


ИСТОРИКО
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ
КУЛЬТУРНО-
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ
НАУЧНО-
ПОПУЛЯРНЫЙ
ЖУРНАЛ Z O O S

Э1Е

I

Ты, Павино, мое село 3 
Павино в годы войны 7 

Почетные жители села и района 10

I I

На берегах реки Вочь 13 
Родники названий 15 

Святыни края 19 
Поиск ведет отряд «Щит» 23 

Предания и былички 26 
Промыслы и ремесла 30 

Обычаи и обряды 36

III

Экспедиции в Павино 39 
Дорогами традиций 45 

Детские игры и забавы 47 
Павинская кухня 55 

Павинский народный костюм 58 
Язык родной земли 61 

Творчество 65 
Земляки 74

Приглашение на праздник 79

3IE

Учредитель — департамент по информационной политике 
Костромской области.

Попечители: областной государственный архив, 
Костромское епархиальное управление, областная научная библиотека 

Журнал зарегистрирован региональной инспекцией (г. Тверь).
Регистрационный номер Т-0162.

©«Губернский дом». Копирование на электронных носителях 
и перепечатка материалов без письменного 

разрешения редакции запрещены.



Г А 7 Х Д 1»М Н 0 1 <; l U E C T O

и  опять мы, любезные чи
татели, отправляемся по горо
дам и весям Костромского 
края, на этот раз на северо- 
восток, в село Павино, кото
рому в этом году -  350 лет. 
Старинное село, в разные 
годы входившее в состав Ар
хангелогородской губернии 
Северного края Вологодской 
губернии-области, сегодня 
является районным центром 
области Костромской. Во вре
мя нашего путешествия мы 
познакомимся с весьма бога
той историей этого места.

промыслами и ремеслами 
обычаями и обрядами, руко 
делием и xyдoжecтвeнны.^ 
творчеством здешних жите 
лей, а также получим пригла 
шение на проходящий в Па 
вине 16-й межрегиональны! 
фестиваль «Мы -  с Ветлуги 
реки».

На гербе и флаге Павинскс 
го района -  глухарь с красно! 
гроздью рябины, что говори 
о щедростях природы и roi 
теприимстве людей.

Итак, в путь: царь птичье! > 
леса уже токует.

Вид на село Павино. 2008 г.
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Н.А. БОБРОВ, глава Павинского 
муниципального района

П А В И Н У  -  3 5 0  AEW
Год 2008 для районного 

центра Павинского муници
пального района с. Павино 
зн ам ен ательн ы й . Ему и с
полнилось 350 лет.

Далеко в глубь веков ухо
дит история села. Задолго 
до образования Павинского 
рай он а  в верховьях  реки 
Вочь была построена цер
ковь, названная Георгиевс
кой в честь Георгия П обе
д о н о сц а . У пом инание об 
этой церкви обнаружено в 
документах, датированны х 
1658 годом. В далеких таеж
ных лесах в те годы, кроме 
Георгиевской церкви, в селе 
стояло  четы ре дом а. Это 
крохотное село стало исто
ком с. Павино. Такое назва
ние село получило лишь в 
1935 году, в год образова
ния Павинского района.

М ного событий произош 
ло с той поры. Будучи рай
онным центром, с. Павино 
развивалось вместе с райо
ном. Вокруг села образова
лось несколько колхозов, ко
торые снискали себе славу 
и уважение в области. И се
годня колхоз имени Чапаева 
является одним из лидеров 
сельскохозяйственного про
изводства. А ОАО «А гро
продукт», занимающее часть 
земель колхоза «Ленинский 
путь», известно далеко за

пределам и района. То же 
можно сказать и о дерево
обрабатывающем предприя
тии М.В. Ивкова, поставля
ющ ем изделия отличного  
качества и оснащ енном на 
самом современном уровне. 
Условиям труда на данном 
предприятии позавидовали 
бы многие предприним ате
ли.

Однако самое главное бо
гатство нашего Павинского 
края -  люди. Трудолюбивые, 
удивительно приветливые и 
гостеприимны е, они снис
кали лю бовь и уваж ен и е 
м н о го ч и сл е н н ы х  го стей , 
приезжающих сюда.

С ело П ави н о  о тм еч ает  
свой юбилей одновременно 
с региональным фестивалем 
«Мы -  с Ветлуги-реки». Па-

винский район входит в ас
социацию  «Поветлужье» с 
момента ее образования, и 
мы очень рады, что удосто
ены высокой чести принять 
у себя гостей из нескольких 
областей и республики М а
рий-Эл, располож енны х в 
бассейне реки Ветлуги.

В Павинском поселении 
жизнь идет бурным пото
ком. Здесь работаю т школы 
и дошкольные учреждения, 
ф ел ьд ш ер ско -аку ш ер ски е  
пункты, спортивный комп
лекс , Д ом а культуры  и 
библиотеки. На территории 
с. Павино действую т госу
дарственные и муниципаль
ные учреждения. Село бла
гоустраивается и хорошеет с 
каждым годом. На улицах 
появились десятки  новых 
домов, ремонтирую тся до 
роги, водопроводные сети. 
У редкого дома нет цветов 
и зелены х насаж дений, и 
само село утопает в зелени.

Органы местного самоуп
равления Павинского райо
на верят в перспективу раз
вития муниципального рай
она и Павинского сельского 
поселения. И эта вера, под
крепленная верой и ж ела
нием трудолюбивых павин- 
ских людей, поможет сде
лать район и райцентр бо
гаче и краше.
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ты . ПЛКИНО, МОЕ СЕЛО
Есть в истории нашего села 

некая загадочность, начиная с 
названия -  Павино. И что 
примечательно, историю его 
происхождения предоставила 
нам Нина Прокопьевна Гор
чакова, золотая медалистка 
Павинской средней школы, 
окончившая институт иност
ранных языков в г. Ленингра
де.

Следуя ее логике, в назва
нии села два корня: «пай» -  
ива и «вино» -  косогор. Кста
ти, тот самый косогор, что 
спускается от деревни Пави
но, до сих пор радует по вес
не своей изумрудной зеленью. 
А под сенью елочек, сосенок 
и березок в грибной сезон 
прячутся красноголовики и 
рыжики.

А мы ведем разговор с гла
вой Павинского сельского 
поселения Г.Б. Усковой.

-  Галина Борисовна, чем 
сегодня интересно наше 
древнее село?

-  Оно интересно своими 
культурными традициям и. 
Несмотря на то что корни их 
уходят в далекую древность, 
они сохранились, продолжи
лись, получив современную 
огранку. Оно интересно сво
ими людьми, в нем живет 
много народных умельцев. Ну, 
и, думаю, тем, что за после
дние 4-5 лет заметно преоб-
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Глава Павинского сельского 
поселения Г.Б. Ускова.

разилось в плане благоустрой
ства.

-  Давайте ненадолго оку
немся в статистику и про
светим читателей, сколько 
нас, павинцев?

-  В Павине проживает чуть 
более 3 тысяч человек, но это 
половина всего населения рай
она. Здесь 45 улиц, 1182 хозяй
ства, площадь села 463 гекта
ра. На его территории сосре
доточены лесоперерабатываю
щие предприятия, сфера услуг, 
межпоселенческие учреждения 
культуры, средняя школа, ЦРБ, 
два детских сада -  это есте
ственно, ведь село наше носит 
статус райцентра. Подчинен
ность у них другая, но мы на
ходим общие точки соприкос
новения и работаем сообща.

-  Слова «это мы, павинцы» 
каждый произносит, думаю.

$

с гордостью. Давайте рас
скажем о некоторых наших 
зем.чяках, которыми можно 
особенно гордиться, кого зна
ют в области и за ее преде
лами.

-  О, это сделать практичес
ки невозможно. У нас только 
почетных жителей 10 человек. 
Из них -  Алексей Алексеевич 
Поспелов, хирург. Скольким 
людям он спас жизнь, трудно 
сосчитать. Кстати, Поспело
вы -  это целая медицинская 
династия.

Вадим Борисович Курбанов
-  человек года в номинации 
«Предприниматель». Достиг
нув заметных успехов в лесо
перерабатывающем, торговом 
бизнесе, он первым в районе 
начал инвестировать сельское 
хозяйство. В ООО «Агропро
дукт» приезжают за опытом 
не только из нашей области, 
но и из соседних.

Тамара Васильевна Бекина
-  это настоящий подвижник. 
По собственной инициативе 
создала художественное отде
ление в детской школе ис
кусств. Работы ее воспитан
ников выставлялись не толь
ко в Костроме, но и в столи
це.

Живет в нашем селе член 
Союза писателей Алексей 
Акишин, его изданные пове
сти «На цветущем лугу» и
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«Васька-Нептун» известны и 
за пределами района. А учи
тельница детской школы ис
кусств Марина Попова напи
сала немало песен, посвящен
ных селу. Их исполняет ан
самбль «Павинчанка», и все
гда с большим успехом.

Впрочем, обо всем этом 
можно рассказывать бесконеч
но -  не хватит журнальной 
площади.

-  Гати а Борис овна, вы упо
мянули, что жители села свя
то чтут, берегут и развива
ют народные традиции. Ка
кие ремесла сохранились и 
получили свое продолжение?

-  В наших краях с давних 
времен развивалось плетение 
из бересты, ивы, лыка (липо
вой коры). Народный умелец 
Аркадий Викторович Попов 
плетет замечательные пестери. 
Они не только «разошлись» по 
разным городам и весям, но 
отдельные экзе.мпляры нашли 
прописку за границей. Алек
сандр Дмитриевич Краев де
лает корзины, Александр Ива
нович Козлов -  полочки и эта
жерки из ивового прута.

По-прежнему распростране
но ткачество. Замечательные 
домотканые половики и дорож
ки пользуются большим спро
сом на выставках-распродажах. 
Здесь особо хочется отметить 
Любовь Дмитриевну Попову.

Нет равных в ажурном вя
зании Валентине Александ
ровне Козловой. Из ниток с 
помощью крючка она делает 
такие чудо-цветы, что от на
туральных не отличишь.

Хранятся в павинском на
роде рецепты пивоварения, 
хлебопечения.
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Хочу отметить, что очень 
многое по сбору и система
тизации материала, касающе
гося исторических корней, 
традиций, народного фольк
лора, было сделано энтузиас
тами, бывшими работниками, 
стоящими у создания краевед
ческого музея, -  Еленой Пав
ловной Семиколенных и Ли
дией Ивановной Огарковой. 
Это дело продолжили и про
должают работники культуры. 
Фольклорный ансамбль «Во- 
чаги» выступал аж на П о
клонной горе в столице. 
Пользуются популярностью и 
детские фольклорные коллек
тивы.

-  Мне кажется, за после
днее время в нашем селе ак
тивно и эффективно прояв
ляется народная инициатива. 
Это так?

-  Согласно 131 Федерально
му закону о реформировании 
.местного самоуправления мы 
действительно делае.м упор на 
привлечение к решению воп
росов местного значения жи
телей поселения. А что такое 
вопросы местного значения? 
Это благоустройство, наведе
ние чистоты и порядка на ули
цах и придомовых территори
ях, в парках. У нас образовано 
12 округов территориального 
общественного самоуправле
ния. Комитеты ТОСов возглав
ляют депутаты сельского посе
ления. Они организуют суббот
ники, индивидуально работа
ют с населением. ОК ТОС 
№ 4, который возглавляет На
дежда Николаевна Иванова, 
был отмечен специальным 
дипломом и денежной преми
ей на областном уровне.

-  Стоит отметить, что 
за последние годы облик села 
изменился. Больше стало ухо
женных домов, территорий, 
цветников, зелени...

-  Ежегодно мы проводим 
смотры-конкурсы на лучшее 
домовладение, лучшую улицу 
райцентра, лучшего садовода- 
любителя. Итоги публично 
оглашаются на Дне села, вру
чаются награды. Это очень 
хорошо стимулирует людей. 
Пусть премии небольшие, но 
не все меряется деньгами. 
Главное -  моральное призна
ние.

Я повторю сь, но все же 
скажу: люди в нашем селе за
мечательные -  это отмечают 
многие приезжие, -  доброже
лательные, приветливые, все
гда и чаем угостят, и хлебом 
поделятся, если есть в это.м 
необходимость, хорошего че
ловека и на ночлег пустят. Это 
большая редкость в наше вре- 
.мя.

-  Что бы вы хотели ска
зать павинцам в день юбгаея?

-  Будьте здоровы и счаст
ливы! Вы сами хозяева села. 
И все сегодня зависит от нас 
самих. Я думаю, все вместе, 
сообща мы сможем сделать 
так, чтобы с каждым годом 
Павино становилось все мо
ложе и красивей. Я надеюсь, 
что возродится наша исконно 
русская черта -  меценатство. 
И с помощью его сделаем 
новый шаг в культурном раз
витии райцентра.

Г.Л. ПЛОТНИКОВА, 
редактор районной 

газеты «Северный луч»
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1658 г. -  Первое докумен
тальное упоминание села Па- 
вино (Георгиевского).

1708 г. -  При делении Пет
ром I России на губернии 
территория Павинского рай
она входила в состав Устюж
ской провинции Архангелого
родской губернии.

1780 г. -  В Вологодском 
наместничестве создан Ни
кольский уезд, в состав кото
рого входит Павинский край.

1796 г. -  Указом Павла I 
образована Вологодская гу
берния. В состав Никольского 
уезда входят Павинская и Ле- 
денгская волости.

Конец XIX в. -  Построена 
кирпичная Троицкая церковь 
в с. Леденгск.

1900 г. -  Построена усадь
ба С.Н. Лобанова в д. Низкая 
Грива.

1918 г. -  Павинская волость 
входит в состав Никольского 
уезда Северо-Двинской губер
нии.

1924 г. -  Сельсоветы ны
нешнего Павинского района 
входят в состав Вохомского 
р а й о н а  С е в е р н о г о  к р ая  
(г. Архангельск).

1929 г. -  Создаются первые 
колхозы.

1929-1930 гг. -  Начал дей
ствовать маслозавод.

1930 г. -  Открыта школа для 
обучения крестьянской моло
дежи.

1932 г. -  Пущен в эксплуа
тацию льнозавод.

1935 г., март -  Образован 
Павинский район в составе 
Северного края. Село Георги- 
евское-на-Вочи стало назы
ваться Павино.

Вышел первый номер рай
онной газеты  «Колхозный 
клич».

В Павино впервые показа
ли звуковое кино.

1936 г. -  Появились первые 
тракторы «ХТЗ».

О рганизована Павинская 
МТС.

1937 г. -  Павинский район 
входит в состав Вологодской 
области.

1938 г. -  В Павино впер
вые прилетел самолет.

1939 г. -  Организован Па
винский леспромхоз.

1943 г. -  Открыто два дет
ских дома для детей-сирот: 
Медведицкий и Петропавлов
ский. Закрыты в июле 1955 г.

1944 г. -  Павинский район 
передан в состав Костромс
кой области.

