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«Если утром гора Полюд видна –
быть хорошему дню».
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РОДНОЕ
Лихолетье XIX – XXвв. на примере судеб семей старинного города Чердыни

Петр Михайлович и Филицата Ивановна Кузнецовы. Худ.А.Габаев.
История семьи Петра Михайловича Кузнецова началась со знакомства с Филицатой Ивановной
Неклюдовой. После венчания в 1912 г. Петр повез молодую жену в Томск для знакомства с городом,
где он когда-то служил приказчиком в магазине и жил в доме своего бездетного дяди купца Василия
Дмитриевича Кузнецова. Добрые отношения дяди и племянника позволили стать Петру
наследником и впоследствии, продав дом в Томске, построить на вырученные средства достойный
дом в Чердыни и продолжить род.
Портрет написан с фото – знакового для всей семьи. Петр позаботился, чтобы снимок был у всех (!)
родственников, для чего было заказано большое число отпечатков. А братьев и сестер у Петра и
Филицаты было более дюжины: Кузнецовых 2 брата и 6 сестер, Неклюдовых 2 сестры и 6 братьев.
На снимке, сделанном во время визита в Томск в феврале 1913г., Петру Михайловичу неполных 43
года, Филицате Ивановне 29 лет. Дед был светловолосым. Седина на портрете – это прочтение фото
художником Александром Габаевым.
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Из воспоминаний Исуповой
ЕлизаветыПетровны,
Кузнецовой в девичестве,
из личного архива Филицаты Ивановны
Кузнецовой, в дев. Неклюдовой,
с добавлениями, уточнениями
Маргариты Кашириной, внучки Александра
Ивановича Неклюдова,
Елены Панченко, дочери Павла Ивановича
Неклюдова,
Ольги Мищенко, внучки Клавдии Андреевны,
Свояченицы Константина Ивановича Неклюдова,
из архивных материалов и церковных
книг Чердыни, Томска.
Елизавета Петровна, старшая дочь Петра и Филицаты Кузнецовых,
в замужестве Исупова. Муж - Исупов Иван Федорович (1900-†1945г., п.Яйва). Елизавета
вышлаза муж в 1936 году за вдовца, имеющего дочь Манефу, 1925г.рождения. От брака
две дочери – Елена, 1937г.рожд. и Людмила, 1943г.рожд. (О семье Ивана Федоровича,
уроженца с.Верх-Язьва, в отдельной главе).
В 1948 – 1966гг.- гражданский брак с Чередниченко Данилом Михайловичем, приехавшем
в Яйву после войны.От второго брака трое детей – дочь Нина, 1949г.рожд., сын Владимир,
1951 г.рожд. и сын Юрий, 1953 г.рожд.
В 1966 г. брак распался, 50-летний Данил уехал в Нижнекамск (Татарстан), где и умер в
1988 году в возрасте 72 лет в д.Шереметьевка Нижнекамского района, так и не
вернувшись в Яйву. Сведений о его новой семье в «татарский» период нет.

I. Первые рассказы. Неклюдовы *.
(записаны сыном Юрием
12, 13, 14 июня 1988г. в Яйве)

«Был в Чердыни Воскресенский Собор, церковь Успения, Преображения, Богоявления,
монастырь, Троицкая близ кладбища» (далее без кавычек курсивом обозначаю, как
правило, мамину прямую речь – Ю.Д.).
Неклюдов Иван Григорьевич (? 1839-16.09.1899), купец II гильдии.
Елизавета Федоровна
У маминых отца и матери были на могилах железные таблицы.

*__________
НЕКЛЮДОВ Неклюд — распространенное в Древней Руси неканоническое имя (см.: Тупиков;
Веселовский I), имевшее охранительное значение (Унбегаун. С.165; Суперанская, Суслова. С.36;
Грушко, Медведев. С.306). Ср.: неклюжий — «неуклюжий, некрасивый, невзрачный»; неклющавый
(псков.), нехлюдок (арх.) — «нескладный, неуклюжий человек» (Даль); неклюдимый — костр.
«молчаливый; замкнутый (о человеке)»; неклюж — (бран.) ряз. «дурак, дурень». Приуральские
примеры: «Крестьянин д.Остяцкая на р.Черной Неклюдка Иванов сын Кузнец, 1579; чердынец Трифон
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Иванов сын Неклюдов, 1626 (вероятно, он же: «Трифонко Неклюдов, чердынский крестьянин, 1639» —
Тупиков)» (Полякова); Корнилий Григорьевич Неклюдов, крестьянин Соликамского у., конец XVII в.
(Преображенский. С.205). (Мосин А.Г. «Словарь Уральских фамилий», издательство "Екатеринбург", 2000 г).

Дети: Александр (1868 - †26.05.1929г.),до революции торговал мехами и рыбой «на
Печоре», вероятно, с Алиным. После революции занимался своим хозяйством.

(Из церковной книги: Александр Иванович 28.01.1901 вступил в I брак с
купеческой дочерью Анной Николаевной 21 г.).
Жена – Анна Николаевна (1880 – † 25.02.1959г.)
(Дети: Иван (1902) – учитель; Люба (1903) –
крёстная нашей Лены; Сима (1905), в замужестве Пантелеева
(муж Александр Степанович) ,жила в Березниках,
затем в пос.Карьер, у сына, умерла в Троицке, Чел.обл.,
в семье дочери - врача); сын Александр (1907), погиб в 1941г.,
пробыв на фронте 3 недели.
Внучка Маргарита, дочь Любы, в замужестве Каширина,
проживала в Чердыни (†дек.2013);

Константин, 15.10.1870 г.рожд.
Из церковной книги: 12.02.1899г. вступил в законный брак с
девицей Анной Андреевной Кожевниковой 17 лет.), жил по нашей улице,
огороды-соседи. (Огородами были соседями с братом Александром, говорит Маргарита Каширина). Работал с купцом Алиным.
Жена староверка Анна. Детей человек 8, из них Евфросинья 27.04.1900 г.рожд.,
Евразия, Венера, Мария, Лиза.

В доме всегда

полно стряпни, тортов (как сохраняли?!), жили в
двухэтажном доме, ближе к водонапорной башне;
После революции уехали в Йошкар-Олу (действительно – в
Уфу. В 1920-е гг. их ‘раскулачили’ за работу у купца Алина –
прим. Ю.Д. со слов Ольги Александровны Мищенко).
На основном фото: Константин в возрасте примерно 30 лет; внизу – супруги в период жизни в Уфе.

