро, со всех ног»
– владимирское. У кацкарей в этих значениях употребляется
наречие воскачки.
ВЗМЁСИТЬ – частым хождением или ездой испортить
землю, наделать в ней колеи, превратив её в грязь. Все огумны
взмёсили! (Хороброво). Не пройти – всю глобочкю взмё
сили! (Рождествено).
Синоним измёсить.
В Словаре русских народных говоров такого значения нет.
ВЗНИМОК / ВЗИМОК – охапка льняной тресты, из ко%
торой вяжут «горстушку» (сноп); если погода сырая, из «взним%
ков» ставят для просушки конусообразные «галки». Если лён
сухой, ёго сразу граблям подымали. Так и грёбёшь к ноге –
получится взнимок. (Дьяконовка). Из взнимков или бабок
вязали горстушки. (Мартыново). Взимок – охапка выле
жавшейся тресты. (Русинов «Особенности земледельчес%
кой лексики бассейна реки Кадки»)
Мн. число взнимки, взимки.
В середине ХХ века в бассейне реки Кадки это слово произ
носили как взимок, в бассейне Корожечны – зьимок, в бассейне
Пукши – знимок. В других местах Угличского Верхневолжья в
этом значении специального слова не было, использовались опи
сательные обороты (Русинов). В Словаре русских народных го
воров взимок – со ссылкой на Русинова.
ВЗОБРАТЬСЯ – собраться. Бабы на крёсте взберутся
и петь почнут. (Хороброво).
Несов. вид взбераться.
Русск. взобраться «преодолевая трудности, войти, забрать
ся наверх, влезть на чтолибо».
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ВЗОЙТИ1 – войти (в помещение). Взошла на рундук
– а замка и нету! (Рождествено).
Несов. вид. взаходить / взоходить.
В русск. языке это значение слова взойти считается ус
таревшим и просторечным.
ВЗОЙТИ2 – о ростках: прорасти. В тыне всё взошло.
(Рождествено).
Несов. вид. взаходить / взоходить.
По Словарю русских народных говоров, ярославское.
ВЗОЙТИ3 – прийти в сознание. В разум взошла. (Дья%
коновка).
Несов. вид. взаходить / взоходить.
По Словарю русских народных говоров, томское.
ВЗОЙТИ4 – вступить в члены, стать членом какой%
либо организации. И натуронно я в ету «Ёдиную Россию»
взошла. Тёперь и не выйти! (Мартыново).
Сов. вид взаходить / взоходить.
По Словарю русских народных говоров, томское.
ВЗОЙТИ В ДОМ – быть принятым в дом в качестве
члена семьи. Нёвеста из бенных, взошла в дом с малым
приданым. (Рождествено).
Несов. вид взаходить в дом / взоходить в дом.
Устойчивое выражение с голыем задом взойти «о
снохе: быть принятой в дом без приданого либо с малым
приданым».
По Словарю русских народных говоров, калужское.
ВЗОЙТИ В КОЛХОЗ – вступить в колхоз. Когда в кол
хоз взошли, делали своем силам конюшню. (Дьяконо%
во). У мёня прадедушка так в колхоз и не взошёл –
щитал, што колхозы от антихриста, ненадолго. (Ко%
логривцево).
Несов. вид взаходить в колхоз / взоходить в кол
хоз.
Устойчивое выражение.
По Словарю русских народных говоров, томское.
ВЗОРОВАЛО – о высокой степени возмущения, него%
дования. Мёня так и взорвало! (Хороброво).
Безличный глагол.
В Словаре русских народных говоров.
ВИДАТЬСЯ – встречаться для общения. Мы с Лидеёй
видаёмся! (Мартыново). Баушка ходила в Исаково к зо
ловке видаться. (Рождествено).
Сов. вид повидаться.
Русск. видаться «встречаться, бывать вместе».
ВИЛАШКИ / ВИЛАШЕЧКИ – маленькие двурогие
вилы для битья гряд. Вилашки – маленькие двурогие виль
ца для битья гряд… Оказывается, не только для этого.
Вилашками очень удобно копать картофель. Как вы
пашут борозду лошадью, картошка вся наверху на вет
ках окажется – знай только, выбирай вилашечками.
(«Великий, могучий кацкий язык»).
Ед. число не употребляется.
Слово со схожим значением двоешки «вилы%вилаш%
ки либо двойчатка (предмет, состоящий из двух частей)
вообще».
По Словарю русских народных говоров, вилашки «вилы
для передачи снопов с копны на телегу или обратно» – ниже
городское, либо «вилы, которыми ворочают на гумне соло
му» – ярославское, либо «вилы, которым замешивают «ме
шанину» скоту» – пермское.
ВИЛОК1 – завившаяся в клубок капуста, кочан капус%
ты. Срубила вилок, и всё на щи ушло. (Рождествено).
Мн. число не употребляется.
Словари русского языка это слово знают, но считают раз
говорным.