1948 г. -  В Павииском рай
оне прошел конкурс силачей.

1957 г. -  Построен новый 
аэродром.

1963 г. -  Сдано в эксплуа
тацию новое здание Павин- 
ской средней школы.

1963-1966 гг. -  Территория 
Павинского района входит в 
состав Пыщугского сельского 
района.

1965 г. -  Павино включено 
в общую электросистем у 
страны.

1978 г. -  Сдано в эксплуа
тацию новое здание районной 
больницы.

1981 г. -  Сдана в эксплуа
тацию дорога с твердым по
крытием областного значения 
Шарья -  Павино.

1982 г. -  Сдан в эксплуата
цию детский сад №2.

1992 г. -  Пущен в строй 
спорткомплекс.

1995 г. -  Построена Петро
павловская школа.

1997 г. -  Открылся Павин
ский муниципальный крае
ведческий музей.

1998 г. -  Сдан в эксплуата
цию детский сад «Аленушка».

2001 г. -  Открыт Центр со
циального обслуживания на
селения.

Создан и действует приют 
для несоверш еннолетних в 
нос. Доброумово.

2002 г. -  Открыт социаль
но-реабилитационный центр 
для несоверш еннолетних в 
поселке Доброумово.

2003 г. -  Сдана в эксплуа
тацию мастерская Павинской 
школы.

Открыт Дом ветерана.
2004 г. -  Сдана в эксплуа

тацию дорога к дер. Малая 
Леденгская.

2005 г. -  Сдана в эксплуа
тацию дорога с гравийным 
покрытием ЦРБ -  д. Шарани- 
ха.

2008 г. -  В Павине прошел 
региональны й ф естиваль 
фольклорных коллективов.
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в  ГУБЕРНИИ. КРАЕ. ОБЛАСТИ
ИЗ ИСТОРИИ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ДЕЛЕНИЯ

До 1918 г. с. Павино входи
ло в состав Никольского уез
да Вологодской губернии. За
тем из Вологодской губернии 
была выделена Северо-Двин
ская губерния, в состав кото
рой вошла и Павинская во
лость.

10 апреля 1924 г. ВЦИК 
упразднил деление Северо- 
Двинской губернии на уезды 
и волости и утвердил деле
ние губернии на районы и 
сельские общества. В числе 
других районов губернии был 
утвержден Вознесенско-Во- 
хомский район с центром в 
с. Вознесенском в составе 
прежних волостей бывшего 
Никольского уезда Вологодс
кой губернии: Вознесенской, 
Лапшинской, Покровской, Со
ловецкой, Павинской и Ле- 
денгской. (1)

18 октября 1924 г. в состав 
этого района вошла Хорошев
ская волость бывшего Вет- 
лужского уезда Костромской 
губернии, позднее передан
ная в Нижегородскую губер
нию. (2)

В 1928-30 гг. Вохомский рай
он Северо-Двинского округа 
Северного края включал в себя 
следующие сельские советы: 
Бельковский, Власовский, Же- 
ребцовский, Лапшинский, За- 
бегаевский, Леденгский, Ива
новский, Медведицкий, Мо- 
синский. Обуховский, Павин- 
ский, Петропавловский, Пет- 
рецовский, Покровский, Со

горский, Сосновский, Соло
вецкий, Семеновский, Стари
ковский, Тихоновский, Хоро
шевский, Шаймский, Шуботс- 
кий.

10 февраля 1935 г. в Север
ном крае был образован Па- 
винский район. В состав его 
из бывшего Вохомского райо
на вошли сельсоветы: Леденг
ский, Ивановский, Медведиц
кий, Павинский, Петропав
ловский, Шаймский, Шубот- 
ский, Носковский. Кроме это
го, в П авинский район из 
других районов были переда
ны Калининский, Петряевс- 
кий. Переселенческий сельсо
веты. (3)

По постановлению  ЦИК 
СССР от 23 сентября 1937 г. 
Северный край был разделен 
на Архангельскую и Вологод
скую области. Павинский рай
он вошел в состав Вологодс
кой области. (4)

Указом Президиума Верхов
ного Совета СССР от 13 авгу

ста бьша образована в 1944 г. 
Костромская область с цент
ром в г. Костроме, в нее вош
ли Вохомский и Павинский 
районы, вы деливш иеся из 
Вологодской области. (5)

В 1945 г. в Павинский рай
он входили следующие сель
советы: Ивановский, Кали
нинский, Леденгский, Медве
дицкий, Носковский, Петро
павловский, П ереселенчес
кий, Павинский, Шаймский, 
Шуботский. (6)

В 1954 г. сохранялось то же 
деление и те же сельсоветы.

Примечания

М атериалы  П авинского районного  
архива.

1. Свод Узаконений. 1924 г. № 39. Ст. 
362.

2. Справочник по административно- 
территориальному делению Костромс
кой обл асти  (1 9 1 7 -1 9 5 5 )  Ко стр о м а, 
1955. Машинопись. ГАКО. Далее -  Спра
вочник. С. 103.

3. Справочник. С. 119.
4. С ев е р н а я  п р ав д а . 22  ав густа  

1944. № 166 (7523).
5. Справочник С. 133.
5. Там же.

На реке Вочь. 2007 г.
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П Р В И Н О  в г о д ы  В Е П ИК О Й  
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Весть о нападении фашист
ской Германии на С о вет
ский Союз вызвала суровый 
гнев жителей Павинского 
района. Об этом они страст
но говорили на митингах и 
собраниях, состоявшихся как 
в Павине, так и во всех сель
советах. Туда для проведения 
политико-массовой работы в 
связи с началом войны и 
разъяснением Указа о моби
лизации были направлены 
инструктора райкома партии 
и райисполкома. Сохранив
шиеся в центре документа
ции новейшей истории Кос
тромской области их инфор
мации, отчеты, справки крас
норечиво свидетельствуют о 
патриотических чувствах па- 
винцев, об их горячем жела
нии помочь Родине в тяже
лую минуту. Только в первые 
два дня войны в райком 
партии и военкомат поступи
ло 52 заявления от добро
вольцев, готовых немедлен
но отправиться в действую
щую армию. Вот что писал, 
например, в своем заявлении 
молодой коммунист Иван Лас
кин: «Я, услышав о сообще
нии правительства о наглом 
нападении германского фашиз
ма на нашу страну, иду в Крас
ную армию добровольцем и 
буду защищать до последней 
капли крови, а если понадо
бится, то отдам свою жизнь за 
свою любимую Родину». Од
ними из первых ушли на

фронт Р. Е. Большаков, А. С. 
Куваев, П. Д. Ронжин, Г. С. 
Попов, Е. Л. Лобанов.

В первый период войны, 
охваты ваю щ ий 1941-1942 
годы, П авинская районная 
партийная организация по
слала на фронт 168 коммуни
стов -  более 63% своего со
става, комсомольская органи
зация -  428 человек, или
70%. Добровольцы были и 
среди беспартийных. Многие 
семьи отправили на войну по 
несколько человек. Всего по 
мобилизации и призыву рай
он дал Красной Армии более 
7 тысяч человек -  почти треть 
всего населения (по перепи
си 1939 года в нем прожива
ло 24500 человек).

Общие потери павинцев за 
годы войны составили более 
2600 человек -  37% всех мо
билизованных. 55% этих по
терь (более 1400 человек) 
приходится на 1941-1942 
годы, когда полож ение на 
фронте было особенно тяже
лым. Списки погибших сви
детельствуют о том, что па- 
винцы воевали на всех важ
нейших направлениях. При 
защите Ленинграда было уби
то более 340 человек, в боях 
под Москвой -  более 30, на 
Калининском направлении -  
более 120, на Смоленском -  
более 80, под Сталинградом 
-  более 80 павинцев.

За этими общими цифра
ми -  страшное горе многих

семей, потерявших на фронте 
по несколько человек своих 
близких. Шесть сыновей про
водил на войну Даниил Ти
мофеевич Мальцев из дерев
ни Высокая, а вернулся толь
ко один. Пять сыновей поте
рял на фронте житель дерев
ни Вахрушата Иван Егорович 
Зайцев. А какое горе обруши
лось на Анну Ионовну Ско- 
чилову из деревни Вторунки 
Петропавловского сельсовета, 
получившую пять похоронок 
на своих сыновей! Один из 
них -  Александр Васильевич 
-  посмертно был удостоен 
звания Героя Советского Со
юза. Умерла и дочь Евдокия, 
вернувшаяся больной со стро
ительства оборонительных 
сооружений. Война опусто
шила целые деревни. Из де
ревни Коточижное ушли на 
фронт 63 человека, из них 38 
пали смертью храбрых. 24 
жителя проводила деревня 
Шараниха, а вернулись из них 
только 7 человек. Почти 1300 
человек демобилизовали по 
ранению и болезни. Многие 
были с тяжелыми ранениями 
и прожили недолго.

Немало павинцев за храб
рость и мужество были на
граждены боевыми орденами 
и медалями. В числе первых 
награжденных были Николай 
Григорьевич Накипелов из 
колхоза «Красный погранич
ник» Носковского сельсовета, 
удостоенный орденов Крас-
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ной Звезды и Красного Зна
мени, Егор Петрович Баранов 
из колхоза «Коллективист» 
Ивановского сельсовета и 
1Михаил П етрович П о
дольский из деревни Соба- 
кинцы Носковского сельсове
та, награжденные орденами 
Красной Звезды, бывший 
инструктор райкома партии 
Алексей Алексеевич Ширяев 
и Павел Николаевич Корзни- 
ков из Шаймского сельсовета 
-  медалями «За отвагу», 
Дмитрий Павлович Суворов 
из деревни Калиновка Кали
новского сельсовета -  меда
лью «За боевые заслуги».

Шесть Героев Советского 
Союза дала павинская зем
ля. В их числе старш ина 
Александр Васильевич Ив- 
ков, гвардии старший лейте
нант Василий М ихайлович 
П ономарев, красноарм еец  
Арсентий Тимофеевич То.ми- 
лов, лейтенант Николай Гри
горьевич Шеломцев. В фев
рале 1944 года погиб капи
тан, командир эскадрильи 
Леонид Ильич Елькин, за 
месяц до гибели удостоен
ный звания Героя Советско
го Союза. Он имел многие 
боевые награды, в том числе 
и иностранные. Родом Ель
кин был из деревни Малый 
Завраг. находившейся неда
леко от Павина.

Посмертно было присвоено 
звание Героя Советского Со
юза гвардии капитану, коман
диру эскадрона кавалерийско
го полка Александру Василь
евичу Скочилову. В боях на 
польской земле 5 августа 1944 
года он первым бросился с 
гранатами в руках на немец

кие танки и ценой своей жиз
ни поднял бойцов в атаку.

Разнообразной была по
мощь павинцев фронт>-. В рай
оне насчитывалось 114 колхо
зов. С уходом в армию муж
чин они столкнулись с боль
шими трудностями. Немало 
было их и в работе Павинс- 
кой и Пызмасской МТС. По, 
благодаря самоотверженному 
т руд у же н ш и н - м ех а н и 3 ато ро в 
и колхозниц, стариков, моло
дежи, учащихся, удалось зна
чительно расширить посевные 
площ ади, увеличить сдачу 
хлеба государству. Особенно 
порадовал 1944 год, когда 
план хлебозаготовок был вы
полнен на 112%. Государству 
сдали хлеба на 12158 центне
ров больше, чем в 1941 году. 
600 тонн хлеба отправили 
сверх плана в фонд Красной 
Армии. За успехи в работе 
около 200 фамилий тружени
ков сельского хозяйства было 
занесено на районную Доску 
почета. Лучши.ми в работе 
бглли признаны тогда тракто
ристка Лидия Овчинникова.

колхозницы Нина Ронжина, 
Нина Зайцева, Зинаида Ивко- 
ва и другие. По-ударному ра
ботали коллективы леспром
хоза (в него входило пять ле
сопунктов), двух льнозаводов, 
райпромкомбината, двух ар
телей, суш ильного завода, 
райпищепро.ма, пяти маслоза
водов. В 1943 году лесозаго
товительные работы вели 49 
.молодежных бригад -  почти 
200 человек, из них более 140 
выполняли и перевыполняли 
нормы. Высоких показателей 
в труде добились кадровые 
рабочие леспромхоза: М. Д. 
Куклин, Р. В. Ковригин, Л. И. 
Хомяков. В труднейших усло
виях успешно работали бри
гады Г. П. Повгородцевой из 
колхоза «Заря», А. П. Бубно
вой из колхоза «Красная 
нива», М. Е. Шабалиной из 
колхоза «Передовик».

О.А. МЕДВЕДЕВА, 
директор Павийского 
краевед ч ее ко г о л 1узея

День Великой Победы. Снимок на память. 2007 г.
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В С П О И Н И И  их П О И М Е Н Н О
ГЕРОИ С О В Е Т С К О Г О  С О Ю З А

ИВКОВ Александр Васи
льевич (уроженец д. М. Зав- 
раг) -  снайпер стрелкового 
полка. Только в одном бою, 
первым поднявшись в атаку, 
действуя штыком, финкой и 
гранатой, уничтожил 18 не
мецких солдат и офицеров.

ТОМИЛОВ Арсений Ти
мофеевич (уроженец д. До- 
ровица) -  рядовой стрелко
вого полка. Возглавив груп
пу смельчаков из 5 человек, 
скрытно провел ее через 
вражеское охранение, орга
низовал засаду и уничтожил 
обоз противника.

Ш ЕЛОМЦЕВ Николай 
Григорьевич (жил в д. Ма- 
раксино Леденгского сельсо
вета) -  командир роты 
стрелкового полка. В октяб
ре 1943 года со своими бой
цами на подручных сред 
ствах преодолел Днепр и 
обеспечил быстрое продви
жение своего полка.

СКОЧИЛОВ Александр 
Васильевич (уроженец д. Вто- 
рунки Петропавловского 
сельсовета) -  командир эскад
рона гвардейского полка. В 
решительный момент атаки, 
когда танки врага, казалось, 
нельзя было остановить, пер
вый с гранатами в руках по
шел на них. Бойцы вновь 
обрели мужество и вслед за ко
мандиром бросились в контр
атаку. Враг был отбит. 5 авгу
ста 1944 года конники хоро
нили своего командира.

ПОНОМ АРЕВ Василий 
М и х а й л о в и ч  (у р о ж е н е ц  
д. Петухи Леденгского сель
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«Герои былых времен». Экскурсия в историко-кхльтурном центре. 2008 г.

совета) -  зам. командира эс
кадрильи и штурман авиа
полка. Звание Героя Совет
ского Союза присвоено 27 
июня 1945 года.

ЕЛЬКИН Л еонид Ильич 
(уроженец д. М. Завраг Па- 
винского сельсовета) -  ко
мандир эскадрильи разведы
вательного полка. Не раз и 
не два летал в разведку и 
добывал ценнейшие данные 
о противнике, за что был на
гражден английским коман
дованием орденом Британ

ской империи. 19 февраля 
1944 года получил в Кремле 
Звезду Героя, а 29 февраля 
погиб.