Павел, (25.10.1872 -† 1942?), крёстный мамин и д.Павла (Кузнецова). Жили с
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семьей Михаила в отцовском доме.
Жена - Александра АндреевнаСухорукова.После смерти
мужа уехала в Сысерть (середина 1950-х гг.) с сыном
Геннадием и дочерями Лизой и Еленой (взамужестве
Панченко; у Елены уже сын Гена, 1951 г.рожд.),
затем ( ~ 1962г.) с дочерями и внуком – в Нижний Тагил.
Сын остался вСысерти. У него от двух браков две дочери –
Катя и Ира.
Дядю Павла садили в тюрьму, с мамой ходили. Красное здание. Белые брали заложником
(«за длинный язык», - со слов Маргариты Кашириной), увезли в деревню Юрла
расстреливать. Пуля прошла по коже возле виска над ухом. Очнулся, отлежалсяу
знакомых, прятался «по баням»);

Семён– 10.11.1875 г.рожд. (не видала).
Жена Анна Николаевна из Усолья («солоноска»-«отзывка»кличка (чердынский сленг), т.к.«женился на бедной»). В Березниках жилидве
дочери Валя и Зоя, сын Иван, погиб на фронте. Валя имеет
дочь.

Клавдия (т.Каня) , 04.03.1877г.рожд.
жила в с.Покча (Муж – Николай Семенович Смольников, имел лавку,
торговал. После революции торговлей в лавке не занимался,
жили теребашками (чесалки для шерсти); Детей 8 человек: 6
парней, дочери Аля (~1915г.рожд.) и Маня (до 1913 г.рожд.),
старые девы, жили в Березниках; Аля работала бухгалтером на
фабрике-кухне, Маня в швейной мастерской,
бабушка Филицата была ее крестной);

Михаил,(07.11.1881 – † 1959 ?)
жили с семьей Павла в одном, отцовском, доме, потом поделили, разные
хода сделали. До отъезда из Чердыни работал в магазине Союза охотников.
Две дочери Юля и ?(Маргарита Каширина говорит, чтодочь
была одна!)
Юлия замужемзакавказцем. Работала на автопредприятии
южного города(адрес в Цхинвали).
Видела фото у б.Филицаты. В белом кителе.

Михаил расстался с женой, уехал на Байкал.
Детей вовтором браке небыло.
После розни между братьями Михаилом и Павлом бабушка Филицата
говорила: «Как трубу не поделили пополам заборками!»
Филицата*, наша мама, 16.01.1884г. рожд. († 25.01.1977г.,г.Березники)
Иван – младший, 07.08.1887 г.рожд.
Военный фельдшер (не видала); До революции уехал в Сибирь.
Стал священником. Приезжал с подарками. Похоже, расстрелян в период
гражданской междоусобицы (предполагала мать Маргариты Кашириной
Любовь Александровна Неклюдова).
*
в метрике – Филицата вместо общепринятого Фелицата.
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Из рассказа Ольги Александровны Мищенко, внучки
АндреевныКлавдии (первые рассказы - Пермь, 23.03.2011г.):

сестры

Анны

«Моя бабушка Клавдия Андреевна Кожевникова – родная сестраАнны Андреевны, вышедшей
замуж за Константина Ивановича Неклюдова. Жили по Юргановской ул. (переименована в
советское время в ул.Ленина) в доме 82. Дом жив. Это район водонапорной башни. Главу семейства
все называли «дяденька Константин». Детей было 18 (!). В том числе две двойни! Выжило 10
детей. После революции всех «разметало». Бабушка даже перед смертью со слезами вспоминала,
как после раскулачивания семьи Константина дети шли пешком за телегой, к которой привязана
корова.
Помню имена: Надежда (дочь Галина сейчас живет в Закамске близ Перми); Елизавета (работала
медицинской сестрой в Луцке, Украина, теперь в Закамске; в 2011 году ей исполнилось 90
лет!Детей нет. † 2015г.); Мария (учительница, старая дева; уехала/сосланы после революции в
Ишимбай); Клавдия (фармацевт; старая дева; Ишимбай); Вера (сын в Уфе, носит фамилию
Борисов); Анна; Евразия (старшая; детей не было; уехала в Уфу); Александр (уехал на Байкал);
Николай, Василий (Ишимбай). Константин с Анной уехали в Уфу (пос.Затон Октябрьской
Революции). Там и похоронены. Дочери Вера, Евразия – там же.
Мы - Кожевниковы – родственники Алиных-больших: в 1820-х гг. в д.Вильгорт жили Лунеговы
Мирон и Матрона (урожденная Останина. Дети: Григорий (очень богат, не имел детей, † в 1892г.,завещалсвои
капиталы племяннику Даниилу Евдокимовичу Ржевину),

Татьяна, Ефросинья (замужем

за пароходчиком I гильдии

Марфа (замужем за Кожевниковым Андреем Михайловичем – ‘ветка’ О.А.Мищенко – прим. Ю.Д.),Феодосия
(вышла замуж за Евдокима Ржевина,;так вот их внучка Анфия – жена Алина-большого).
Надымовым),

Кожевниковы Андрей Михайлович и Марфа Мироновна,
1900-е гг.
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Мама Ольги Александровны Мищенко–Грибанова
Мария Тимофеевна, дочь Клавдии Андреевны, была учительницей начальных
классов. Краевед, большой знаток истории Чердыни, рода своего и Неклюдовых.
Многое передала дочери и исследователям края, например, профессору Пермского
госуниверситета, уроженцу этих мест Г.Н.Чагину.

Ярмарка на городской площади Чердыни. 1890-е гг.
Фото из архива Чердынского музея.

7

II. Кузнецовы.
1.Отступление вглубь:
«Какого-то из дедов Кузнецовых звали Леонтием, а детей – Левиными», рассказывала тетка Александра, сестра Петра Михайловича.
Пра-прадед.
По сведениям из церковной книги в фондах Чердынского музея(первые записи по
‘нашим’ Кузнецовым в1883г., в последующие гг.до 1917г. внесены добавления:

Кузнецов Дмитрий Семенович(1809 /1810 - † янв.1864г., по-видимому, 54 ½ лет).
Жена- Васса Егорова Бурмантова из села Покчи
Сыновья Михаил Дмитриевич и Василий Дмитриевич:
Сын Михаил (род., когда отцу было 22 года, значит, в 1832г. - † 21.10.1896г.), жена
Михаила - Александра Ивановна, на 4 года моложе;
дочери–Александра,Екатерина(вышла замуж в
февр.1886г.),
сыновья –Иван 2йМих.(1852 - † 04.10.1910).
Жена Ивана Мария Павловна, их дети:
дочь Олимпиада 17.07.1889,
сын Николай3й07.05.1876, женился
18.04.1904на девице из Уфимской
губернии Агафье Васильевой;
их сын Петр Иванович 26.01.78
ПетрМих. 5/7.06.1870
(в автобиографии же дед пишет дату своего
рождения 4 июня – прим. Ю.Д.).
29.10.1912 вступилв I брак с чердынской
мещанкойФелицатой Ивановной
Неклюдовой 28 ½ л.
дочьЕлизавета 6 окт 1913 г.,
сын Павел 24.05.1915г.
(с приходом революции в 1917г. записи
прекратились; возможно, поэтому нет
записи о рождении в семье Петра и Филицаты
Кузнецовых следующих детей – дочери
Александры в 1917г., сына Василия в 1919г. и
дочери Нины в 1921г. – прим.Ю.Д.);
Сын Василий(1829 - † 20.06.1911г.) (дядя Петра Михайловича, купец в Томске – прим.
Ю.Д.).
Справка: Василий Дмитриевич Кузнецов – купец в Томске, женат на иркутской купчихе,
детей не было, поэтому наследниками явились наш дед Петр Михайлович Кузнецов –
племянник (его доля 3/6) и еще трое внучатых племянников (по 1/6 доли каждый). На
деньги от продажи дома в Томске Петр Михайлович построил дом в Чердыни, где вырастил
всех своих детей.
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Петр Михайлович и Филицата Ивановна Кузнецовы. г.Томск, 1913г.