ВИЛОК2 – собачий хвост колечком. Собака есть про
сит: так и верьвенит, так вилкомот и верёнит. (Хо%
роброво).
Мн. число не употребляется.
В Словаре русских народных говоров такого значения нет.
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ВИЛЫ$ГРАБЛИ – пастушья сумка: сорное травянистое
растение рода пастушья сумка семейства капустных. В лесу
под ёлками показывала она мне сивец, на вырубке иван
чай, на болоте пушицубелицу, а у огорода в деревне – смеш
ные вилыграбли… (Батурин «Радуга%дуга»).
Ед. число не употребляется.
В Словаре русских народных говоров нет.
ВИЛЫ ПОДАВАТЬ – вилы на длинной ручке, средний
рог которых отогнут в сторону, противоположную от двух
крайних рогов, для подачи сена либо снопов наверх (напри%
мер, на воз или повети). Ну вот: за сеном поехали, а вилы
подавать позапамятовали… (Хороброво). Нет ли у вас вил
подавать? (Рождествено). Ручкято у вил подавать сло
малась, а длинных нет – не знаю чем и насадить. (Марты%
ново).
Устойчивое сочетание.
В Словаре русских народных говоров нет.
ВИНО / ВИНИЩО – общее название для водок, настоек
и виноградных вин. Нечёго не делают, толькё винищо
жрут! (Мартыново).
Пейтё, деушки, вино –
Сорок градусов оно;
Кому надо рыжих девок –
Поёжжайтё в Ордино! (пригудка, Чернево).
Мн. число вина.
Устойчивые выражения: белоё вино – водка, красноё
вино – настойки и виноградные вина.
Русск. вино в значении «водка» считается разговорным,
обычно – «алкогольный напиток, получаемый обычно путём бро
жения винограда».
ВИНО – ДЕЛО ЗАТЯГЛИВОЁ – об алкогольной зависи%
мости, возникшей при злоупотреблении спиртными напит%
ками. С ним и несбердишь: вино – дело затягливоё! (Хо%
роброво). А чёго поделаёшь: вино – дело затягливоё. (Рож%
дествено).
Устойчивое выражение.
В Словаре русских народных говоров нет.
ВИНОСЛОВИЁ – оправдание: объяснение, в котором
приводятся обстоятельства, причины, позволяющие оправ%
дать, извинить кого%либо или что%либо. Кто исповедался
токмо, а не причастился и за каким винословием. (Духов%
ная роспись, Юрьевское, 1803 год).
Мн. число винословия.
В Словаре русских народных говоров нет. В старом русск.
языке винословие «причина, обоснование; довод, доказатель
ство» (Словарь русского языка XVIII века).
ВИТАТЬСЯ – обитать, жить, пребывать где%либо. Розош
лись, а он всё онно коло нёё витался. Она ёго и в дом не
пускала, дак он по сараюшкам витался. (Киндяково).
Сов. вид не употребляется.
Русск. витать с тем же значением считается устаревшим.
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Сидят в первом ряду (слева направо):
1. Маша Жукова из деревни Исакова. Вернее, Ма%
рия Николаевна Неверова, потому как в то время
она как раз вышла в Хороброво замуж. Но семейная
жизнь незаладилась, с мужем Мария разошлась и с
дочкой вернулась к себе в Исаково. Вышла второй
раз, родила ещё девочку, которая и по сей день жи%
вёт в Исакове. Ну а работала Мария Николаевна всю
жизнь дояркой. Умерла, похоронена на Хоробров%
ском кладбище.
2. Клавдя («Главдя», как произносят кацкари) Квас%
никова – первая в ту пору на селе певунья и плясица.
Муж её Володя, бывало, возьмёт в руки гармонь:
«Клавка, выходи!» – скажет, и любо%дорого было по%
глядеть на эту пару! Но недолгим выпал век Клав%
дии Ивановны, в тридцать три года она умерла, ос%
тавив мужа вдовцом и четырёхлетнюю дочку сиро%
тою; похоронена на Хоробровском кладбище. На%
шёл же её Володя на Богородчине, в деревне Голо%
дове, в семье Вороновых. Ну а работала она, как вспо%
минают, на ферме дояркой.
3. Тоня Обручникова, а по имени%отчеству – Ан%
тонина Ивановна. Она коренная хоробровская, по%
кону Крюковых. Как и у многих деревенских свер%
стников, её трудовой стаж начался с пятнадцати лет:
работала почтальоном, в полеводстве, а потом сме%
нила ушедшую на пенсию доярку%мать. Жила в Хо%
роброве, потом в Дьяконове. Овдовев, с двумя доче%
рями уехала в деревню Сысоевское Рыбинского рай%
она и там трудилась в подсобном хозяйстве от 20%
го завода. Сейчас живёт в городе Рыбинске.
4. Зоя Алексеевна Соколова, по%девочьи Крю%
кова. Антонине Ивановне, должно быть, родня, но