ЕДОМИН Михаил Михай
лович (п. Бяковский Хоро
шевского сельсовета) -  на
водчик орудия гвардейского 
истребительного противо
танкового артполка. Только в 
одном бою он подбил 5 тан
ков, из них 3 «тигра». 24 де
кабря ему присвоено звание 
Героя Советского Союза.

Находки экспедиции поискового отряда «Щит» 
в Петропавловской средней школе. 2008 г.



ПОЧЕТНЫЕ ЖИТЕЛИ ПАВИНСКОГО РАЙОНА

Поспелова Ульяна Степа
новна -  акушерка центральной 
районной больницы. Стаж 
работы -  37 лет. Проживает в 
д. Старая Заречная Павинской 
сельской администрации.

Кузнецова Валентина Нико
лаевна -  учитель Петропавлов
ской восьмилетней школы. 
Стаж работы -  37 лет, из них 8 
лет -  директором. Проживает 
в д. Кукшинга Петропавловс
кой сельской администрации.

Аверкиев Николай Ильич 
-  председатель колхоза «Рос
сия», проработавший более 
20 лет. Награжден орденом 
Ленина, орденом Трудового 
Красного Знамени, орденом 
«Знак Почета». Проживает в 
д. Шумково Петропавловской 
сельской администрации.

Братушева Мария Проко
пьевна -  ветеран педагоги
ческого труда, отдавшая на
родному образованию около

40 лет. Проживает в с. Мед
ведица Медведицкой сельс
кой администрации.

Шубин Василий Николае
вич -  учитель Ш аймской 
восьмилетней школы, педа
гогический стаж более 30 
лет.

Рябев Михаил Макарович
-  один из лучших народных 
умельцев, ветеран ВОВ и тру
да. Житель п. Шайменский.

Смердова Анна Ивановна
-  ветеран труда, староста 
д. Малая Леденгская Леден- 
гской сельской администрации.

Лобанов Михаил Алексан
дрович -  токарь М ЭП-6, 
ветеран труда, проживает в 
с. Павино.

Кузнецов Вениамин Ана
тольевич -  водитель Павин- 
ского ЛПХ, ветеран труда. 
Проживает в п. Добро>^ово 
Доброумовской сельской ад
министрации.

Пашкина Ида Ивановна -  
зоотехник колхоза «Россия», 
проработавшая более 20 лет. 
Дважды награждена орденом 
Трудового Красного Знамени. 
Бывший депутат Верховного 
Совета СССР. Проживает в 
с. Павино.

Бекина Тамара Васильевна
-  преподаватель Павинского 
ДШИ, «Отличник народного 
просвещения». Проживает в 
с. Павино.

Коркин Николай Павлович
-  мастер леса Павинского 
ЛПХ. Награжден орденом Ле
нина, ветеран ВОВ. Прожива
ет в с. Павино.

Фролов Алексей Тихонович
-  бывший начальник прораб
ского участка по мелиоратив
ному водохозяйственному 
строительству, ветеран труда, 
проработавш ий на данном 
предприятии свыше 30 лет. 
Проживает в с. Павино.

ПОЧЕТНЫЕ ЖИТЕЛИ ПАВИНСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Поспелов Алексей Алексе
евич -  хирург Павинской цен
тральной больницы. Награж
ден медалью «Труд. Доблесть. 
Честь».

Аверкиева Антонина Ива
новна -  пенсионерка, всю 
жизнь проработала в колхо
зе.

Смирнов Григорий Марке- 
лович -  пенсионер, по про
фессии мастер-строитель.

Лобанова Александра Та
расовна -  пенсионерка, учи
тель словесности.

Зирина Галина Федоровна 
-  работала воспитателем дет
ского сада.

Арбузова Евстолия Василь
евна -  пенсионерка, по про
фессии агроном.

Крохичев Александр Генна
дьевич -  пенсионер, работал 
председателем райисполкома.

Белякова Валентина Ана
тольевна -  пенсионерка, ра
ботала учителем начальных 
классов.

Савина Анна Ивановна -  
работала учителем истории 
Павинской средней школы.

Краев Александр Дмитри
евич -  пенсионер, работал во
дителем лесовозных машин 
Павинского ЛПХ.
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Указом Президиума Вер
ховного Совета РСФСР от 
25 января 1935 г. «О новой 
сети районов Северного 
края» был образован Павий
ский район. 19 марта 1935 г. 
состоялся 1 съезд Советов 
вновь созданного Павийско
го района.

Муниципальное образова
ние «Павийский район» рас
положено на северо-восто
ке Костромской области, 
расстояние до ближайшей 
железнодорожной станции 
составляет 110 км, до обла
стного центра -  410 км по 
автомобильной дороге. Пло

щадь района составляет  
157474 га, из них 121207 га 
занимают леса, 27486 -  сель- 
хозугодия.

На территории района 6 
сельских администраций, 105 
населенных пунктов, из них 
в 65 постоянно проживает 
6052 человека. В районе дей
ствуют 10 школ, 9 детских 
дошкольных учреждений, 23 
учреждения культуры, 10 
фельдшерско-акушерских пунк
тов, детская школа ис
кусств, центр творчества 
молодежи, спорткомплекс, 
центральная районная боль
ница, МУ «Павийский соци

ально-реабилит ационный  
центр для несовершеннолет
них», центр социа.чьного об- 
с.чуживания населения. Дом 
ветеранов, муниципальный 
краеведческий музей.

Ведущие отрасли: сельское 
хозяйство, .чесная и дерево
обрабатывающая промыш- 
ченность. Среднегодовая 
численность работающих в 
промышленных предприяти
ях 311 человек, в сельском 
хозяйстве -  251 че.човек. В 
учреждениях бюджетной 
сферы работают 945 чело
век. Получателей всех видов 
пенсий -  1900.

Сиреневый родник на ул. Елькнна, 2008 г.
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СПОРТИВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ ПАВИНЦЕВ

С 2005 года павинские полиатлонисты выступают в этапах кубка России по зимнему 
полиатлоиу в Шексие и Коврове. Традиционно лыжники из с. Павино выступают в межоб
ластном лыжном марафоне «Поюжье» в Кич-Городке Вологодской области, в 2007 году 
в составе сборной области Иван Фролов выступал на финале зимних сельских игр в 
г. Омске, в 2008 году Ольга Ивкова в составе сборной области выступала в первенстве 
мира по зимнему полиатлоиу в г. Санкт-Петербурге.

За последние годы четыре воспитанника отде.чения лыжных гонок и зимнего полиатлона 
КОСДЮСШОР стачи мастерами спорта России. Подготовлено 9 кандидатов в мастера 
спорта, более 30 спортсменов I разряда. Команда района занимала 3 места в зимней обла
стной спартакиаде в г. Волгореченске -  2004 г., в Шарье -  2005 г., в Парфеньеве -  2007 г., 
в Костроме -  2008 г.; в летней областной спартакиаде в Островском в 2002 году.

Члены сборной команды района на VI областных зимних спортивных играх.
В центре -  Т.Е. Фролова, заведующая отделом по физкультуре и спорту. 2008 г.
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НА БЕРЕГАХ РЕКИ ВОЧЬ

Трудно сказать, когда появи
лись в наших местах первые 
поселенцы, но можно с уве
ренностью сказать, что один 
из этапов заселения прихо
дится на время между XVI и 
XVII столетиями.

Основываясь на данных, 
которые предоставил В.И. 
Попов, можно сделать вывод, 
что в первой четверти XVII 
века в верховьях реки Вочь 
были деревни в один-три 
двора -  это Чечюлино, Евтю- 
хино, Ф роловская, Черная, 
Выставка из Черной -  д. Па- 
вино, Райха -  Завраг. Все де
ревни в документах значатся 
как деревни-займища, т.е. но
вые деревни. С пасаясь от 
польско-литовских насилий, 
жители деревень централь
ных районов России, а также 
Галичского и Устюжского уез
дов сотнями и тысячами бе
жали в глухие леса, селясь на 
берегах рек и речушек. Все 
восемь деревень Павинской 
земли в царствование Миха
ила Романова входили в со
став Вохомской волости, ко
торая наряду с другими 55-ю 
волостями входила в Устюж
ский уезд. А сам уезд входил 
в Поморье, и по доходам, 
приносимым царской казне, 
устушал только Москве. Цен
тром Вохомской волости был

Преображенский погост, рас
положенный недалеко от ме
ста впадения реки Вочь в 
реку Вохму. Прихожане назы
вали свой погост просто 
Спас. Подавляю щую часть 
населения волости составля
ли государственные, или чер
носошные крестьяне, занима
ющиеся земледелием. С уве
личением числа деревень в 
Вохомской волости служите
лям Преображенской церкви 
становится всё труднее вы
полнять свои обязанности, и 
поэтому в верховьях реки 
Вочь была построена церковь, 
названная Георгиевской в 
честь святого Георгия Побе
доносца, которая с домами 
попа, дьячка и просвирни 
образовали село Георгиевское. 
Прихожане называли его про
ще -  Егорьевским. Почти 200 
лет в селе Георгиевском было: 
церковь и 4 дома.

Точная дата возведения 
церкви неизвестна. Устюжс
кий уезд до 1682 года входил 
в Ростовскую епархию, и, к 
сожалению, документы архи
ва ростовских митрополитов 
были уничтожены пожаром, 
случившимся в конце XVII 
века. Поэтому годом основа
ния села П авино, видимо, 
следует считать год написа
ния документа, в котором

впервые упоминается Георги
евская церковь или Георгиев
ский приход Вохомской воло
сти -  1658. Днём основания 
Павина целесообразно счи
тать Георгиев день: освяще
ние церкви, как правило, про
исходило именно в тот цер
ковный праздник.

В начале XVIII века берега 
реки Вочь начинают населять
ся в двух направлениях: от 
Мундора к Спасу и от Спаса 
к Мундору. И к 1720 году, т.е. 
в последние годы царствова
ния Петра I, в документах 
появилась д. Карпово, кото
рая вначале называлась Чер- 
тищево. Основал её Карпов -  
выходец из деревни Чертище- 
во, располож енной около 
Преображенского погоста.

В конце XVIII века наблю
дается массовое заселение 
наших мест. В сторону Пет
ропавловска и Вохмы идёт 
заселение людьми с берегов 
Юга, в сторону Леденгска -  с 
Вятки и из Архангельска. В 
1780 году в России образова
лись новые губернии и уез
ды. Вохомская волость стала 
входить в Никольский уезд 
Велико-Устюгской области, а 
с 1802 года -  Вологодской 
губернии.

В 40-х годах XIX в. на во
доразделе Северные Увалы,
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на его южных склонах, разра
зился большой лесной пожар, 
уничтоживший таёжные леса. 
Современные леса смешанно
го типа -  повторные, вырос
шие на местах пожарища. На 
земли, освободивш иеся от 
лесов в результате пожара, и 
устремились переселенцы- 
земледельцы с более густоза
селённых мест -  с рек Ветлу- 
ги, Вохмы и Юга, образуя 
новые поселения -  «почин
ки».

В 60-70-х годах заселяется 
и Леденгская сторона, которая 
также подвергалась пожару. 
Поселенцы едут с реки Вятки 
и Маломы. Первыми были 
деревни: Королёве, Корково, 
Кленовая.

По данным Вологодского 
Государственного архива 
можно сделать вывод, что в 
1866 году значится Павинская 
волость Никольского уезда с 
центром в д.Павино. Всего 
селений в Павинской волос
ти значится 63, дворов -  449, 
жителей, постоянно прожива
ющих, имеющих оседлость, 
мужского населения -  1412, 
женского населения -  1568.

В 1876 году на правом бе
регу речки Березовка для жи
телей большого куста дере
вень: Д оронина, Карпово, 
Коточижное, Кукшинга, Бере- 
зино и других, удалённых от 
погоста Георгиевское, была 
построена Березовская Петро
павловская церковь. Так ро
дилось село Петропавловское.

Примерно в 1880 году стро
ится Троицкая церковь в селе 
Леденгск. Около 1890 года 
появляется церковь в селе 
Х ристово-Рож дественское.

Примерно в это же время в 
с.Медведица возводится Иль
инская церковь. При всех церк
вях открываются церковно
приходские школы и школы 
грамоты.

В начале XX века село Па- 
вино называлось Георгиевс- 
кое-на-Вочи по названию реч
ки, а народ звал село Вочь, 
Вочевское. Административно 
село входило в Павинскую 
волость, волостное правление 
находилось в деревне Пави- 
но. До уездного города Ни- 
кольска было 73 версты. Бли
жайшая станция железной 
дороги -  Шарья, расстояние 
до неё 127 вёрст. Село Геор- 
гиевское-на-Вочи было ти
пичным русским провинци
альным селом.

Вот карта с. Георгиевского, 
которую нарисовал по воспо
минаниям старожилов Анато
лий Иванович Якубов -  из
вестный в районе учитель и 
краевед.

На месте теперешнего Дома 
культуры стояла церковь. Сна
чала церковь была деревян
ной, позднее построили ка
менную одноэтажную в два 
отделения -  зимнее и летнее. 
В Георгиевской церкви около 
40 лет служил свяшенником 
Николай Суровцев, а с 1914 г. 
-  свяшенники Иван Сабуров 
и Николай Тропин. Вокруг 
церкви было православное 
кладбише, обнесённое камен
ной оградой, около которой 
стояли складские постройки. 
На кладбище на могилах сто
яли кресты, а на могилах свя
щенников -  памятники. Топо
линый парк у Дома культуры 
возник стихийно: на могилах

попов посадили тополя, их 
веточки втыкали в могилы 
прочих, вот и поднялись де
ревья. Рядом с церковью была 
женская церковно-приходская 
школа. Здание для неё было 
специально построено церко
вью.

На месте современной сто
ловой стояли два здания: ма
ленький домик просвирни и 
лавка потребительского обще
ства.

Около плотины на Рабочей 
улице стояла лавка купца За
дорина Марка Никитича, тор
говавшего красным товаром -  
мануфактурой. По берегам 
речки Ушаковской росли гус
тые ели, из-за которых не 
видно было д. Ушаково.

Дом напротив столовой, 
теперь м ногоквартирны й, 
раньш е принадлежал попу 
Николаю. Дом был одноэтаж
ный, а в подвалах располагал
ся поповский зерносклад.

На месте павильона (киос
ка) и памятника Ленину сто
яли специально построенные 
в 1872 году здания земского 
училища, в них была земская 
начальная школа.

Земля, окружавшая село, 
принадлеж ала служителям 
церкви.

Кабак, известный атрибут 
русского села, был на краю 
деревни Ушаково по дороге в 
Вохму.