II. Кузнецовы.
2. Продолжение.
Однофамильцев Кузнецовых в Чердыни много. Со слов мамы и по сведениям церковных
книг, хранящихся в Чердынском краеведческом музее, родословие 'наших' Кузнецовых
следующее:
Кузнецовы Михаил Дмитриевич
Александра Ивановна(вышла замуж в 15,5 лет. Венчали в какой-то деревне «в котах» (?).
Шутила: «Ксения, не был ли это-то у меня на свадьбе?»). Похоронена в монастыре, там же, где и внучка Нина
4,5 лет (1921-1926), младшая из детей Петра и Филицаты. (Сестра Нина уже выздоравливала после
дифтерита. Фельдшер Федосеев сделал ей укол старой сывороткой, она умерла*. Потом этот фельдшер за
взятку констатировал смерть убитого ревизора в соседнем селе, при разоблачении повесился. Его дочь
училась со мной в одном классе).
*___
Возможно, это была аллергическая реакция, влияние которой только изучали в эти годы…
(прим. – Ю.Д.).
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Дети: Ксения (старшая) умерла до 1913г.Сын Степан, внук Евгений Степанович Опарин,
очень высокого роста, был в начальниках на КВЖД.
Однажды во время перестрелки пуля застряла у Евгения в карманных часах.
Ординарец шустрый чернявый Илюха Хорошухин.
Евгений привозил мед в бочонке. Войну – в Ставке. Умер во Львове (нес жене
в больницу лимоны, упал, сломал палец и от гангрены умер).
У Степана был брат (еще один сын Ксении ?), Василий,его отличало
рукоделие: шил, вышивал – у крёстной были вышитые гладью наволочки.
Холостой. Носил бурки.
Иван Жена Мария Павловна. Дети: сыновья Николай, Михаил, следователь в
Свердловске, пропал без вести;Петр, женился с Петром Михайловичем (нашим папой)
в один год;Аркадий, умер в Киевепослеблокады (так мама сказала; блокады, а не
оккупации); дочери Олимпиада (17.07.1889г. рожд.), Татьяна,Мария.
Муж Татьяны имел ферму в Мотовилихе, дом. Заставили все продать. Липочка вышла
замуж в 60 лет, недавно умерла в Перми;

Апполинария Муж Николай Дмитриевич Горохов выделывал кожи. Имели два дома.
Дочери Анна (была замужем за Кудряшовым, жила в Тобольске, потом
вернулась в Чердынь), Александра, Анфиса (старшая, невнятно говорила,
передала эту особенность речи своим детям),Людмила (младшая,
красавица, замужем за П.П.Поляковым), сын Василий. Сына, комсомольца,
белогвардейцы сбросили в шахту в Кизеле.

Памятник погибшим в гражданскую войну,
пос.Рудничный, бывший рудник Артемьевский близ Кизела, установлен в 1926г.
«Утром 30-го июня 1919 года заключенных из Чердынской тюрьмы посадили на баржу (р.Колва, впадающая
в Вишеру, была судоходной, далее – по Каме. Примечание Ю.Д.) и переправили в г. Усолье, откуда по железной
дороге к вечеру 1-го июля перевезли в поселок Кизел. На рассвете 2-го июля конвой в составе 25 солдат и 3
офицеров стал выводить заключенных из вагонов группами по 20 человек и под угрозойоружия заставлял
прыгать в заброшенную шахту Артемьевского рудника, глубиной около 60-ти метров» (Кизеловская
трагедия.Из книг: В пороховом дыму. Воспоминания участников гражданской войны. – Пермь, 1961. и
Революция. Устные рассказы рабочих о гражданской войне / под редакцией М.В. Морозова. – М.; Л., 1931. –
сведения из Интернета - Ю.Д.).
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Епраксия(или Евпраксия?)жила в Перми. Была дважды замужем, детей нет. Ее муж – кузнец
Лазарь – сделал нож-лучинник. Бывали в гостях папа, мама, я, Павел. Она
снималакомнатку. Мужья уже умерли;

Екатеринатетя Катя, швея; по мужу Мичурина.
Ее дочь –Люба, зять – Петр Безденежных – владелец типографии
в Чердыни*;
*___
Из книги «Чагин Г.Н. Города Перми Великой Чердынь и Соликамск». Пермь:Книжный мир. 2003, с.121: В
1870-е гг.в Чердыни открылась типография, где печатались различные документы уездной земской управы. В
начале XX в. владельцем типографии был пермский мещанин П.Р.Безденежных. В 1910 г. типографию
приобрела земская управа. Здесь работало до 10 наборщиков, печатников, переплетчиков. В типографии
печатали тома отчетов и журналов земской управы, афиши, объявления, визитные карточки, бланки и формы
различных документов».

Олимпиада, вышла замуж рано, играла в куклы.
Муж сделал полку с занавеской, когданет гостей, Липа играла в куклы
(«вышла замуж с куклами»).Имела дочьТаисью.
Внучка Анна Федоровна имела детей: дочь Елена в Березниках, сын
Клещевников Николай Ильич.

Александра -крёстная детей Петра Михайловича Лизы, Павла, Александры, - старая дева,
прожила с семьей брата Петра.Дядя Вася, маленьким, говорил,
рассердившись: «Ты не крёстна, а тетка Сашка!». Сама тетка Александра,
в свою очередь, имела крёстной купчиху Завьялову из Усолья, ездила каждый
год в гости («к хрёстиньке»)* .

*____
Завьялова Евпраксия Филипповна – дедюхинская купчиха 2-й гильдии, владелица мануфактурной лавки в
с.Н.Усолье (к.XIX – н.XX в.). В кн.:УсольскоеПрикамье. Краткий биографический справочник жителей
Соликамского уезда XVIII –н.XX в. Автор-составитель Варнакова О.Н., Березниковский историкохудожественный музей им.И.Ф.Коновалова, Березники, 2013, с.24. (Город Березники образовался от слияния
нескольких старинных поселений, в том числе Дедюхинской Слободы, 1732; старинный город Дедюхин
затоплен при создании Камского водохранилища в связи со строительством Камской ГЭС в 1950-х гг. – В кн.:
Дедюхино, авторыЕ.В.Мальцева и др. Изд-во ООО ИПК «Соликамск», 2012, с.6 – прим.Ю.Д.).