Поле между селом Хоробровом и деревней Дья
коновом называли и Поповым полем, и Польцом.
Речку, в которую оно упиралось – Пойгой. А высо
кий берег её – Красной горкой; там ещё «зёмлянки»
(земляники) полно и «липок» – диких гвоздик. Гос
поди, да расскажет ли теперь кто про это!? Ни в
Хороброве, ни в Дьяконове уже никто не живёт, а
тогда, в 1960е годы, Хоробровская бригада была
ещё многолюдной: со своими фермой, телятником,
конюшней…

Стоят во втором ряду (слева направо):
1. Анастасия Степановна Малкова – 1891 года
рождения. То есть на фотографии ей восьмой деся%
ток, а она в поле да с граблями – «потужные» в ста%
рое время были старики! Она коренная хоробровс%
кая, и замуж вышла в своё же Хороброво. А похоро%
нена на чужбине: оба сына её, возмужав, обоснова%
лись в Ленинграде, куда и мать взяли, когда она уже
не могла себя обиходить. Ну а в колхозе тётка Настя
работала, пока руки держали вилы да грабли, в по%
леводстве.
2. Софья Васильевна Гурылёва, а по%девочьи Крю%
кова – о ней мы писали в пояснении к фотографии
«Хороброво. Крюковы», напечатанной в «КЛ» № 2
(166), весна 2013 года.
3. Тётка Маня Дядимитрева, как звали её в Хороб%
рове, а по паспорту – Мария Дмитриевна Крюкова
(отец её «дядя Митрей», ну и она «Дядимитрева»).
Солдатская вдова: муж её Алексей Александрович До%

своего родства обе они не помнят; Крюковых%то в
Хороброве, почесть, полсела было, и, поди, усле%
ди, кто кому кем приходился! Ну а Зоя единствен%
ная из сестёр, которая не уехала в Ленинград. Выш%
ла замуж, родила троих детей, работала телятни%
цей и в полеводстве – всё это на своей Родине. И
только на восьмидесятом году жизни, когда во всём
Хороброве уж не оставалось никого, переехала с
мужем в Юрьевское. Сейчас живёт в Петербурге у
снохи.
5. Валентина Александровна Зыкова из Дьяконо%
ва, куда вышла замуж. А так%то она из деревни Лев%
цова, покону Обручниковых; до замужества пожи%
ла и в Хороброве. Работала дояркой, растила троих
дочерей и в 1976 году вслед за Антониной Обруч%
никовой уехала в Сысоевское под Рыбинск. Умерла,
похоронена на тамошнем Семёновском кладбище.
6. Ещё одна «Главдя» – Клавдия Васильевна Крю%
кова; «Главдя Криворотая» звали её в селе: рот её был
с рождения перекошен. Жила одна, замуж не выхо%
дила. Работала сторожихой и телятницей, а как ста%
ла от преклонных лет совсем стара, увезли её в Ры%
бинский дом престарелых, где Клавдия Васильевна
и скончалась.

Сергей Николаевич Темняткин,
Этнографический музей кацкарей
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Верхом на лошади:
1. Иван Сергеевич Румянцев – в 1958%1967 годах
председатель колхоза «Знамя Ленина», в 1968%1979
годах председатель исполкома Мартыновского
сельского Совета и в 1979%1981 годах во второй раз
председатель колхоза «Знамя Ленина». Родился он в
деревне Левцове, в Левцове и умер, прожив восемь%
десят девять лет, а вот в то время, когда была сделана
эта фотография, жил, пожалуй, в деревне Клюкине
– на родине жены. Фронтовик: служил радиотелег%
рафистом, участвовал в Яссо%Кишинёвской опера%
ции, Победу встретил в немецком городе Бреслау.
Детей не имел. Похоронен на Юрьевском кладби%
ще.