В. В. СМИРНОВ
1. Материалы краеведа А.И. Якубо

ва.
2. Выписки из архивов Великого Ус

тю га.
Дневник с рукописными м атериала

ми. Тетрадь № 1
3. Материалы из газет (1996, 1997, 

1998 гг.) по истории края В.И. Попова.
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Р О Д Н И КИ  НЛЙБЛНИЙ
На расспросы, как и откуда 

появились наши прародители 
в ветлужских краях, бабушки 
и прабабушки отвечали: «С 
Вятки...»

В те давние времена леса 
по Северным Увалам были 
дремучими, в районах при- 
ветлужских в основном со
сновыми, а к северу от Пы- 
щуга еловыми. Придя «с Вят
ки», трудолю бивые наши 
предки поселились по обшир
ным лесам Северных Увалов 
и дали название рекам Пыщуг, 
Пызмас, Вочь, Ветлуга и др., 
они строили высокие дома из 
могучих елей-сосен, разраба
тывали под пахоту европейс
кую тайгу Ветлужского края.

Что же такое Вятка, вят
ская земля? Энциклопедия 
гласит, что это историческое 
название территории в бас
сейне верхнего и части сред

него течения реки Вятки. До 
XII -XVIII вв. Вятка называ
лась еще Хлыновской землей.

С VI в. эта земля была на
селена коми-пермяцкими 
народностями, удмуртами, а с 
X в. также и марийцами. Вятка 
активно осваивалась Новго
родской республикой, а в 
1489 г. была присоединена к 
Российскому государству. Ма
рийцы Приветлужья в насто
ящее время не говорят на род
ном языке, но в облике жите
лей этого края есть черты это
го народа, а названия рек, де
ревень, селений носят «инос
транный» характер, правда, 
изрядно обрусевшие названия 
нелегко поддаются расшиф
ровке.

Марийский язык относится 
к волжско-финской подгруп
пе финно-угорских языков. 
Имеются разновидности ли

Старица реки Вочь. 2008 г.

тературного языка: лугово-во
сточный (луговая черемиса), 
горно-марийский (горная че
ремиса). В настоящее время 
письменность мари -  на ос
нове русского алфавита.

Иностранное звучание на
ших северных городов, рек, 
селений часто идет еще и от 
коми-пермяцкого языка. Зы
ряне -  древнее, устаревшее 
название народа коми. Язык 
этого народа относится к 
пермским языкам, которые со
ставляют подгруппу финно- 
угорских языков (коми-зы
рянский, коми-перм яцкий, 
удмуртский). Письменность 
этих языков также на основе 
русского алфавита.

По данным энциклопедии 
Пермь -  древнерусское назва
ние исторической области 
(XIII-XVII вв.) от Урала до 
рек: Печоры, Камы, Волги, -  
населенной народом коми 
(зырянами). Область присое
динена к Российскому госу
дарству в 1478 г.

В настоящ ее время уже 
трудно определить, какой из 
выш еперечисленных род
ственных языков, относящих
ся к финно-угорской группе, в 
большей степени повлиял на 
топонимику и лексику русско
го языка Ветлужского края. 
Такие названия деревень 
(ныне не существующих), как: 
Черемисы (черемисы -  уста
ревшее название марийской 
народности) (близ Леденгска), 
Гарца (теперь это только При- 
тыкино) -  говорят о том, что 
в этих местах жили марийцы.
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Родные поля. 2007 г.

О чевидно, разноплем ен
ное, хотя и родственное по 
языкам, население Ветлужс- 
кого края и дало столько диа
лектов, говоров, которые еще 
в начале XX в. можно было 
наблюдать особенно в север
ных изолированных бездоро
жьем районах. Например, де
ревни по р.Ветлуге отлича
лись певучим окающим гово

ром, а уже по рекам Пызмас, 
Вочь были свои особенности, 
языковые диалекты. Говоры 
различались от деревни к де
ревне, иные «чокали» (чипля- 
га, чигане и т.п.), другие по
смеивались над ними и «цо
кали» (цево, цисто, церпак и
Т .Д .).

Миграция населения из рай
онов Вятки, Перми происхо

Летний полдень на реке Вочь. 2007 г.

дила по разным причинам и 
в разное время, но одной из 
причин было, очевидно, ис
тощение лесных угодий, по
этому богатые леса Ветлужс- 
кого края осваивались выход
цами с Вятки.

В сборнике марийских на
родных сказок «Сказки лесов» 
(Марийское книжное изда
тельство Йошкар-Ола, 1972г., 
стр.17) говорится о том, как 
давно приш ли марийцы в 
ветлужские леса: «Это было 
так давно, что даже самые 
старые люди не помнят ког
да: или триста лет назад, или 
пятьсот, или, может быть, 
целую тысячу. На берегах спо
койной и могучей лесной реки 
Ветлуги жили марийцы. Они 
сеяли хлеб, ловили рыбу, хо
дили на охоту...»

М ожно лишь предполо
жить, что часть марийцев пе
реселилась в глухую ветлужс- 
кую тайгу, уходя от набегов 
татар. Прошли века, и чисто 
марийские поселения больше 
не существуют, но остались 
названия рек, деревень, сел, 
несущих дальнюю память о 
людях, некогда здесь живших.

Река Ветлуга, очевидно, 
идет от коми-пермяцкого 
[ветлан] -  проход, проезд (в 
труднопроходимой местности 
ветлужской тайги). Река пе
ременила свое древнее ма
рийское название Энер, что 
означало просто река, на Вет- 
лугу. Это слож ное слово 
включает характеристику реки 
-  [ветл] и [уга] - «проходимая 
река» -  единственный удоб
ный путь в тайге для перево
зок, передвижения по воде. 
Старожилы еще помнят и
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дремучие леса, и судоходность 
Ветлуги вплоть до Гарцы -  
Притыкино (в половодье). 
Помнят люди, какие замеча
тельные мастера-лодочники 
жили в прибрежных дерев
нях. С развитием лесозагото
вительной промышленности 
в этих местах сводятся при
брежные леса, высыхают бо
лота, молевой сплав ведет к 
засорению  реки топляком. 
Ветлуга -  лесная, могучая, 
судоходная река -  стала со
всем другой...

Н азвание реки Пызмас 
включает слова [пызь -  мука, 
пызьос -  мучной] и [ма -  
страна], что в переводе с язы
ка коми буквально означает 
«мукомольная сторона». Род
ное село автора этой статьи 
-  Леденгское на реке Пызмас. 
В моей памяти сохранилось, 
что только в районе Леденгс- 
ка на реке Пызмас было две 
мельницы.

Песней звучат названия 
Павино, Л еденгск, и уже 
трудно сказать, какое племя 
тут заложило первые дома, 
расчищало тайгу, только и 
здесь можно по названиям 
сказать, что это были люди, 
знавшие не только тяжесть, 
но и поэзию труда, понимав
шие красоту родных мест, по
читавшие эту красоту.

Так в названии села Пави
но можно выделить два кор
ня [paju] -  ива, ветла и [vino] 
(корни финские, транскрип
ция дана латинскими буква
ми) -  косогор. Очевидно, в 
седую старину косогор, спус
кающийся полого к реке Вочь. 
был весь покрыт ивняком, 
ветлами.

иЖ-

Торговый центр села Павино. 2007 г.

В звучании Леденгск, Ле
денгское можно услышать и 
журчание родникового ручья, 
и шум березовой рощи: [ле- 
ден] (транскрипция русскими 
буквами) -  родник, [енг] -  
ручей, [койви] -  береза. Оче
видно, финно-угорское племя, 
пришедшее сюда, было очаро
вано холмом, который резко 
обрывается к реке Пызмас. 
Позже остроумные жители 
стали называть крутой обрыв 
холма в долину реки горой 
Афон, а маленький холм, в 
древние времена отвалив
шийся от холма, подмытый 
водами реки, стал называться 
Афоненком. Леденгский холм, 
река Пызмас и окрестности 
были непередаваемо красивы 
и в наши времена, пока не 
была разрушена новая бога
тейшая церковь (в 1937-38 
гг).

Позднейшая тесная заст
ройка села вовсе не украсила

зелены й, чистый в лю бые 
дожди песчаный холм наше
го детства. Кажется, остались 
нетронутыми только гора 
Афон и Афоненок. Прибреж
ные леса вырублены, клюк
венное болотце высохло, ре
ликтовый древовидный мож
жевельник, росший под горой 
«ведьмиными кольцами», был 
выкорчеван еще до войны. 
Обмелела речка Пызмас, но 
остались еще изумительные 
белые кварцевые пески, в ко
торых некогда грелись мы 
после студеной речной род
никовой воды. Родники были 
и в самой речке, и в ручье 
Ионова Лога, который нес 
чистейшую воду в Пызмас.

НЛ. ГОРЧАКОВА- 
ГОГОЛЕВА

Из материалов Павинского районно
го архива. 2008 г.
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В основном по нашему 

краю названия населенных 
пунктов возникали от имен, 
фамилий и прозвищ первых 
поселенцев. Значение многих 
названий объяснить невоз
можно. Если Титовцы, Евтю- 
хино, Баруткино произошли 
от фамилий и имен, то Бяков- 
ский починок (предположи
тельно по Далю) -  от слова 
«бяка» -  плохой, дурной; Бал- 
дычи -  от слова «балда» -  ду
рак, малоумный, но есть и 
другое объяснение -  от слова 
«балдыкать» -  болтать, каля
кать, беседовать. Это кому как 
понравится.

Распространены в нашей 
области и починки. Только по 
Павинскому сельскому совету 
до 30-х годов XX века насчи
тывалось более 20 починков. 
Они обычно возникали на ок
раинах лесных массивов. Дело 
в том, что заселение нашего 
болотистого края начиналось 
с производства лесных расчи
сток. Здесь селилась отдельная 
семья и разрабатывала землю 
для посева. Постепенно появ
лялось небольшое поселение, 
которое и нарекали починком. 
У славян это слово означало 
«земля, вспаханная впервые». 
Когда починок разрастался, 
называли его деревней.

Очень распространены в 
нашей области деревни Дор. 
А название произошло от ста
ринного слова «дор», возник
шего в связи с системой под
сечно-огневого земледелия. 
Расчищая участок, селянам 
приходилось драть, раздирать

заросли. Словарь русского 
языка так объясняет значение 
этого слова: «Земля, расчи
щенная под пашню и покосы». 
П олучается, что значения 
слов «дор» и «починок» схо
жи, но не совсем. Если почи
нок возникал у леса, то Дор -  
на открытых, возвышенных 
местах. Доровица, Доровая, 
Дор.

Если на новом месте, где- 
нибудь в раскорчеванном или 
выжженном лесу, поселялся 
кто-то один (одна семья), то 
это место называли займищем 
или хутором. В основном на
звания хуторов были фамиль
ными, т.е. по фамилиям пер
вых поселенцев: Кузнецова 
хутор. Мировых хутор.

Иногда несколько жителей 
деревни принимали решение 
жить отдельно. Размещались 
невдалеке. Такие поселения 
назывались выселки: Мундор 
-  Мундорский выселок; Па- 
вино -  Павинский выселок и 
др. Названия деревням дава
ли еще и по детям. То есть 
Макара дети -  Макарята, Ко
пылова дети -  Копылята, Са- 
венки, Васенки и др.

Нередко в названиях дере
вень находит отражение ха
рактер занятий жителей в да
леком прошлом. Дегтяревский 
починок -  можно предполо
жить, что в этих местах люди 
гнали деготь. Черепаны -  
раньше черепанами называли 
гончаров, которые изготавли
вали из глины мелкую посу
ду. Возможно, в Черепанах 
жили гончары.
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Постепенно заселяли наши 
земли славяне. Селились 
прежде всего по берегам ре
чек, поэтому названия своих 
селений давали как по релье
фу местности, так и по реке: 
Крупный Лог, Устье Велику- 
ша, М ундор Заболотны й, 
Мундор Степной, Рогачи (от 
слова рог, рожок -  берега, 
мыс, изгиб или колено реки). 
Когда крестьяне обжили эти 
места, разработали земли и 
стали выращивать хлеб, по 
речкам стали появляться 
мельницы (Аверинская, Шайм- 
ская, Шуботская и др.).

Райха, по словарю Даля, -  
от слова рай, отдаленный гул, 
раскаты, отголоски, эхо. Рай- 
ник -  густой обширный лес. 
В старину детей пугали, что
бы те не ходили через раиху 
одни, «а то там манит». И Ра- 
ихой называли лошину, зарос
шую густым лесом.

Вторунка -  по архангельс
кому говору от слова втор -  
отголосок, эхо, отгул, отдача. 
Или, предположительно, от 
слова вторство -  вторая сте
пень, второе место по каким- 
либо качествам.

Название Павино имеет два 
определения. В переводе с 
финно-угорского можно вы
делить два корня -  пай и 
вино. Пай -  ива, ветла; вино 
-  косогор. Очевидно, в седую 
старину эти места были по
крыты ивняком. И второе 
предположение -  от слова 
Пава, Павла.

А. И. ЯКУБОВ
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ТРОИЦКАЯ церковь в леденгске
Первый деревянный храм в 

селе известен с 1684 г., а в 
1877 г. сюда была перевезена 
еще одна деревянная церковь 
из окрестностей Пыщуга (обе 
церкви утрачены). Существу
ющая кирпичная Троицкая 
церковь построена в конце 
XIX века. Ее территорию ок
ружала одноврем енная ей 
кирпичная ограда (не сохра
нилась), в линии которой 
была сооружена сторожка.

Из воспоминаний сельчан и 
жителей близлежащих дере
вень.

ЦЕРКОВЬ
СТРОИЛИ ВСЕМ МИРОМ

«Леденгская церковь была 
не такой, как сейчас. К ней 
была сделана пристройка 10 
метров: пройдешь этот кори
дор, и направо, где сейчас 
кузница, находилась лестни
ца, по которой можно было 
подняться наверх, а слева -  
сторожка, там кормили тех, 
кто пришел в церковь издале
ка. В самой церкви пол был 
паркетный, блестел. Люди из 
деревни в лаптях шли, а в 
церкви разувались. В самой 
церкви можно было купить 
свечи, иконы, молитвенники.

Чуть дальше бьш клирос. На 
клиросе пели молитвы. 
Слышно было даже на улице, 
как поют, слова можно было 
разобрать. Это все находилось 
в зимней половине церкви. В 
летней половине церкви на
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стенах было нарисовано 
очень много святых образов. 
Посередине церкви была по
вешена люстра, на которую 
ставили много подсвечников. 
На церкви было 12 колоколов, 
самый больш ой весил 125 
пудов (1 пуд -  16 кг), а самый 
маленький -  12 пудов. Высо
та церкви была 75 метров. 
Мой отец, Иван Осипович 
Акиш ин, рассказы вал, что 
церковь строили вручную 
всем миром. Для этого пост
роили свой кирпичный завод, 
и кирпич для церкви выходил 
очень хороший. На старые 
деньги строительство встало 
в И тысяч рублей: тогда это 
было очень дорого».

П.И. Акишин, 1924 г. р., 
уроженец деревни Паратен- 
ки.