Петр, наш папа (4.06.1870 г. - † 21.11.1932г.) – младший.
* *

*

Петр Михайлович Кузнецови ФилицатаИвановна Неклюдова венчались в 1912 году
в церкви Преображения (Петру – 42 года, Филицате – 28 лет), в дедовом приходе. Бабушкин
приход – церковь Успения.
Церковь Преображения была двухэтажная. В Пасху выходили с 1-го этажа, после
обхода храма поднимались на 2-й этаж на службу.
Петр, женившись на Филицате, построил дом на ул.Юргановской, д.35, двумя
улицами выше дома Неклюдовых (сейчас номер дома сменился - 41).
Маминого отца убила лошадь, когда Филицате было 15 лет (Из церковной
книги:Неклюдов Иван Григорьевич купец II гильдии умер, убит лошадью
16.09.1899).Приехали из Серёгово с вестью о прибытии товара. Дед поехал с работником
узнать. Молодая лошадь испугалась шума железа, которые везли на телегах позади и
сбросила деда на изгородь (ехали – работник на козлах, дед в коляске). Жердь изгороди
проткнула деду
горло. Следом ехал врач. Спасти не удалось. Деду не было 60 лет.В двухэтажном отцовском
доме жили братья Павел и Михаил с семьями.
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Мама вспоминает из детства: «25 августа 1925 года шли из лесу с ягодами. Гроза,
вымокли, на окраине города у пороховых складов жила тетка Меланья. Она напоила нас
чаем, а крестную, уже не говорившую от холода, переодела в сухое. И прилетел
гидросамолет первый раз. Потом люди из окрестных деревень приходили за неделю, жилиспали на берегу, чтоб застать самолет».
«Тетки собирались вечерами, пели песни, вышивали».
«Праздновали дни Ангела деда и бабушки (Петра и Филицаты). Именины всегда
праздновали так: на большом столе полно стряпни, а вино с закусками на маленьком
столике, на подносе. Кому надо – подходили, выпивали. Пьянок не было никогда. Сначала
напоят чаем детей, отправляют играть, гулять, потом собираются взрослые.
Собирались не к назначенному времени, а кто как управится с делами. Очень бабушка
Филицата любила, когда сестры пели свадебные песни: «В поле пыльно, кони
разыгрались…»:
«Матушка, во поле дымно!
Матушка, во поле чадно!
Дитятко,
Во поле кони разыгрались!
Дитятко,
Во поле вороные расходились!»
«Матушка, во двор гости идут!
Родимая моя, в избу заходят!»
- (В кн.: Чердынская свадьба. Старинные свадебные песни и
причитания. Записал И.Зырянов. Пермское книжное издательство, Пермь, 1970г., с.239)

Полная ограда золотых карет,
Полная зала дорогих гостей… (со слов мамы).
У малышей были свои, детские книги. Мама всю жизнь помнила стишок из детства:
У бабушки Забавушки
Собачка Бум жила.
Однажды Буму бабушка
Пирожных испекла.
«Бум-Бум, бери тарелочку,
Пойдем с тобой в буфет».
Глядят – а мышки съели всё,
Пирожных больше нет.
(Уже в нынешнее время я узнал, кто автор этих стихов, написанных более 100 лет назад Раиса Кудашева. Ей же принадлежит авторство слов песенки «В лесу родилась елочка»!- Ю.Д.).

12

Мамин рассказ по воспоминаниям бабушки Филицаты:
«К Прокопьеву дню 21 июля из окрестных деревень несли иконы в Чердынь. Икону ставили
в церкви на время праздника. Устраивали ярмарки. Потом иконы провожали. Пётр
приехал на праздник проводов икон. Пошли «икон провожать» (так говорит мама) в то село,
откуда встречали. Вот на этом празднике в 1912г.(?) тетка Олимпиада познакомила
Филицату со своим братом («Липочкаменя с женихом, ой, с братом познакомила!» оговориласьФилицата, вернувшись домой в тот день). Муж т.Олимпиады был
приказчиком в магазине в Усть-Улсе, селении вверх по течению Вишеры, севернее
нынешнего Красновишерска (до 1930-х гг. пос.Вижаиха –прим.Ю.Д.).Магазин принадлежал
Неклюдовым, сначала отцу Ивану Григорьевичу, а после его гибели в 1899г., сыновьям.
До папыФилицату сватал сын пароходчика (Надымов, Ржевин, др. ? – Ю.Д.) , но,
услышав, что они интересуются денежным приданым, Филицата отказала. Несмотря на
то, что день венчания был оговорен и приглашены гости, сшиты наряды.
Река Колва в те годы была судоходна, пароходы ходили в Пермь (по рекам КолваВишера-Кама) и по селениям на реках Колве, Вишере. В 1920-е гг. владелец пароходов был
расстрелян (в музее Чердыни помещены сведения и фото). Сохранилось здание на берегу –
контора; большой каменный двухэтажный дом. Сейчас, похоже, коммуналка…
Наш дом в два этажа с обустроенным подвалом был построен на деньги от
наследства бездетного дяди – купца Василия Дмитриевича Кузнецова, проживавшего в
Томске.(Дом на Духовской,31 до сих пор стоит; только улица теперь носит, понятно, название
ул.К.Маркса.Похоронен Василий Дмитриевич в 1911г. в возрасте 85 лет, по записи в церковной книге архива
Томска (по метрикам – 82), но почему-то записан как «иркутский купец», может, от звания супруги –
иркутской купчихи Марии Даниловны? А почему наследство передали по линии Василия Дмитриевича?
Получается, что ко времени его кончины супруги тоже уже не было. (Вопрос?..). Захоронениепра-дедана
кладбище Богородице-Алексиевского мужского монастыря не сохранилось. Указанный монастырь известен
захоронением в 1864г. местночтимого святого старца Феодора Кузьмича, по легенде вмиру Александра I. В
церкви Казанской иконы Божьей Матери на территории монастыря помещены мощи прп Феодора.Я побывал
в этих местах в 2000г., привез и передал маме оберег - ‘камешки’ землицы из захоронения Ф.К., подаренные
мне работницей храма…- прим.Ю.Д.).

Аллегория изображений
Александра I и прп Феодора Кузьмича
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Томск. Дом Василия Дмитриевича и Марии Даниловны Кузнецовых. Современное фото.
Сейчас здесь обучают детей рабочим профессиям.
Из Иркутска и Томска дед привез и разместил в чердынском доме иконы, зеркала в рамах,
письменный стол, обеденный стол, маленькие столики в простенки, стулья с гнутыми спинками и круглыми
сиденьями - «венские», и другую мебель (часть венских стульев «живы» и стоят на кухне квартиры в Яйве –
прим.Ю.Д.).