рофеев, а в народе «Кондырев», из села Юрьевского
в Великую Отечественную войну служил на Кали%
нинском фронте шофёром, 1 декабря 1942 года
погиб и был похоронен вблизи деревни Богоро%
дицкого Оленинского района Тверской области.
Впрочем, своей девичьей фамилии она никогда не
меняла – наверное, потому что выходила за сына
кулака. Вырастила одна двоих детей, в колхозе ра%
ботала овцеводом и в полеводстве. Затем уехала в
деревню Иванисово под Углич. Умерла на Дальнем
Востоке – под городом Хабаровском у дочери, ко%
торая туда попала по распределению учительницей.
4. Анастасия Семёновна Судакова – певунья, ка%
ких ещё поискать! В Хороброво она с мужем и тре%
мя детьми переехала из деревни Якучева, работала в
полеводстве, а потом уехала во всё то же угличское
Иванисово. Там, говорят, и умерла.
5. Тётка Шура Жарихина, а в замужестве Алексан%
дра Ивановна Шилова. Супруга себе она нашла сре%
ди рыбинских рабочих, каждое лето направляемых
на помощь колхозу «Знамя Ленина» управляться с
сенокосом. В Рыбинске, знамо дело, замужняя и
жила, растила двух сыновей, а вот где работала – не
знаем. Всю жизнь страдала давлением, от него и
умерла: шла%шла по дороге – раз, и готова! Похо%
ронена в Рыбинске.

Хороброво. Сенокос
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А назагладочкю

«Мать говорила,
что Кадка священна…»
Свою очередную выставку старинных фотографий Этнографический музей кацкарей на%
звал так: «Мать говорила, что Кадка священна…» (Река Кадка глазами кацкарей и заволосны%
ех)». Священной Кадку называла Анна Автономовна Богданова из деревни Муханова (о чём
свидетельствовал её сын Юрий Михайлович), но не с меньшим благоговением к своей род%
ной реке относились и остальные кацкари. Снимки 1920%1980%в годов, представленные на
выставке, выполнены с такой любовью, что поневоле веришь: да, это так. Всем, кто сберёг
старинные фотографии с видами Кадки и поделился ими с музеем, большое спасибо!
И отдельное спасибо художнику Денису
Александровичу Бурмистрову, живущему на
два дома: город Москва – деревня Черняти%
но. Специально к выставке он написал трип%
тих «Предание о Кадке», благодаря которо%
му у экскурсоводов появилась возможность
порассуждать о том, что же всё%таки было
там – «в начале всех начал».
Тут мы невольно процитировали ещё од%
ного соавтора выставки – нашего кацкого
поэта Павла Николаевича Голосова. В быт%
ность учителем Ординской школы он, бы%
вало, просил учеников: «Ребята, будете ку%
паться в Кадке и найдёте какой интересный
камушек, принесите!» Так при краеведчес%
ком музее села Ордина сложилась неболь%
шая минералогическая коллекция, которая
сейчас представлена на новой выставке в Эт%
нографическом музее кацкарей.
А что же с предыдущими выставками?
Выставка 2014 года «Забытые герои забы%
той войны (Кацкари – участники Первой ми%
ровой войны, 1914%1918 гг.)» в настоящее
время экспонируется в Угличском филиале
Государственного архива Ярославской обла%
сти, а выставка 2015 года «Разгромим врага
и вернёмся домой» (Кацкари%фронтовики
Великой Отечественной войны, 1941%1945
гг.)» – в Опочининской библиотеке города
Мышкина.
Не помним уж, хвастались читателям или
нет – обе наши военные выставки стали по%
бедителями областных смотров%конкурсов:
первая – в сфере патриотического воспита%
ния, вторая – в конкурсе выставочных му%
зейных проектов.
И ещё: по итогам обеих музейных воен%
ных выставок изданы каталоги, с которыми
можно познакомиться в наших кацких биб%
лиотеках либо приобрести в Этнографичес%
ком музее кацкарей. Будет выпущен, разу%
меется, и каталог «Мать говорила, что Кадка
священна…» (Река Кадка глазами кацкарей и
Директор Этнографического музея кацкарей Ольга Алексе
евна Перова с дипломом Iй степени областного конкурса выста заволосныех)». Но пока приглашаем наших
вочных музейных проектов «Войны священные страницы наве читателей посмотреть новую музейную вы%
ки в памяти людской», организованного Ярославским государ ставку «вживую».
ственным историкоархитектурным и художественным музеем
заповедником. г. Ярославль, 29 ноября 2015 года.
Снимок С. Темняткина

Ваша «КЛ»