В ГОЛОДНЫЕ ГОДЫ

«Я еще добавлю к словам 
мужа, что помню о церкви. 
Жила я в Сусунятах (по-дру
гому Сосунова Дерба), за 10 
километров от Леденгска. Так 
оттуда было слышно, как в 
колокола звонят. Меня мама 
часто в церковь водила. Кру
гом церкви был небольшой 
забор, литой, железный, ре
шеточками, низенький, мо
жет, с метр и не был. Возле 
церкви -  могилки, где свя
щенники похоронены. В при
стройке, помню, Иисус Хри
стос был нарисован. И как за
ходить в церковь, опять он же

нарисован и еще ангелы с 
крылышками -  все черного
ловые, лица -  как у девочек. 
Икон много. Вот такие по
мню: Святой Пантелеймон, 
Исцелитель, Николай Чудот
ворец, Иисус Христос, святая 
Богородица с младенцем на 
руках. Иконостас был краси
вый. Я любила на молитве 
стоять у окна. Посмотреть в 
паркет, так даже себя видно. 
Конечно, красиво в церкви 
было. И сама церковь краси
вая, белая, окна больш ие. 
Помню, как ходили мы с ма
мой в церковь последний раз. 
Это было осенью, когда я в 
школу пошла, был мне девя
тый год. И скоро после этого 
церковь закрыли. В голодные 
годы мы с родителями купи
ли икону, которая раньше 
была в нашей церкви -  Иисус 
Христос Спаситель. Я ее со
хранила и отдала сыну Нико
лаю, который живет в Кры
му».

Н.К. Акишина, 1924 г. р., 
родшась в деревне Сосунова 
Церба Леденгского сельского 
совета.

ПЕРВЫЕ СВЯЩЕННИКИ

«В селе была выстроена 
Троицкая церковь в честь Тро
ицы. При ней в 1888 году 
была открыта церковно-при
ходская школа. Сначала она 
была деревянная, потом ее 
разобрали и перевезли в Ива
новское. На строительство
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каменной церкви собирали 
пожертвования с населения. 
Открыли ее в 90-х годах XIX 
века. При церкви была коло
кольня. Первым священником 
был А ристарх Славин. В 
1911-1912 годах Павел Ален
тов, который имел высшее 
духовное образование, вел 
закон божий. На его уроках 
была строгая дисциплина. 
Псаломщиком был Василий 
Николаевич Попов. Его дочь, 
Анна Васильевна, стала впос
ледствии учителем в школе. 
После смерти Алентова свя
щенником был А лександр 
Попов. Во время церковных 
праздников в Леденгске соби
ралось много людей для при
чащений, даже выставлялось 
три престола».

КП. ГОРЧАКОВА, 
уроженка села Леденгск.

СЛУЖБЫ НА ПАСХУ

«Моя деревня располага
лась на крутом берегу реки 
Пызмас. С самого высокого 
места открывалась прекрас
нейшая панорама живопис
ной местности со всеми ее 
лесами, оврагами и холмами 
и расположенными вблизи 
окрестными деревнями. Село 
Леденгское было как на ла
дошке, в центре села возвы
шалась церковь. Все, кто не 
уезжал в Пасху на службу в 
село, наблюдали прямо из 
деревни, как проходило ше
ствие вокруг церкви. Церковь 
была летняя и зимняя, при 
ней -  усыпальница. Народ 
был верующий, поэтому час
то в деревню приходили цер
ковнослуж ащ ие, посещ али
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жителей, проводили службу в 
поле, чтобы урожай хороший 
вырос. В большую засуху всей 
деревней с иконами ходили в 
поле молиться, чтобы Бог дал 
дождичка. После жатвы при
носили сноп в дом, ставили 
около иконы, и он стоял оп
ределенное время. Люди в 
это время несли в церковь 
продукты, хлеб, выращенный 
своими руками».
Т.В. Овчинникова, 1921 г. р., 

уроженка д. Ворониха.

ДВЕНАДЦАТЬ КОЛОКОЛОВ

«Помню в детстве, еще до 
войны, когда наша семья жила 
в д. Крутики, мы выходили на 
корковское поле, и оттуда 
была видна Леденгская цер
ковь.

О Леденгской церкви мне 
рассказывал мой отец -  Ни
колай Дмитриевич Мочалов, 
а отцу -  его мать, моя бабуш
ка Матрена Гордеевна Муси- 
нова.

Церковь в Леденгске стро
илась, когда бабушка была 
маленькой девочкой. Когда 
возводили второй этаж и ку
пола, любому из жителей раз
решалось подняться туда и 
посмотреть на окрестности. 
Но было такое условие: хо
чешь зайти наверх -  неси туда 
кирпичи. Взрослый должен 
был поднять 2 кирпича, ре
бенок -  1 кирпич. Вот так и 
перетаскали весь кирпич, не
обходимый для строительства. 
В той стороне, где находится 
современное кладбище, были 
сарайчики, в которых изго
товляли кирпичи, глину бра
ли тут же. Говорили, будто в

глину добавляли яйца, поэто
му кирпичи получались очень 
прочные.

В Л еденгской Троицкой 
церкви было 12 колоколов 
разных размеров. Мой отец 
был свидетелем того, как в 
1910-е годы поднимали боль
шой колокол. Весил он более 
100 пудов. Для этого привез
ли большой канат. Народ сто
ял плечо к плечу до деревни 
Малой Леденгской, и все тя
нули за канат этот колокол 
наверх. Церковь была очень 
красивая, богатая. Когда ее 
закрыли, то все иконы и ут
варь растащили. Я слышала, 
будто в лесу была сделана 
такая просека, что если идти 
по ней, то выйдешь прямо на 
церковь».

П К  МОЧАЛОВА, 1929 г. р., 
родилась в деревне Крутики 

Ивановского сельсовета.

Записано 21 октября 1996 года.



ЛНГвЛ-ХРЛНИТвЛЬ ОвЛА ПАВИНО
Юбилею -  350-летию села 

П авино -  предш ествовала 
другая важная дата: 10 лет на
зад, в 1997 году, здесь, по бла
гословению владыки Алек
сандра, архиепископа Кост
ромского и Галичского, был 
открыт православный приход 
при церкви преподобного Се
рафима Саровского. Таким об
разом было положено начало 
становлению духовной жизни 
Павинского района после дол

гих десятилетий воинствую
щего атеизма. Юбилеи и круг
лые даты обычно дают нам 
повод оглянуться назад на то, 
что сделано. Разглядеть ту ис
торическую основу, которая 
связывает прошлое и настоя
щее и в совокупности форми
рует жизнь нашего народа, 
его характер. Это помогает 
лучше понять то, что и как 
нам предстоит сделать. Изве
стно, что началом села и пос-

Освящение Поклонного креста при въезде в село Павино. 2006 г.

ледующим затем его развити
ем явилось строительство 
церкви великомученика Геор
гия Победоносца, о которой 
упоминается в исторических 
документах за 1658 г., что, 
собственно, позволило счи
тать эту дату за год основа
ния (с тех пор село так и на
зывалось Георгиевское-на- 
Вочи). Все эти годы жизнь на 
селе неразрывно была связа
на с ее духовным основани
ем, слово Божие освящало 
жизнь человека, его быт, нра
вы, наполняло смыслом не
легкие трудовые будни. В хра
ме Божием совершалось ду
ховное рождение человека, 
освящалась семья, благослов
лялось рождение детей. И все 
это происходило в неспеш
ном, тихом течении жизни. 
Поэтому как-то взять и выде
лить духовную составляющую 
в какую-то особую сторону 
жизни человека практически 
невозможно. Не случайно ду
ховная жизнь именуется ду
ховной -  это дыхание жизни. 
Без нее никак. Вчитываясь в 
житие великомученика Геор
гия П обедоносца, который 
является небесным покрови
телем села, знакомясь со слав
ными страницам и нашего 
Отечества, связанными с этим 
именем, ощущаешь соприча
стность великому делу духов
ного роста всего народа. По
этому для многих сегодняш
ний юбилей воспринимается 
не столько как взгляд назад, а 
и как обращение в будущее.

в храме на службе. 2006 г.
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Видимым знаком связи вре
мен стало освящение 21 но
ября 2007 г. владыкой Алек
сандром закладного камня под 
строительство памятной ча
совни в честь великомучени
ка Георгия Победоносца на 
исторической территории раз
рушенного Георгиевского хра
ма. Хотелось бы, чтобы это 
памятное место взывало к 
добрым чувствам, к уважению 
своих исторических корней. 
Сегодня главной святыней 
района является храм препо
добного Серафима Саровско
го. Ныне он -  притягательный 
центр для души человека. 
Здесь вновь происходит то, 
что традиционно осуществля
лось на Руси -  освящение и 
спасение души человека, ос
вящение его земной жизни.

И все это происходит не по 
чьим-то посторонним прось
бам или приказам, а по внут

реннему велению души чело
века. За эти краткие 10 лет в 
районе появилось три храма: 
храм преподобного Серафима 
Саровского в Павине, храм 
Рождества Христова в с. Шай- 
ма, церковь Николая Чудот
ворца в Павине, две право
славные часовни святителя 
Николая Чудотворца. Строит
ся часовня в честь великому
ченика Георгия Победоносца. 
Совершаю тся ставшие уже 
традицией паломнические 
поездки в Свято-Троицкий 
Дивеевский монастырь к свя
тым мощ ам преподобного 
Серафима Саровского.

В связи с этим хотелось бы 
вспомнить труды тех людей, 
которые делом и словом по
могают Церкви Христовой. 
Это глава района Н.А. Бобров, 
который с самого начала со 
вниманием относился к вос
становлению храма Божьего.

Постоянную поддержку и по
мощь оказывал В.А. Бураков, 
вечная ему память. Особая 
благодарность предпринима
телям Н.А. Фролову и В.А. 
Курбанову, которые пекутся не 
только об экономическом воз
рождении села, но и оказы
вают всестороннюю помощь 
приходу. И, конечно, с любо
вью хочется поблагодарить 
всех тех, кто неравнодушен к 
своему селу, ко храму в нем, к 
своему будущему. Всех жите
лей поздравляю с 350-летием 
села Павино, пусть все то 
доброе и славное, что оста
вили нам наши предки, не 
забудется и преумножится.

о. ВЛАДИМИР (Рыдиков), 
благочинный 16-го округа 

церквей, настоятель храма 
преподобного Серафима 

Саровского, иерей

Церковь преподобного Серафима Саровского в с. Павино. 2006 г.
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п о и ск  ВЕДЕТ ОТРЯД «ЩИТ»

Поисковая экспедиция в Кенгисепскип район Ленинградской области 
по местам боев 118-й стрелковой дивизии, сформированной в Костроме. 2007 г.

Коллектив Петропавловс
кой средней школы Павийс
кого района работает по пат
риотической программе «На
следники»: это деятельность 
школьного краеведческого 
музея, работа туристско-крае
ведческого кружка, поисково
го отряда «Щит», который 
вы езж ает в экспедиции  в 
С м олен скую . П сковскую . 
Ленинградскую области для 
участия в «Вахтах Памяти»

погибших в Великой Отече
ственной войне. В програм
му входит д е я т е л ь н о с т ь  
«Школы юнг». Занятия уча
щихся в этом новом объеди
нении способствую т воспи
танию у них патриотизма, 
чувства гордости за историю 
своей страны, уважения к 
ветеранам.

Большая работа под руко
водством Валерия Николае
вича Чигарева проводится в

школе по изучению своего 
родного края, истории дере
вень, родословных. Записы
ваются воспоминания старо
жилов о культурных тради
циях края, песни, предания 
и легенды.

Более 10 лет  проходит 
еж егодны й туристический 
слет Павинского района, по
свящ енный памяти погиб
шего на первой чеченской
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Ежегодный туристический слет Павийского района, посвященный 
памяти погибшего на первой чеченской войне 

выпускника Петропавловской школы Алексея Кузнецова. 2007 г.

Открытие первенства Павннского района по туризму среди школ. 
Команда Петропавловской школы. 2007 г.

Команда Леденгской школы. 2007 г.

войне вы пускника П етро
павловской школы Алексея 
Кузнецова.

Валерий Николаевич Чига- 
рев -  в Павинском районе 
человек известный. Благода
ря ему проводится ежегод
ная р ай о н н ая  военн о- 
спортивная игра «Зарница», 
ф и зкультурн о-сп орти вн ая  
игра «М уравейник», турис
тические слеты.

С 1994 года Валерий Ни
колаевич руководит военно- 
п атр и о ти ч еск и м  клубом  
«Щит»». За поисковую рабо
ту он награжден знаком «За 
активный поиск погибших в 
В еликой О теч ествен н о й  
войне». На протяжении пяти 
лет он руководитель методи
ческого объединения учите
лей физкультуры и успешно 
сотрудничает с Костромским 
областным институтом по
вышения квалификации ра
ботников образования, выс
тупает на курсах повышения 
квалификации учителей фи
зической культуры. Его опыт 
учителя и подвижника был 
обобщен Костромским обла
стным Центром патриоти
ческого воспитания молоде
жи и нашел распростране
ние в школах П авинского 
района. В соответствии  с 
Постановлением правитель
ства РФ № 122 от 16.02.01 о 
государственной программе 
«П атриотическое воспита
ние граждан РФ на 2001- 
2005 год» имя Валерия Ни
колаевича Чигарева занесе
но в энциклопедию  «Луч
шие люди России». В 1985 
году учитель награжден зна-
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ком «О тличник народного за № 176363 ему присвоено разовательных учреждений 
просвещения». Имеет выс- почетное звание «Заслужен- Костромской области в рам- 
шую квалификационную ка- ный учитель РФ». В.Н. Чи- ках национального проекта 
тегорию. Указом Президен- гарев -  победитель конкурса «Образование», 
та РФ от 30 апреля 2006 года среди лучших учителей об-

На построении. 2007 г. На занятии в школьном музее в Петропавловской 
школе. 2007 г.

Учимся окапываться и маскироваться. 2007 г.
В.Н.Чигарев объясняет принцип действия 

ткацкого стана. 2007 г.

Сборка автомата. 2007 г.
На полосе препятствий команда Крутогорской 

средней школы. 2007 г.
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ПРЕДАНИЯ И БЫЛИЧКИ
Предания, рассказывающие о происхождении деревень и сел, об их названиях, о происхож

дении местных рек, лесов, о событиях, которые бывали в далеком прошлом, записаны учащи
мися Петропавловской школы в этнографических экспедициях по родному краю.

В настоящее время в дерев
не Мостовая Леденгского сель
ского Совета живет хороший 
рассказчик Мочалов Николай 
Дмитриевич. Родился он в 
бывшем Ивановском сельском 
Совете в деревне Крутики в 
1904 году. Очень долгое время 
работал дорожным мастером, 
сейчас на пенсии. Обладает 
феноменальной памятью, пре
красной манерой рассказыва
ния. Николай Дмитриевич 
очень многое может поведать 
об истории родного края, о 
живших и живущих людях. 
Этот человек знает много по
словиц и поговорок, быличек 
и былей, песен и прибауток. 
Вот одна бьшь, услышанная из 
уст Николая Дмитриевича.