Поколение дедов были современниками глобальных событий и катастроф, не
оставаясь равнодушными: На стене дома в Чердыни я помню картину с тонущим
кораблем: корабль тонет, а оркестр продолжает играть(речь о «Титанике», затонувшем
в ночь на 15 апр.1912г.).

Кадры из фильма «Титаник», США, 1997г.
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Еще картина большого размера, где в овалах помещены фото всех работников
магазинов в Томске, принадлежавших купцу Второву. Было фото и папы, работавшего
одно время там.(Династия Второвых, ведших банковское дело, производство и торговлю и в столицах, и
на окраинах России, имела авторитет богатейших. Н.А.Второв с компаньонами построил в 1916 г. в 50 км от
Москвы первый в России электросталеплавильный завод «Электросталь», давший впоследствии имя городу.
В г.Электросталь проводятся «Второвские чтения» - прим.Ю.Д.).

Н.А.Второв

Магазин- пассаж Н.Второва
На мой запрос в музей г.Томска получен ответ, что среди фотоархивов описываемого мною
фото нет. В копии трудовой книжки деда Петра Михайловича, правда, нет записи о работе в Томске,
но есть сведения о службе приказчиком в торговой фирме «Товарищество «Второв с сыновьями» в
Барнауле в 1904-1908гг.
Рано утром 17 июня 1908г. на Сибирь обрушился метеорит, названный Тунгусским. Дед
наверняка был свидетелем этого события, находясь всего в 1 тыс. км. (илл. из Интернета- Ю.Д.)

Реконструкция глобальной катастрофы.
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Дом деда. Фото2010г.

Дом, который построил дед в Чердыни. Одна стена – с севера – кирпичная, что характерно
для проектов сибирских строений. С 1935 г. здесь контора Леспромхоза. Со временем дом
обшили современными материалами, сменили окна. В сохранности дом простоял почти век.
В марте 2011г. произошло возгорание. Контора Леспромхоза выехала. В 2013 перестроили верхний этаж со
сменой окон, обустройством в 2015г. входа с улицы; дом передан в частные руки. Теперь здесь салон красоты.

Дом деда. Снимок 2011г.

Дом деда. Снимок 2013г.
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Дом деда в настоящее время. Фото2015г.

Вернемся в 1915-1920-е гг. В гостиной чердынского дома и зале висели часы в киотах и
отбивали время каждые полчаса-час. (Мама называет киотами деревянные корпуса). На
полу комнат половики. В углах висели иконы во всех помещениях. Помнит мама стол отца:
черный полированный, с выдвижными ящиками, на точеных ножках. После смерти деда в
1932г. бабушка Филицата стол продала.
Дед женился поздно (в 42 года!), имел хорошую репутацию, был любознательным,
собирал книги, выписывая их из столиц, любил добротную одежду: у папы было 5 шуб, одна
из них на седой лисе .Обладал очень добрым характером, никогда не обижал детей.

Книги из библиотеки деда (переданные мне
бабушкой Филицатой с архивом в 1971 году в
Березниках – Ю.Д.).

Крёстная, т.Александра - сестра Петра, незамужняя из-за ‘вредности характера’
(родители не выдали замуж девицу, считая, что она «испортит жизнь мужу дурным своим
характером»; однако, мать Маргариты Кашириной Любовь Александровна Неклюдова
считала Александру замечательным человеком) спала на полатях, а дети и бабушка
Александра, мать Петра, в детской спальне. Вторая спальня – Петра и Филицаты.
Зимой в доме было прохладно: печи-голландки стенами не прогревали как следует
большие помещения залы и гостиной. Окна большие, в полный рост.
В подвале были окна, фундамент изнутри обшит деревом на высоту более 1м и
ширину примерно полметра; покрашено. Хранили посуду (не на каждый день), овощи. В
подвальном помещении пол был деревянный, стены оштукатурены, электрический свет.
Хранили капусту в кадушках, грибы в туесках, картошку в больших, ведер на пять,
плетеных корзинах. В подвале подтапливали печь, чтоб зимой не заморозить люфт-клозет.
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Держали корову и кур, которых на зиму заносили в дом, в курятник на кухне.
Во дворе была яма (погреб).
На Новый год дед Петр заказывал своим знакомым привезти елку. Игрушки делали
сами из золотой, серебряной бумаги. Клеили цепи. Готовых игрушек не покупали. Чаще
всего елку приносил Павел Павлович Поляков, муж двоюродной сестры Людмилы
Николаевны Гороховой (дочь т.Апполинарии). Он работал учителем русского языка и
литературы в школе-семилетке. Людмила Николаевна, очень красивая, была учителем
младших классов. Их дочь Лида живет в Перми. Младше мамы.
Филицата не работала, ей помогала по хозяйству и с детьми крестная т.Александра
(сестра Петра Михайловича) и держали няньку. Сестра няньки была нянькой же у купцов
Алиных-больших. (Как-томама обнаружила в ее чемодане свои ложки, уволила).
Последняя из нянек, Надежда, долго жила в доме, даже после «романа» с пожарным и
рождения дочери Верки.
Бабушка Филицата не была добренькой мамой и бабушкой, а строгой, с большим
чувством собственного достоинства. Умелая хозяйка, большая чистюля, аккуратистка,
понимала толк в вещах: «Куда девалось лиссабонское вино и астраханская рыба?».
Помнится, перебирает зернышки крупы перед готовкой: в наклоненное блюдо сверху
насыплет горстку риса, чайной ложкой перегоняет по зернышку крупу вниз, а мусор
остается в верху блюда. Медные и латунные предметы начищены, фарфор (как правило, из
недорогих сортов фабрики Кузнецова) вымыт, ложки блестят.
Летом собирали ягоды, грибы. Часто половину ягод продавали, чтобы купить сахар
для варенья.
…Дед был мудрым человеком. И если родных подвергали репрессиям (д.Павла) или
раскулачиванию (д.Константина с оравой детей), то дед, оставив жену с четырьмя малыми
детьми, покинул Чердынь и пережил лихолетье 1919-1920гг. в Барнауле. Как пробрался
через линии фронтов, как умудрился поддерживать связь?! Но эта его ‘командировка’,
видимо, спасла семью: ни белые, ни красные не трогали мать с четырьмя детьми (Васе было
несколько месяцев отроду, старшей, Лизе – 6 лет).

Аллегория «Защита ангелом младенца»
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Многократные гонения на семью (большой дом, небедное убранство) подточили здоровье
деда Петра. В 1932 году он умер. Прощался с родными в сознании, собрав их у своей
постели.
Дед похоронен на старом чердынском кладбище. В нашей семье до 1998г. считалось, что
могила не сохранилась. Настоящее место указали Маргарита Каширина и ее сын Сергей.
(В 2015 г. на месте захоронения установлен камень, привезенный из Усьвы – прим.Ю.Д.).