ФИЛИНА МЕЛЬНИЦА

В деревне Королево Леденг
ского сельского Совета жил му
жик-середняк по имени Филя.

В один год мужики этой де
ревни раскорчевали лес и по
садили на этом месте горох. 
Вырос горох небывалый, и ре
шили мужики продать его по
выгоднее. Когда установился 
санный путь, поехали они в 
Нижний Новгород на ярмарку. 
К обеду продали весь свой уро
жай и пошли посмотреть то
вар в лавках. Пошел и Филя: 
была у него дочь на выданье, 
вот ей он и хотел купить това
ру -  что-нибудь в приданое. В

лавках товару много, глаза раз
бегаются. Тут подходят к нему 
двое мужиков и интересуются, 
что ему нужно купить. Открьш- 
ся им Филя, о дочери расска
зал, о покупках, которые меч
тает купить ей. Пригласили 
они его с собой, дескать, в их 
лавке есть тот товар, какой ему 
нужен. Пошел Филя. Подошли 
они к дому. Зашли во двор, по
том в коридор. В коридоре тем
но, а впереди свет горит и вид
неется там разная мануфакту
ра. Вдруг погас свет, закрылась 
за спиной Фили дверь. Понял 
Филя, что попал в ловушку. 
Бьш он не из робкого десятка. 
Мужик здоровый, осмотрелся 
Филя: лавка была богатой, то
вару много. Открыл ящик у сто
ла, а там пачки денег. Взял он 
столько, сколько влезло в кар
ман, даже в валенки напихал, 
и стал ждать. Знал, что по его 
душу должны прийти, и скоро 
послышались голоса. Пригото
вился Филя, понял, что до кон
ца будет стоять за себя. Когда 
открьшась дверь, он стал ма
хать кулачищами, один отлетел 
в сторону, следом и другой. 
Побежал Филя, хотел перемах
нуть через забор, но за ногу его 
схватили, валенок слетел вме
сте с деньгами. Так в одном ва
ленке и прибежал Филя к сво
ей повозке. Деревенские мужи
ки уж давно ждали его. Зато
ропил Филя мужиков, отмах
нулся от расспросов, никому не

сказал про этот случай. При
ехал домой, вскоре справил 
свадьбу дочери. Потом нанял 
мужиков и выстроил мельни
цу по реке Пызмас. По дерев
не ходили разные слухи о его 
богатстве, а он молчал. Только 
перед смертью, на исповеди, 
открьш свою тайну. От мель
ницы в настоящее время ни
чего не осталось, но место, где 
она стояла, до сих пор называ
ют Филиной мельницей.

О ДЕРЕВНЕ ФУРОВО

Из Вятской губернии при
ехал на хутор мужик Фура. 
Потом приехал его свояк 
Иуня. Они стали разрабаты
вать земли, рубить лес по 
реке Кузюг. Потом к ним при
ехал Авдом. Между ними на
чался дележ владений. Иуня 
убил Фуру, потом Авдома. 
Завладев сенокосными угодь
ями по реке Шайма, Иуня раз
богател.

В это время по реке Вохма 
орудовала банда в 12 человек. 
Эта банда напала на Иуню и 
обокрала его. Иуня соединил
ся с хуторянами по реке Вохма 
и стал преследовать разбойни
ков. Иуня с хуторянами напали 
на лагерь разбойников. Иуня 
приткнул деревянными вилами 
атамана к земле и стал требо
вать вернуть свое добро. В 
обмен на жизнь атаман согла
сился вернуть богатство. Бан-
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диты все вернули Иуне и хуто
рянам. Разбойники в конце 
концов были разгромлены.

Другая легенда гласит о том, 
что атаман вез сундук с золо
том. Когда же его стали крес
тьяне преследовать, а потом и 
догонять, он бросил сундук в 
реку. Речку потом и стали звать 
Вохма-«Золотое дно».

Записано у  Н.С. Гробова, 
д.Аверино.

СКАЗКИ ОТ АФОНИ

Жил когда-то в деревне 
Большой Пызмас Афоня, он и 
рассказывал сказки. Афоня за
нялся таким ремеслом, так как 
был «темным». Когда он при
езжал в деревню к сестре, дом 
заполнялся людьми так, что 
яблоку было негде упасть. 
Сказку Афоня складывал не 
один вечер. Образы его сказоч
ных героев, благодаря удиви
тельно богатому языку рассказ
чика, были так ярки и зримы, 
что слушатели забывали о вре
мени, слушая сказочника. Как- 
го один из слушателей спро
сил Афоню:

-  Скажи, Афанасий, каким 
чудом ты можешь помнить 
столь длинные сказки?

-  А я ведь их, ребята, и не 
помню. Если правду вам ска
зать, я не знаю ни одной сказ
ки. И ту, что сегодня досказы
вал, мне в точности не повто
рить. Вот когда я беру в руки 
тряпку и начинаю ее щипать, 
мне словно бы открывается 
дверь в какую-то иную жизнь, 
и рождается сказка.

Сказки Афони из деревни 
Большой Пызмас отличались 
неизбывной фантазией, глубо-
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КОЙ образностью, народностью 
языка, и были они поразитель
но захватывающими. Умер ска
зочник Афоня, канули в лету с 
ним и его сказки. Лишились 
мы своего творческого богат
ства, но и сегодня продолжа
ют жить среди нас мастера- 
сказочники.

КЛАД В КОЛОДЕ 
И МЕДНОМ КОТЛЕ

Этот случай произошел с 
прадедушкой Владимира Куз
нецова, Максимом, когда он с 
приятелями-мужиками ездил 
с ИЗВОЗОМ от купцов в  п . Тоть- 
ма Вологодской области, что 
по дороге на Никольск. В до
роге мужики попросились 
ночевать к одному старичку. 
Тот спросил: «Откуда будете?»

«С Воча», -  отвечали мужи
ки (раньше живших там назы
вали «вочаги»). Дед поинтере
совался: «А река Березовка от 
вас далеко ли впадает в реку 
Вочь?» И дальше рассказал, что 
в устье Березовки из ее берега 
с левой стороны Вочи долж
на торчать колода, и на этой 
колоде в пяти-шести шагах в 
берегу заложен в медном кот
ле клад на его дедушку, в кото
ром 25 ружей, оклады икон из 
золота и серебра. Но Максим, 
прадедушка В. Кузнецова, по
боялся и отказался взять пред
ложенную закладную, в кото
рой были написаны слова зак
линания, сказав: «Я неграмот
ный человек, бож ествен
ный...» А теперь этот берег 
уже 15 лет как обвалился, и 
колоду, видимо, завалило...

Говорят, что по речке Раз
бойнице, которая получила

свое название по вине скры
вавшихся там разбойников, 
тоже зарыты клады. Разбой
ница находится за деревней 
Грязучая и впадает в р. Доро- 
вица.

ПОЧЕМУ У «ЗАХАРЯТ» 
БОЛОТИСТО

Названия деревень часто 
происходят от имен их пер
вых поселенцев. По имени 
жителя Захара названа дерев
ня Захарята, по имени Кото- 
чика, у которого было четыре 
взрослых сына, -  деревня 
Коточижное. Карп, который 
имел двоих сыновей и четы
рех дочерей, поселился на 
месте нынешней д. Карпово. 
Как-то раз Карп наварил пива 
и пригласил в гости соседей 
Коточика и Захара. Пока они 
пировали. Карп проговорил
ся: «Сегодня пейте, а завтра 
пойдем проходить визиры для 
сенокоса». Коточик же, услы
шав это, схитрил и притво
рился, что у него болит жи
вот, ушел домой и с сыновь
ями весь день и ночь прохо
дил визиры, отсекая для се
нокоса все лучшее от деревень 
Карпово и Захарята. Поэтому 
у каточижан сенокосы оказа
лись хорошими, сухими, а у 
захарят и карповцев -  боло
тистыми с несъедобной тра
вой.

Записано Светланой 
ГОНЧАРОВОЙ, ученицей  

9 класса, в 1997 г. у  В.В.
Кузнецова, ст арож ила  

с. Петропавловское.
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Педколлектив 
Вочеровской школы. 1934 г.

Районная учительская конференция. 1938 г.

СТРАНИЦЫ

НАРОДНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ

Павинская школа на уборке урожая. 1953 г.

10 класс на уборке картофеля в 
колхозе «Новый север». 1953 г. Совещание учителей Павинского района. 1939 г.
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Педколле1Сгнв Павинской школы на воскреснике 
по выкатке дров из реки Вочь. 1953 г.

Преподаватели Павийской школы 
рабочей молодежи 1934 г. 1-й 

ряд: Захаров П.В., Панфилов В.М., 
2-й ряд: Куваев А.С.

Субботник по поливке совхозного огорода. 1931 г.

Уборка льна в бригаде в Павинском районе. Минуты отдыха. 1956 г.
Учитель физкультуры 

Г.П. Коряковский. 1955 г.
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Г О Н Ч Л Р Н О б  (in fi стереть о
Деревня Палошник издавна 

славилась мастерами гончар
ного дела. Жили здесь в ос
новном Савины. Сейчас в 
деревне Ляпустинцы живет 
Савина Анна Тихоновна. Се
годня она на пенсии, долгое 
время ж ила и работала  в 
г. Иванове. В 30-е годы жила 
в д. Палошник. Она сама, ее 
отец -  Тихон Романович, дед 
занимались гончарным де
лом. За счет горшков и вы
жила их семья в трудное вре
мя.

ТЕХНОЛОГИЯ

Такова технология гончар
ного производства, записан
ная со слов Анны Тихонов
ны:

«Для производства исполь
зуется очень вязкая глина двух 
видов: красного цвета и си
неватого. Первая находилась 
в 3-х километрах от деревни 
Палошник в лесу, в опреде
ленном месте. Синюю глину 
можно было встретить гораз
до реже: в обрывах-угорах, у 
речки. Изделия из этого вида 
глины очень прочные и дол
го хранятся, до 60 и более лет. 
Глина должна быть без вся
ких примесей. Приготовлен
ную глину кладем на разост
ланную льняную подстилаху. 
Мочим с веника равномерно 
водой. Потом начинаем ме
сить глину голой пяткой. 
Обычно месили все детки в 
семье. Месить надо до тех

пор, чтобы глина стала как 
тесто, мягкая и вязкая, не рва
лась, т.е. несколько часов.

КРУЖАЛО

Для следующего этапа ра
боты используется кружало -  
гончарный круг. На деревян
ной скамейке устанавливает
ся деревянный круг. В круг 
вставляется стальной стер
жень. Он упирается в попе
речину скамейки, на которой 
для прочности наколочена 
стальная пластина. Рабочая 
часть круга -  самый центр. В 
центре есть пометка, очерта
ние, по которому определяет
ся дно посуды.

Берем кусочек глины, рас
катываем и формируем не
большой брусок (жгут). Берем 
еще один кусочек глины, раз
минаем и придаем форму кру
га (дно будущего изделия). 
Для работы на руку наматы
вается прочная льняная тряп
ка (мокруша). Ее периодичес
ки макают в чашку с водой, 
чтобы мочить глину. Ко дну 
изделия прикладывают жгут, 
мочат водой, вращая круг пра
вой рукой вправо, примазы
вают. Если жгут кончился, 
берут следующий жгут и при
крепляют к первому, предва
рительно смочив водой. Так 
формируется будущее изделие 
с определенными венчиками 
(рисунками).

Следующий этап -  сушка 
изделий. Для этого использу

ются полки-полати, с рассто
янием между досками -  50 см, 
для того, чтобы можно сво
бодно поставить и снять из
делия.

СУШКА ИЗДЕЛИЙ

Сначала изделие ставят на 
донышко, через сутки перево
рачивают вверх дном. При 
этом периодически поворачи
вают разными сторонами, так 
как полки были у печки, а 
изделия должны были равно
мерно просохнуть. Готов
ность высушенного изделия 
проверяется следующим обра
зом. Взять горшок за край, 
если не гнется, не ломается, 
значит, изделие просохло. За 
один раз делают партию от 2 
до 3-4 сотен горшков.

Следующий этап -  покры
тие свинцом. Каждую посу
дину изнутри смазываем тря
почкой, смоченной паровым 
дегтем. На деготь посыпаем 
свинец через очень мелкое 
ситечко. Смазанные горшки 
ставим один в другой.

П рокаливание (обжиг) -  
следующий этап производ
ства. Место, где проводится 
обжиг, называлось завод.

В небольшой избушке, бань
ке стояла печь для обжига. В 
основании печи -  прям о
угольник. Через 50 см вверх 
начиналось сужение печи по 
конусу. Наверху было отвер
стие прямоугольной формы, 
для того чтобы смотреть, го-
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това или нет посуда, раскали
лась или нет. Отверстие под
нималось до самой крыши. 
Крыша у завода была прямая 
с небольшим наклоном. Вни
зу печи под рядом кирпичей 
-  небольшие челышки, куда 
клали дрова. Между кирпича
ми отверстия, через которые 
проходит тепло в печь. Дро
ва длиной в 1 метр должны 
быть очень сухие, чтобы бьшо 
больше жары. Температуру 
нагоняли постепенно, чтобы 
посуда сразу не растрескалась. 
Топили печь до тех пор пока 
вся посуда не будет огненно- 
красного цвета, даже прозрач
ная, чтобы от нее летели ис
кры. В печи было чело, кото
рое закладывалось кирпичами 
и замазывалось глиной. Чело 
должно быть достаточно 
большим, чтобы достать лю
бой угол в печи.

Дальше посуда остывает в 
печке примерно сутки. После

выхода большой жары отвер
стие печи вверху прикрыва
ем досками, чтобы в печь не 
попал влажный воздух. Как 
остынет печь, а значит, и по
суда, изделия вынимаем. Чело 
для этого разбираем.

Посуда готова к употребле
нию и продаже».

КАК ПРИГОТОВИТЬ 
ПАРОВОЙ ДЕГОТЬ

Берется бересто тонкое с 
молодых берез. Кладут бере
сто в котел. Закрывают сверху' 
другим котлом. Место соеди
нения замазывают глиной. В 
овраге в берегу делают печь 
и под нижним котлом разво
дят огонь. В нижнем котле 
делают отверстие и выводят 
трубочку. По мере нагревания 
котла через отверстие начина
ет течь жидкость. Это и есть 
паровой деготь.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ СВИН
ЦА ДЛЯ РАСПЫЛЕНИЯ

Кусок свинца клали в ма
ленький котелок и на огне 
плавили его. Плавили свинец 
до тех пор пока он не пре
вращ ался в золу. Потом в 
ступке толкли и просеивали.

ЗАГАДКА О ГЛИНЯНОМ 
ГОРШКЕ

Был я на копани.
Был я на топани.
Был я на кружале.
Был я на пожаре.
Пока молод был, всех лю

дей кормил.
Стар я стал -  пеленаться 

стал.

Т.Н. КУИМОВА
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кУ>бСТЬЯНС1СОб T M 4 £ C T S O
Из каждой деревенской 

избы с раннего утра и до по
луночи доносилось постуки
вание ткацкого стана. Было 
много мастеров, думавших над 
его изобретением. В 1927 году 
в селе Павино в Народном 
доме часто проводились в 
воскресные дни выставки ре
месла. Показывал свое изоб
ретение -  ткацкий станок -  
умелец из д. Суворовцы на 
Россохе Василий Иванович 
Окулов.

До сегодняшних дней живет 
у нас в районе ткацкое ремес
ло. Не ткут нынче холста на 
сарафаны и рубахи, но выткан
ные половики наших мастериц 
знамениты были даже в Мос
кве. Надежда Павловна Чига- 
рева -  человек в Навине из
вестный. «Золотые» руки у 
этой женщины -  об этом ска
жут многие. Надежде Павлов
не известны секреты мастер
ства вышивки, плетения кру
жева, ткачества. Первым ее 
учителем в этом деле была 
мать. Н равилось Наде, как 
мать долгими зимними вече
рами сидела за вышивкой, 
плетением, за ткацким стан
ком. Вначале присматрива
лась, а потом потихоньку и 
сама стала приобретать навы
ки. Выйдя на пенсию, Надеж
да Павловна всерьез занялась 
этим ремеслом.

Первые половики мастери
ца ткала по-кижовному (одно
сторонние), т.е. рисунок был 
только на одной стороне. Для 
этого при тканье из 4 чапков 
(подножек) 1 чапок опускает

ся вниз, 3 чапка вверху. Ос
нова выходит вверх. Потом 
стала ткать половики дву
сторонние, без рисунка. Для 
этого нужно меньше челно
ков. Чапки распределяются 
равномерно: 2 -  вверху, 2 -  
внизу.

Гораздо труднее ткать по
ловики с рисунком на обе 
стороны.

Непроста технология ткац
кого ремесла. Вначале нужно 
нарвать (настричь) тряпки 
тоненькими ленточкам и, 
если нужно -  покрасить, за
тем соскать (скрутить) на ве
ретено и смотать в клубки. 
Нитки для будущей основы 
наматы ваю т на трубицы 
(круглая деревянная бобина 
диаметром примерно 30 см, 
внутри полая).

После основа снуется на 
сновальнице. Вертикально 
ставится толстая палка высо
той 4 м. Палка закреплена в 
доски с отверстиям и, для 
того чтобы вращаться. Ввер
ху и внизу в эту палку встав
ляются крест-накрест штако- 
тины, которые закреплены 
стойками. Внизу от деревян
ных вил укреплены рогати
ны, так называемые цены. 
Начинаем сновать сверху. Для 
этого к концу одной из шта
кетин привязываем 2 ниточ
ки вместе. Движение идет 
вкруговую вниз. Доходят до 
вилочек-цен, где нитки дела
ют в виде восьмеры разво
рот, и начинаю т сновать 
вверх. Потом основу снима

ют. Последнюю нитку завязы
вают узелком вверху, а снизу 
тесемочкой продеваю т в 
восьмерку, чтобы не потерять 
цены. Нитки завязываются в 
пасмы по 30 ниток. Сверху 
нитки снимаем и заплетаем 
плетешком.

Далее собирается ткацкий 
стан. На боковины-станины 
кладется навой, на него при
вязываем восьмерку, где цены. 
Потом нитки навиваем через 
Пришвину. В плетень, где 
цены, пропускаем длинную 
палочку. На веся вешаем ни- 
ченицы, дальше надеваем в 
бердо. В Пришвину в отвер
стие пропихиваем  приты- 
кальник и дотыкальник. По
том Пришвину и навой опус
каем вниз. Нитки завязываем 
по 10 вместе и начинаем 
ткать. Тряпки с клубком пере
матываем на челноки. Приду
мываются разнообразные ри
сунки. Так ткут многие мас
терицы.

С некоторыми отличиями и 
больше в традиционном рус
ском стиле ткет Кулакова Ма
рия Николаевна. Она роди
лась 13 ноября 1919 года в 
Вологодской области. Поло
вики начала ткать, выйдя на 
пенсию. Ш ирина половика 
зависит от берда (восьмерик) 
-  восемь паз. Рисунка особо
го у половиков нет: присут
ствует чередование крупных 
полос. Нитки -  основа, пол
ностью прядутся из льняной 
кудели, а потом красятся. 
Тряпки настригаются из ста
рых вещей.
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тглетснмс юэрзин
Нсхмало в районе живет ма

стеров корзиноплетения: Ни
колай Федорович Щипачев 
(д. Дерба Леденгского с/с), 
Клавдий Павлович Кузнецов 
(д. Коточижное Петропавлов
ского с/с), Михаил Макарович 
Рябов (п. Шайменский Круто
горского с/с). Мастера плетут 
всевозможные корзины, ме- 
кильники. Мекильник-плетю- 
ха из виц применяется для 
переноски сена, травы. Тех
нология плетения корзин у 
всех мастеров, кроме отдель
ных деталей, в основном оди
наковая.

Материал заготовляется с 
половины мая до середины 
июня, берется белая ива, она 
растет по реке, очищается и 
сушится на солнце (при хо
рошей погоде хватит 3-х ча
сов), затем связывается в пуч
ки.

Перед плетением прутья 
размачиваются в котле, заст
рагиваются концы, корзина 
плетется сверху. Для начала де
лается кольцо, на кольцо нуж
ны стоячие вицы, до 32 шт. К 
кольцу на стоячие вицы через 
одну горизонтально с внутрен
ней и наружной сторон, чере

дуясь, плетутся вицы вкруго
вую до нужной высоты корзи
ны, затем плетется дно из сто
ячих, оставшихся концов виц. 
Ручка плетется в последнюю 
очередь из черемухи.

Изделия мастеров корзи
ноплетения пользуются боль
шим спросом в районе. Рябов 
Михаил Макарович является 
призером областной выстав
ки мастеров прикладного ис
кусства. В районе проводит
ся аукцион-распродажа изде
лий мастеров на различных 
праздниках.

ТТЛвТ^Иив 1ЛЗ ЗвРвСДЫ
Изделия из бересты дела

лись в районе очень давно. В 
любой крестьянской семье в 
домашнем обиходе использо

вались солонки, бурачки (для 
хранения различных продук
тов), налопатошники (футля
ры для брусков при заточке

Аркадий Викюровпч Попов, павинский мастер по бересте. 2008 г.

кос), чуни-бахары, пестери и 
т.д. До сих пор в районе жи
вут мастера этого направле
ния, изделия которых пользу
ются большим спросом.

Аркадий Викторович По
пов (д. Бурковщина бывшего 
Павинского с/с) и Поспелов 
Михаил Иванович (с. Пави- 
но, ул. Горная) -  участники 
областной выставки мастеров 
прикладного искусства. Оба 
мастера одного направления, 
но делают пестери по-свое
му. У А.В. Попова крышка 
плетется заодно с пестерем, а 
у М.И. Поспелова -  отдельно 
от пестеря. Вот что рассказал 
о своем способе М.И. Поспе
лов:

«Бересто берется с молодых 
ровных берез, растущих в сме
шанном лесу. Заготавливать 
можно хоть круглый год, лиш .
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бы дерево было оттаявшее. 
Если бересто берется осенью, 
получается красное, если ле
том -  белое. Бересто сдира
ется кругом березы коточигом 
(колочигом), сделанным из 
сухого сучка и остро заточен
ным.

Потом бересто чиним, за
тем мочим в теплой воде 4 
часа. И начинаем сам процесс 
плетения. Плетем снизу (со

дна). Берем 20 полосок, дли
на лыка 2,5 метра, ширина 
всех лык одинаковая. Остав
шиеся концы вверху загибаем 
и заплетаем. Обруч делаем из 
липовой коры, она заготавли
вается только летом. Крышка 
делается накладная, отдельно 
от пестеря, потом накладыва
ется на обруч. Лямки изготав
ливаются из липы. При рабо
те используется инструмент

коточиг (колочиг) -  металли
ческий, изогнутой формы 
предмет, с одной стороны за
остренный, с другой -  закруг
ленный. Емкость пестеря, по
лученного из такого количе
ства лык, примерно 2 ведра. 
Пестери использовали рань
ше и сейчас используют для 
переноски продуктов и дру
гих вещей на большие рассто
яния вместо рюкзака».

М Т А Н и б  ■ ^ А л е н о и
Катально-валяльное ремес

ло в нашем районе можно 
представить несколькими ма
стерами: Николай Павлович 
Ивков (д. Аверино Павинско- 
го с/с), Петр Федорович Ко
валев (д. Дерба Леденгского 
с/с).

Вот что рассказывает Петр 
Федорович о том, как и когда 
научился он этому ремеслу.

«В 1943 году я был направ
лен на работу в пимокатную 
артель, которая была органи
зована в 1941 году. В обязан
ности входила подготовка 
шерсти для производства ва
ленок.

Сначала растеребливали 
вручную, затем один из уче
ников мастеров крутил че
сальную машину, второй по
давал в нее шерсть.

Надо было на каждого мас
тера в среднем 2 кг шерсти в 
сутки подготовить и растере
бить. Работа была тяжелая и 
грязная, по 14-16 часов в сут
ки. Обижаться на это не при
ходилось, потому что знали: 
валенки нужны для фронта, 
для наших солдат и офицеров».

Есть много способов расче
сывания шерсти, самый эф
фективный -  на чесальной 
машине.

Возьмем ш ерсти летней 
стрижки примерно 1 кг. Раз
вешиваем пополам , берем 
одну половину и расчесыва
ем на машине или иным спо
собом, чем лучше расчешешь, 
лучше будут валенки. Расче
санную шерсть раскладываем 
на палатку, типа простыни, 
ровным слоем: на голенище 
потоньше, а на низ валенка -  
потолще. Затем с помощью 
палки скручиваем палатку 
вместе с шерстью и колотим 
вручную до образования вой- 
лочка вот такой формы: надо 
оставить шерсти грамм 200 
для сращивания.

Затем складываем, сгибаем 
пополам, так же делаем и с 
другим будущим валенком. 
Затем на столе надо этому 
войлочку сделать форму ва
ленка. Надо иметь носок оп
ределенной формы из бре
зента. Этот брезентовый но
сок кладется в середину со
гнутого вдвое войлочка.

Таким способо.м делаем 
форму валенка. После этого 
надо обвернуть палаткой, 
скрутить и катать на столе до 
тех пор пока шерсть не ся
дет, а валенок будет более 
плотным.

После этого начинается го
рячая обработка. Готовый 
ополощенный валенок скру
чиваем, связываем бечевкой и 
опускаем в горячую воду на 
20 минут. Затем слегка отжи
маем и начинаем катать до 
того пока не будет валенок 
плотным. Затем внутрь встав
ляем колодку и сушим в печ
ке или иным способом.

После сушки почистить ва
ленок пемзой, и валенок го
тов.

Я Я . ЧИГАРЕВА.

По воспоминаниям старожилов. За
писано в мае 1992 г.

Примечания
Ковалев П. «Воспоминания» об арте- 

пи пимокатов в дер. Пришонки Леденг
ского с/с. Записано в январе 1992 г.

Гробов Н. «Возникновение деревни  
Фурово». Записано в июне 1990 г.
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НАРОДНЫЕ РЕМЕСЛА КРАЯ
И з экспозиции П авийского историко-культурного центра

Гармони мастера В.М. Курдюкова. 1939 г. Домотканые половики мастерицы А.В.Ивковой. 
1990-е гг.

Фестивальное Поветлужье. Изделия народных 
мастеров -  подарки центру. 1990-е гг. Работа резчика по дереву В.Ф. Сысоева. 2004 г.
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О б и г л и  и

К Р Е С Т Ь Я Н С К А Я  С Е М Ь Я
«Бог дал -  Бог взял», -  так 

часто говаривали в крестьян
ской семье при рождении де
тей. Женщины рожали когда и 
где придется: в поле, во дво
ре, о больнице часто не шло и 
речи. Вспоминает Мария Кон
стантиновна Гробова: «Роди
лась я в Успенье. Пиво было у 
всех в деревне наварено, у нас 
дома тоже. Я родилась «меж
ду делом», никто, по-моему, 
этого и не заметил. Был праз
дник: все пели, плясали, пиво 
пили».

Крестьянская семья получа
лась большой, многодетной. 
Роды обычно принимала баб
ка-повитуха, которая часто 
была одна на несколько дере
вень. После рождения ребен
ка клали на печь и сразу за
топляли баню. Ребенка в бане 
мыла или бабка-повитуха, или 
бабушка из этой семьи, или 
чужая из деревни. После рож
дения ребенок спал в «зыбке» 
или в «люльке», в разных ме
стах называли по-своему. Зыб
ка была лубяная, с перепле
тенным дном, подвешенная к 
потолку на очеп к матице. Под 
ребенка подкладывали снача
ла соломки или сенца, сверху 
какую-нибудь старую одежду. 
К зыбке привязывали игруш
ки, сделанные из соломы- 
«прямицы»: лошадки, собачки, 
куколки, которые родители ма
стерили сами. (1)

Пеленали ребенка в пелен
ки из старых мужских рубах, 
сарафанов и другой одежды до 
шести и больше месяцев с той

целью, чтобы не искривились 
ручки и ножки. Особой пищи 
для кормящей матери не было, 
но, случалось, хорошая свек
ровь утром позовет: «Щи, мо
лодица, иди поешь, кормила 
ночь-то ребенка». (2) Грудью 
ребенка кормили до года и 
больше, бывало, и до трех лет. 
Прикорм для ребенка вводил
ся с 2-3 месяцев, так как мать 
была вынуждена рано после 
родов начинать работать в 
поле и по хозяйству. В каче
стве прикорма использовалось 
коровье молоко, которым кор
мили ребенка из коровьего 
рога, вычищенного внутри, на 
рог надевали сосок от коровь
его вымени. Варили также ов
сяные выжи.мки, давали 
«жвак», сосулю (нажеванный 
хлеб, завернутый в тряпку).

С детьми водилась старшая 
бабушка из семьи, а если ее не 
было, заставляли старших де
тей. До того как родить оче
редного ребенка, мать предуп
реждала, кто из старших будет 
«нянькой».