Продав дом конторе Леспромхоза в 1935 году, мама переехала в Березники к сыну Павлу.
Посуду и склянки все собрали, а книг сохранили немного, например, многотомную
энциклопедию «Вселенная и человѣчество»,«Платенъ. Новый способълѣченiя», остальные,
со слов б.Филицаты «какие роздали, какие в печь склали…»

Филицата Ивановна с семьями детей. Березники, апрель, 1941г.(Дочери Ивана Федоровича Манефы нет на
снимке: находилась в В-Язьве у родственников). Верхний ряд: Сергей Серебренников – муж Александры,
Павел с супругой Любой, Василий с невестой (брак не состоялся); нижний ряд: Александра с первенцем
Вовой, глава семейства Филицата Ивановна (ей здесь всего 57 лет, а выглядит старше…), Елизавета с дочерью
Леной и супругом Иваном.

*
*
*
Дети Петра и Филицаты:
Елизавета – 1913 г.( † 26.12.2000г., пос.Яйва, Пермского края)
Павел
- 1915г. ( † 02.08.1990г., г.Обнинск, Калужской обл.)
Александра – 1917г. ( † 28.08.1998г., г.Снежинск, Челябинской обл.)
Василий
– 1919г. ( † 31.10.2008г., пос.Энем, близ Краснодара)
Ниночка – 1921 г.( † 1926г., г.Чердынь)
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Лиза в 1г.6 мес. Чердынь, 1915 г.
Мамы не стало в морозном декабре 2000-го года.

Летом 2013 года в Чердыни состоялась встреча родственников, там, где 100 лет назад родилась
крохотная девочка Лиза – первенец Петра и Филицаты. И приезжали на родину бабушки ее младшая
внучка НастенькаИсупова (1,5 годика) и правнучка ПолинкаПантелеева (8 лет).
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III.

Отдельная глава о родословной Исуповых,

из большой семьи которых был первый муж Елизаветы Петровны – Иван Федорович,
1900г.рожд.
Рассказывает племянница Ивана Федоровича

Любовь Георгиевна*Джанбас,
в девичестве Исупова,

с.В-Язьва, Пермского края,
Красновишерского района,
супруг АсанАлиевич.
(Запись 29.05.2015г., доб. 07.07.2015г).:
« Семейная страница Исупова Федора Ильича и Афанасии Федоровны; с.Верх-Язьва,
Пермской губернии.
Никогда я не наблюдала у себя задатков писательского таланта, но иногда задумываешься
о жизни, о скончании своего века и захочется, чтобы мои потомки что-то знали о своих
дедах, прадедах.
Уж коли я пустилась в плавание по семейному морю, расскажу немного как могу.
Хочется думать, что род Исуповых отнесен к тем «происхождение коих теряется во мраке
времени», что он «знатный, хоть и захудалый». Всю свою жизнь чувствовала, гордясь и
радуясь, что я не из тех, у кого нет ни рода ни племени. Поддерживаю связи со всеми
родственниками, как с отцовской стороны, так и со стороны матери. Очень теплые
отношения у меня и с родственниками мужа.
Дед мой по линии отца - Федор Ильич - был женат на поповской дочери Афанасии
Федоровне, фамилия которой говорит сама за себя – не местная, откуда взялась в ВерхЯзьве – неизвестно.
В свое время я не могла знать многого о моих дедах по причине умалчивания моими
родителями. Время было такое, что не то, что говорить – помнить и думать об этом нельзя
было.
В 1930-х гг. семья Исуповых была раскулачена. И что интересно: ведь раскулачивали и
другие семьи, но выслали только семью Исуповых из села. Может потому, что у них был
добротный 2-этажный дом, мельница, кузница. Велось большое, справное хозяйство.
Выслали в Карналитово Соликамского района, загнали чисто крестьянскую хлеборобную
семью в шахты по добыче калийной соли. Но они и там смогли наладить свою жизнь.
Построили дома, обзавелись семьями.
Федор Ильич и Афанасия Федоровна на момент раскулачивания имели «богатство» - 9
детей:
Евпраксия (старшая из детей)«Тетя Сия», 1898 г.рожд.. В замужестве Зебзеева.
Мужа звали Николай Васильевич, работал в шахте в период высылки всей семьи в
с.Карналитово Соликамского р-на. Позднее жили в Соликамске в 2-х-этажном доме
недалеко от ж/д вокзала. По пути в Верх-Язьвуу них останавливались все
родственники!Тетя Сия вела большое хозяйство, воспитывала детей:
Мария 1923 г.рожд. Живет в Лысьве (?)
Евгений 1928 г.рожд. Жил на Украине, уже нет его.
Зина
1931 г.рожд. Уже нет.
Валя
1937 г.рожд. Живет в Соликамске.
Антонина 1939 г.рожд. Живет в Соликамске.
Борис 1945 г.рожд. Живет на Украине.
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Иван (1900-1945). 1-я жена – Марианна Даниловна, урожденная Черепанова ( ? –
1932г.); дочь Манефа (25.10.1925 - 04.06.1992г.).
2-я жена – Елизавета Петровна, в девичестве Кузнецова. Дочь
Елена, род. 01.05.1937г. в д.Булатово; дочь Людмила, род.впос.Яйва 12.08.1943г.
(В конце главы подробнее о дочерях Ивана Федоровича – прим.Ю.Д.).

Анна, в замужестве Собянина (1904-1992). Муж Петр Яковлевич. Жили в Перми.
Дети:Мальвина, пережила инсульт (1926-21.06.2015)
Роза (1932-2004),
Нина, 1942 г.рожд., живет в Перми,
Виктор (1945-1996).
Петр, 1908 г.рожд.. Погиб на фронте в ВОВ.
*Георгий (1910-1966), жена Ольга Сергеевна, в девичестве Собенина (1912-1991),
проживали в В-Язьве.
Дети:
Зоя (1940-23.03.2014),
Надя, 1943 г.рожд, живет в Соликамске,
Григорий, 1945 г.рожд., живет в Соликамске,
Любовь, 1950 г.рожд, прож. в В-Язьве, - автор строк,
Валентина, (1953-5.07.2010).
Анатолий (1912 - † ), участник ВОВ. Жил в д.Брагино, Чусовской р-н.
Дети:
Людмила, 1952 г.рожд, живет в д.Брагино,
Ольга, 1953 г.рожд, живет в Перми,
Два сына (††) Юрий , 1943г.рожд., Валерий, 1945г.рожд.
Зоя, 1919 г.рожд., замужем за Иваном Черненко, погиб на войне. Проживала в
Соликамске. Сын Владимир (по метрикам – Валентин) в Перми, 1941 г.рожд. Дочь
Людмила (род.1943г.), в замужестве Белкина, живет в Добрянке.
У Людмилы двое детей, одного зовут Володей.
Леонид (1921-2003), участник ВОВ, военный, на пенсию вышел в звании майора.
Жену звали Неля (1927-2010). Проживали в Соликамске и Перми. Дети: сын Игорь
и дочь Татьяна, живут в Перми.
Виктор – младший, 1924 г.рожд., в детстве рос с Манефой (погодки), дочерью
Ивана, участник ВОВ, летчик. После войны – в гражданской авиации, бортмеханик.
Жена – Антонина, преподаватель англ.языка. Умерли в конце 1980-х гг. Дочь Ирина,
проживала в Воронеже, после – на Украине.
Вот – дети Федора Ильича и Афанасии Федоровны. Дед старался учить детей, выводил в люди,
как раньше принято было говорить. Все дети были грамотными. Зою и Анну он учил даже в
гимназии в Чердыни. Мой отец – Георгий – тоже был грамотным человеком. Помнится по детству,
многие жители села обращались к нему по части написания каких-либо писем, жалоб, челобитных.
Никогда никому не отказывал. На что хочу обратить внимание. Вот кого я знала из Исуповых – был
у них у всех очень похожий почерк. Видимо, учились они в церковно-приходском училище у одних
и тех же учителей.Многоотпрысков и достойных людей из этой большой семьи ныне проживают в
разных городах и весях России».
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К разделу об Иване Федоровиче Исупове: 1.Дочери Манефа и Елена, 1938г. (?).
2.Манефа, 1940 (?). 3. С женой Елизаветой, 1941г.
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Дочь Ивана Федоровича Манефа после школы-семилетки сделала попытку учебы в
Березниковском медучилище. Но на первых же занятиях в анатомичке упала в обморок и
отказалась от учебы. Уехала в В-Язьву, где потом, повзрослев, создала семью.

Соликамский педагогический колледж имени А.П. Раменского – одно из старейших
средних профессиональных учебных заведений Урала, созданное в 1900 году.
В 1951 году–в педучилище поступила и окончила в 1955 г. младшая сестра Манефы
Исуповой Елена.
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Младшая из дочерей Ивана Федоровича – Людмила, - поступила после 10-летки
вДзержинский химико-механический техникум, который окончила в 1964г.

IV.

Мамины миниатюры, надиктованные 19.10.1999г.,
в свой 86-й день рождения

- Каменное здание на углу, сколько раз горело. Ремесленное училище.
- Рядом с нами дом Паранина Ивана Григорьевича. Старый холостяк. Сестра старая дева,
учительница в д.Савино (пять км от Чердыни), преподавала в 4-классной школе. Держал
двух коров, наша крестная, папина сестра тетка Александра, ходила доить. Половину
дома Иван Григорьевич сдавал квартирантам.
- За черницей ходили за десять км. Уходили к вечеру в ВерхнийУрол. Останавливались у
Никандровны. Какая чистота! Полы выскоблены. Жила с дочерью (которая «как мужик»)
Надеждой. Вторая – Анюта –вышла замуж в д.Калинино, пять км от Урола. А Надя сама
в дом мужика взяла.
- Один раз возвращались по дождю, граду. Пришли и сразу в баню к Ивану Григорьевичу.
Никто не простыл.
- Крестная рассказывала: «Набрали черницы, выйти из лесу не могут. Одна дьяконица
бойкая была, кофту сняла, вывернула, об елку похлестала, потом юбку. Вскоре вышли. А
на пароме – мужик, которого видели пастухом в лесу, когда плутали. Напустились на него,
а он говорит, что они ошиблись».
- За клюквой мама не брала нас: «Нечего ноги студить».
- Наша усадьба была поделена пополам с Казаковыми, позже проживала Протопопова
Татьяна Дмитриевна. Вроде, портниха.
- Помню семью Черепениных. Полно детей. Напечет хозяйка пироги, несет от печи на
поднятых руках над головой, иначе до стола лист с пирогами будет пуст: все расхватают.
- Напротив – Барановы, выше – священник Конюхов. Жена Мария Васильевна. Священника
расстреляли. Бегали смотреть, когда в дом привезли. Лицо закрыто платком. Сестра
Марии Екатерина Васильевна Ремянникова – купчиха. Дом ниже улицей, большой
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каменный, рядом лавка. Сестра Елизавета Васильевна. Служащая Госбанка. Потом все
жили в доме Марии.
- Дом на углу построили Габовы. Он – госслужащий, бухгалтер. Дочери учились с мамой,
подруги.
- На углу через дорогу дом Алиных-больших: Николай Петрович, Анфия Даниловна. Четверо
детей – Володя, Василий, Мария, Наталья. Наталья – мамина подруга. Имели торговлю с
заграницей. Зыряне возили Алину-большому пушнину и рябчиков возами. Ограды большие,
пол в ограде выстлан досками. В гостиной два медведя с блюдами на лапах, стены вокнах,
стол и стулья, пальмы. Кто придет – накормят всегда. В праздники устраивали угощение
в доме, летом накрывали столы в ограде. Простым людям.После революции Алины всего
лишились, жили в подвале одного из чужих домов, но остались живы и куда-то уехали.
(События 1917г. заставили семью Алина-большого покинуть Чердынь и подробно описаны в книге
внуком Алина-большого Сергеем Согриным, сыном Марии, «Алины.Трагедия рода», изд.ООО
«Типограф», Соликамск, 2014г. По пути в Харбин глава семейства Николай Петрович скончался 6
декабря 1919г.(в 50 лет!) и похоронен в Чите на территории Покровского женского монастыря,
известного нахождением в нем в 1919-1920гг.останков алапаевских мучеников по пути из России в
Иерусалим.
Анфия Даниловна прожила долгую жизнь на чужбине в Сан-Паулу (Бразилия)и умерла в
1975г. на 97 году жизни –прим.Ю.Д.).

Икона «Убиение прмц.Елисаветы и иже с нею».

У купца Алина-большого работал брат Филицаты Константин Иванович Неклюдов. Будучи
ровесниками, были дружны. В письме жене от 7 мая 1901г. Николай, находясь на пристани
Якша на Печоре, пишет: «Вот я добрался и до Якши… Первая баржа с хлебом и припасами
отправлена у нас 4 числа на Ижму, на ней уплыл Василий Степанович. Он до нас в Ижме
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хлеб и припасы раздаст. А мы до устья Ижменского поплывем на торговой барже. Я с
Яковом отворотим на Ижму. Константин и Шувалов уплывут в Усть-Цылму, до нас там
отторгуют» В другом письме: «..Сегодня уже из дома (Алиныпри пристанипостроили церковь и
дом) перехожу на баржу. Поместился я в каюте, очень хорошенькая, чистенькая. На этой
же барже со мной будет жить Константин Иванович. Рядом с нами тоже наша баржа.
На ней поместились Яков Иванович и Шувалов. Живем, пока хорошо. Все согласно ».(Из
упомянутой выше книги «Алины. Трагедия рода», с.60 - прим. Ю.Д.).
О незаурядной личности Николая Петровича Алина, его деятельности прежде всего свидетельствует народная
память. Еще школьником от мамы я слышал об этом семействе только добрые слова. Активно продвигая
торговлю на Север, на Печору, Алин обеспечивал продуктами и товарами несметное число семей, покупая
взамен рыбу, меха, другие предметы местного промысла. Обеспечивал обе столицы северными товарами. На
печорскую пристань Якша в 240 верстах труднейшей дороги на север от Чердыни – где по рекам, где волоком,
по зимнику - отправлялись сотни обозов с хлебом, припасами, товарами из центральной России. Не имея
собственных пароходов, Алин нанимал их у чердынских владельцев. Не потому, что не мог купить свои, а
обеспечивал работой такое количество людей, что впору сравнить его с руководителем огромного края.
Строили церкви, покупали утварь и иконы, щедро обеспечивали деньгами. Сбросившись, купцы построили в
Чердыни водопровод, приняли деятельное участие в создании музея и обеспечили его ценнейшими
экспонатами. О благотворительности его ходили легенды. В церковные праздники за столы в доме Алиных
усаживались сотни гостей. Заботясь о развитии края, чердынские купцы оплатили изыскательские работы и
подготовку проекта железной дороги от Усолья через Чердынь до Печоры (станция Троицко-Печерск). В
1910г. в составе чердынской делегацииН.П.Алинвстречался с министром путей сообщения С.В.Рухловыми
премьер-министром П.А.Столыпиным. Переворот 1917 года разрушил и планы, и жизни… (По материалам
книги «Алины. Трагедия рода» - прим. Ю.Д.).

30-летнийНиколай Петрович Алин (большой).
Пермь. Фото конца XIXв.
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С.В.Рухлов, министр путей сообщения.
В период работы Сергея Васильевича на посту министра увеличивается протяженность железных дорог.
В 1918 г.зарублен большевиками за «покушение на жизнь вождей пролетариата».

П.А.Столыпин, портрет работы И.Репина (1910г.).
Петр Аркадьевич, известный передовыми взглядами, 11 (!) раз подвергался покушениям.
В 1911 г. план террористов удался.
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- Наша улица приходом Преображенской церкви. В праздники ходили и в другие церкви, в
т.ч. Иоанна Богослова. Мамина церковь – Успения.
Церкви Успения, Преображения,
Богоявления все были одного плана постройки. (Для росписи свода и стен храма Успения Пресвятой
Богородицы Алины пригласили в Чердынь «мастера Сафонова – поставщика Двора Его Императорского
Величества». Чудом уцелела под слоем масляной краски роспись в притворе – копия работы В.М.Васнецова,
выполненная в Киеве в соборе святого князя Владимира – прим. по книге «Алины. Трагедия рода»).

В.Васнецов. Роспись Владимирского собора. Киев. 1895-1896-е гг. Одну из фресок повторил московский
мастер в притворе чердынского храма Успения Пресвятой Богородицы. Символично, но это - «Страшный
суд»…

- Мы с Павлом ходили на праздники в Покчу к Смольниковым. Они держали каменный
магазин. Имели большой дом с большими комнатами. В семье были дети. Помню, один из
сыновей работал на барже. Сердились на Филицату, что вышла замуж не за купца, даже
не хотели на свадьбу ехать. После революции жили изготовлением теребашек (щетки для
шерсти) и сумок.
- По нашей стороне выше жили купцы Могильниковы. Дом на углу с башней.
- Купцы Ржевины жили ближе к рынку в большом каменном доме. Напротив, дом
Черемисиных. Дом еще больше.
- Мичурины жили на нашей улице, по четной стороне. Жена отравилась помидором. Дом
с маленькими окнами. Детей не помню.
- Недалеко от Мичуриных дом Грибановых. Наша родня с Неклюдовской стороны.
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- Напротив Черемисиных дом Алиных-малых. Постройка одинаковая с Алиными-большими.
- Помню семью Голубевых в маленьком доме недалеко от Алиных-малых.
- Через дорогу от водонапорной башни жили Клещевниковы. Папиной сестры Олимпиады
внучка Анна Федоровна.
- Поляковы жили далеко. Сначала в одноэтажном доме, потом переехали в 2-хэтажный
рядом.
- Лунеговы. Тетки Апполинарии (старшей сестры папы) дочь Анфиса замужем за
Лунеговым, жили в доме, в котором раньше жили Поляковы.
- Безденежных. Дочьт.Кати (сестры папы) Люба замужем. Дом рядом с Поляковыми.
Заложил фундамент типографии. Дальше – поля.
- Валуевы. Дочь т.Апполинарии Александра замужем за Александром Васильевичем
Валуевым. Детей не было. Жили ниже Алиных-больших по соседней улице.
- Неклюдовы. Старший брат Константин работал в «Охотсоюзе». Много дочерей. Жили
в доме по нашей улице выше аптеки. Двухэтажный дом.
- Маминых братьев знала всех, кроме Ивана, т.к. он не жил в Чердыни. Огород дяди
Александра был по диагонали к нашему. Дочери Люба, Сима, сын Иван – учитель.
- Дядя Миша женился-расходился. Плохо помню.
- Михаил и Павел дом поделили, сени и крыльца разные. Дядя Павел женился поздно на
племяннице жены Михаила.
- Созиновы. Соседи Безденежных. Красавица дочь. Сын Петр хотел свататься к маме, да
получил телеграмму из Екатеринбурга, уехал. Видно, подруга узнала. Родители пекли хлеб
в своей пекарне, все знали «созиновский хлеб».
- Мамина крестная, папина сестра Александра, имела крестной купчиху Завьялову из
Усолья. Ездила «ко хрёстиньке в гости».
- Жила у нас на квартире акушерка Болотова Мария Ивановна с сыном Виктором.
Уважали. Жила без мужа.
- Поляков имел физгармонию. Ходили в гости, Павел Павлович показывал «туманные
картины».
- Гороховы. Засевали поля рожью, за полем дорога в Анисимово (семь км). Поле видно в окно
дома. Крестная помогала жать. У Гороховых было два дома. Сам Горохов ездил по
деревням выделывал кожи. Одна из дочерей Людмила (Мила) красивая, черные волосы
вьются. Замужем за П.Поляковым. Другая дочь замужем за Лунеговым.
- Целый квартал родни – Лунеговы, Безденежных, Гороховы, Поляковы.
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- Сосед Иван Григорьевич придет, в окно постучит» «Все! Курить бросил!». Через два дня
видим – пуще трубку запалил.
- Напротив дома Неклюдовых жила семья Никоновых, близкая родня. За огородом –
овраг…
- В Чердыни был фотограф Можаринов*. Славился.
*___
Актер А.Ширвиндт, эвакуированный с матерью в Чердынь в период Отечественной войны, в своей книге
«Склероз, рассеянный по жизни» уточняет имя фотографа – Аркадий Иванович (прим.Ю.Д.)

Чердынь. Вид на Воскресенский храм и Колву
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