Детей в большинстве случа
ев крестили на седьмой неде
ле в церкви. Крещ ение на 
дому считалось недействи
тельным, если его проводил не 
церковнослужитель. Крестную 
и крестного, или кумушку и 
кума, выбирали не обязатель
но из родственников. Если 
рождалась девочка, выбирали 
крестную, если мальчик, вы
бирали и крестную, и крест
ного. Отец новорожденного 
запрягал лошадь и всех вез в
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церковь. Новорожденного не
сла крестная на руках, если 
мать приезжала, то несла она. 
Служба была в воскресенье. 
Приходили в церковь, там сто
яла купель. Поп брал у матери 
или крестной ребенка, разде
вал его и окунал ребенка в ку
пель. Если это был мальчик, 
батюшка нес его в алтарь, 
прикладывал к иконам, а по
том нес и подавал на руки кре
стному, надев предварительно 
новорожденному крестик. 
Если это была девочка, батюш
ка после купания отдавал ре
бенка крестной голенького, на
девал крестик, давал имя». (3) 
Имя давали, придерживаясь 
того, перед каким или после 
какого религиозного праздни
ка родился ребенок (Николин 
день, Егорьев день и т.д.). На
зывали детей и в честь бабу
шек, дедушек, или просто имя 
«приглянулось». (4)

В зеркало ребенка до года в 
одних местах можно было по
казывать, в других -  нельзя: ос
терегались того, чтобы ребе
нок не испугался. Остерега
лись младенца показывать по
сторонним людям. «Если вы
носили на улицу, от сглаза на 
темечко клали щепотку соли, 
приговаривая: «Как сольца-то 
не урочится, так и ребеночек 
не урочься», одевали на голо
ву платочек». (5) Чтобы снять 
переполох с ребенка, нужно 
напрясть было нитку изо льна, 
связать кольцом, потом пропу
стить через ребенка сверху до 
низа три раза.
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в  Леденгской стороне был 
старичок, который много знал 
заговоров, он и грыжу загова
ривал. Пошлют к нему горшо
чек с паровым дегтем, он на
говорит на него, ребенку на
мажут больное место, и все 
пройдет.

За общий стол ребенок са
дился, «как засмогает». В те
чение дня соблюдался строгий 
режим приема пищи. «Пово- 
лоча» таскать куски было не 
принято. Ели три раза в день: 
9 часов утра -  обед, час дня -  
паужна, вечером, когда у пра
вят скот, -  ужна (ужин). Все 
сидели за общим столом, на
крытым скатертью. Хозяин -  
во главе стола, по левую или 
правую руку от него все дети 
по роду: от старшего к млад
шему. Ели все из одного блю
да (миски). Мясо брали по ко
манде, когда хозяин стукнет по 
тарелке ложкой. Лучшими ла
комствами для детей была су
шеная морковь, галанка (брюк
ва). Сахар давали строго по 
кусочку только в субботу пос
ле бани, когда садились все к 
самовару. Присутствовать де
тям при застольях взрослых во 
время праздников было запре
щено. Заберутся на печь или 
полати, и чтоб ни звука не 
слышно было. Спали дети на 
полатях, на матрацах, набитых 
соломой. Старшие дети спали 
с края, потом все по очереди 
по старшинству. Закрывались 
сверху шубами, в головы, кто 
побогаче, клали подушки, кто 
победнее -  что придется. Для 
подушек нередко использова
ли пух дикой птицы, так как 
много в те времена было ле
сов и дичи в них, поэтому

много мужчин «лесовали», 
охотились. Перед баней по
стель вынесут на улицу, похло
пают на снегу, затем снова 
спят. Никаких простыней, ес
тественно, не было. (6)

Дети, как и взрослые, одеж
ду носили из «домотканины» 
-  полотняные длинные руба
хи. Девочки-подростки -  пла
тья из пестряди. Мальчики -  
штаны и рубахи, как у взрос
лых мужчин. Верхняя одежда 
была такая же, как и у взрос
лых.

В воспитании детей суще
ствовали свои порядки. Сло
во родителей было законом 
для детей, боялись ослушать
ся. К телесным же наказани
ям прибегали нечасто, только 
за самые большие провиннос
ти.

Одним из любимых для де
тей занятий было слушание 
сказок (часто лазили на пола
ти «сумерничать»). Рассказы
вали сказки родители, бабуш
ки, а иногда и специальные 
люди -  сказочники в деревне.

Был такой известный сказоч
ник Афоня с Пызмаса. (7) 

Родители в большинстве 
случаев были неграмотные, 
семейного чтения как таково
го не наблюдалось. Учились 
дети в те времена по 2, 3, 4 
года, только немногим удава
лось получить хорошее обра
зование. Учиться бьшо неког
да, с 6-10 лет дети были вы
нуждены работать по хозяй
ству, помогать взрослым. Сна
чала помогали по дому, а по
том и в поле. (8)

ИЛ. ЧИГАРЕВА

Примечания

1. Чигарева Н.П. с. Павино, запись 
сделана в 1994 г.

2. Ивкова А .В . с. П авино, запись  
сделана в ноябре 1994 г.

3. Чигарева Н.П. с. Павино, запись 
сделана в 1994 г.

4. Вологжанина Ф.М. с. Павино, за
пись сделана в ноябре 1994 г.

5. Чигарева Н.П. с. Павино, запись 
сделана в 1994 г.

6. Ивкова А .В . с. П авино, запись  
сделана в ноябре 1994 г.

7. Там же.
8. Там же.

Фольклорный коллектив «Родничок» 
районного Центра культуры и досуга. 2007 г.
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и з  РОДА ж о х о в ы х
Деревня Зауполовпица, что 

принадлежала помещикам 
Жоховым, находится в 10 ки
лометрах от посёлка Шаймен- 
ский Павинского района. Дед 
Дмитрия Николаевича Жохо- 
ва, владевшего Зауполовницей 
вплоть до 1918 года, получил 
сё в приданое за Екатериной 
Васильевной Псттерсон.

Из переписки Дмитрия Ни
колаевича Жохова с Алексан
дром Александровичем Григо
ровым следует, что отец Ека
терины Васильевны Неттер- 
сон, шотландец по происхож
дению, по известной причи
не эмигрировал из Британии 
в Россию в начале 19 века. 
Дмитрий Николаевич пишет: 
«С на.ми была малолетняя 
дочь. Мать, по фамилии Га- 
.мильтон, умерла до э.миграции 
мужа. Его фамилия была Пет- 
терсон, имя Вилья.м. Дочь, вы
росшая в России, вышла за.муж 
за Фёдора Яковлевича Жохо
ва. Английское имя Кэт сме
нила на русское Екатерина.

Вильям в России женился на 
богатой помещице, владевшей 
крупньтми лесньтми дачами. Её 
фамилия в девицах, помнит
ся, была Лаврова. Вильяма 
Псттерсона в России называ
ли Василием Васильевичем 
Петтерсоном. Лаврову .мест
ные жители прозвали Петер- 
сонихой...»

Далее Дмитрий Николаевич 
Жохов вспоминает, что «Кэт 
Петтерсон получила усадьбу и 
лесную дачу в 3000 десятин, 
деревню Зауполовницу Хоро
шевской волости Ветлужского

уезда после отца в качестве до
чернего пая, равного 1/14 ча
сти общего имения. Я в Зау- 
половнице бывал не однажды 
и убедился, что за её счёт .мож
но будет лет сто поправлять 
полу загубленную дач>̂  lia Унже 
(также принадлежащую Жохо
вым). Судьба тому быть не су
лила. Но слухам, обе загубле
ны на 100%.

В Костроме Фёдор Яковле
вич Жохов, дед Дмитрия Ни
колаевича, и.мел большой дом 
на улице Никольской, называ
емой в народе Жоховской. Пос
ле с.мерти Федора Яковлевича 
до.м унаследовала его вдова 
Екатерина Васильевна. Она 
считалась окрест живущи.ми 
большой добродетельннцей, 
доброй и деятельной, в част
ности, откопавшей (конечно, 
не лично) среди улицы коло
дец (13 сажен), чтобы не ез
дили но воду на Волгу, и по
дарила его «улице». Он был 
закопан уже в революцию. 
Словом, народ назвал улицу 
по нашей фамилии без спроса 
у начальства!»

«...Екатерина выправила 
права купчихи первой гиль
дии. Говорили, что она дер
жала ямщину от Костро.мы до 
Зауполовницы длиной 400 
вёрст. Зауполовница была рас
положена, между прочи.м, на 
зна.менитой «Влади.мирке»...

Есть под деревней и полу- 
заросшая лесная поляна, назы
ваемая Бандитской. В пору 
коллективизации, а шла она в 
зажиточном и свободолюби
вом крае не очень гладко, мно

гие крестьяне забивали скот, 
распродавали имущество, уез
жали в города, а самые креп
кие раскулачиваемые хозяйства 
сопротивлялись. Молодёжь из 
таких семей подалась в леса, 
создав вооружённый отряд. 
Предводительствовали в нём 
братья Рычихипы из Зауполов
ницы, судя по воспоминани
ям, парни толковые и уважае- 
.мые. Многие в округе сочув
ствовали и помогали «банде». 
Натворить они ничего не ус
пели: один из своих всех вы
дал. «Тихвинская» (9 июля) -  
праздник в этой деревне са
мый почитаемый, на гулянья 
вся округа сходилась. На этой 
поляне, за пиршество.м, их и 
взяли «тёпленькими». В схват
ке при перестрелке был убит 
начальник районной милиции 
И.Г. Данилов, прах которого 
покоится сейчас под обелис
ком у здания РОВД.

Созданный вскоре из дере
вень Ванеево, Мартьяновцы и 
починка Екатерининский кол
хоз был назван именем Дани
лова.

Потомок Жоховых, Жохов 
Алексей Николаевич, извест
ный полярный исследователь, 
жил в городе Костро.ме. Внёс 
существенный вклад в успеш
ное проведение экспедиции, 
открывшей в сентябре 1913 
года архипелаг Северная Зем
ля. В навигацию 1913 года эк
спедицией бьш открыт остров, 
названный именем Жохова.

По материалам краеведческого по
хода учащ ихся Крутогорской средней  
школы.
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ЖСЛЕЛПиПП ь п я ь п ю
Посещая музей, задумыва

лись ли вы, каким образом 
попадают в него экспонаты. 
Как формируются музейные 
коллекции? Да, музей приоб
ретает от населения различ
ные предметы старины, что- 
то дарят родственники вла
дельцев раритетов, понимая 
значимость их для истории 
местного края или отече
ственной истории в целом. 
Есть еще весьма значитель
ный источник поступлений, 
который, к сожалению, в пос
ледние годы оказался почти 
исключен из музейной прак
тики, а в 1960-1970-е годы 
был главны.м при пополнении 
коллекций народного при
кладного искусства.

Предметы крестьянского 
быта, которые с давних вре
мен изучали археологи и эт
нографы, в 20 веке оказались 
в поле зрения историков ис
кусства. Они сумели выде
лить из массы бытовой крес
тьянской утвари те предметы, 
в которых польза сочеталась 
с красотой, в которых сумел 
найти выражение талант на
родных мастеров, их понима
ние прекрасного, мастерское 
владение материалом, то есть 
умение выявить выразитель
ные воз.можности глины, де
рева. бересты, лыка, льна и 
т.д.

Каждое лето экспедиции 
музейных сотрудников от
правлялись по разным марш
рутам нашей области. К та
ким выездам обычно готови
лись тщательно. Изучали гео
графию района, литературу о 
нем, доку.ментальные свиде
тельства в архивах и, конеч
но, то, что отложилось в кол
лекции музея. В 1974 году 
экспедиция отдела древнерус
ского искусства музея- запо
ведника в составе С.С. Кат
ковой и Т.А. Галенковой об
следовала соседние с Вохом- 
ским Павинский и Пыщугс- 
кий районы.

Административно Павинс- 
кая волость раньше входила в 
состав Никольского уезда Во
логодской губернии. При оп
росах населения выяснилось, 
что больш инство жителей 
точно знает, откуда в эти края 
пришли их предки. Одни на
зывают себя «вятчанятами», 
другие -  выходцами с Николь- 
шины («от Никольску»).

Экспедиция 1974 года про
шла по местам с северным 
паселение.м. Это самые ста
рые деревни района: Дарови- 
ца, Карпово, Грязучая, Кар- 
повский выселок, Макаровс
кая, Старое и Новое Коточиж- 
пое, Захарята, Ковалята. Ев- 
гюхипо. Бурковшипа, Солда- 
тово. Скородумово, Ляпустпи-

цы, Кладовица и село Петро
павловское. Обилие леса ска
залось на характере жилых 
построек. Старые дома отли
чаются добротностью, хмас- 
сивностью. Чаще всего это 
пяти- и шестистенки с мезо
нинами. По рассказам жите
лей, избы часто рубили в две 
связи: зимняя и летняя избы 
фасадами выходили на улицу, 
а сзади к ним примыкал ог
ромный двор с многочислен
ными рублеными, а значит, 
теплыми хлевами для скота и 
просторными поветями.

В отличие от соседнего 
Вохо.мского района в Павинс- 
ком и Пыщугско.м районах в 
избе около массивной русской 
печи нет голбца. Здесь голб
цем называют лаз под пол, 
выпиленный в полу, напро
тив чела печи. Печь обычно 
отстоит от стен и имеет кру
говой обход. У входной две
ри слева находится лесенка на 
печь, сохраняю тся полати, 
заборка, отделяющая помеще
ние (кухню ) у чела печи. 
Встречаются залавки (при
стенный низкий шкаф), кон
струкция которых такая же, 
как в Вохме. Также три навес
ные створки столярной рабо
ты крепятся на массивную 
конструкцию, стенки которой 
связаны между собой нижней 
полкой и накрыты толстой



столеш ницей. С обственно, 
этот кухонный шкафчик не 
только для хранения посуды 
и припаса, он еще и стол, на 
котором готовят нехитрые 
блюда крестьянской кухни, 
ставят вынутые из печи све
жеиспеченные хлебы и на
крывают их полотном для 
отпаривания. А вот опечек с 
дверцами, как на залавке, нам 
не встречался.

Очень скромен внешний 
декор домов. Нет характерных 
для близких к Костроме рай
онов окон с наличниками 
пропильной резьбы . Здесь 
если и встречаются резные 
наличники, то на новых до
мах, и орнаментальный мотив 
украшает только верх налич
ника. В Павинском районе 
кое-где попадаются примеры 
некогда, видимо, более рас
пространенного украшения 
карниза и наличников коло- 
воротной резьбой. Ритм выс
верленных коловоротом от
верстий складывается в чет
кий геометрический узор, сво
ей легкостью контрастирую
щий с крупными бревнами 
сруба.

На одном из домов близ 
Носкова мы встретили на дос
ках, прикрывающих концы 
сруба, накладные, пропиль
ной резьбы человеческие фи
гурки. Их прим итивность 
близка к идолам древности. 
Любопытной особенностью 
является резьба на вереях 
(столбах) ворот въезда в 
усадьбу. Обычно это глубоко 
врезанные желобковой ста
меской солярные розетки.

Росписи в интерьере изб 
встречаются в основном в

ж

пограничных с Вохомским 
районом деревнях и почин
ках. Очевидно, сюда заходи
ли те же мастера, что работа
ли в Вохомском районе.

Устные рассказы свидетель
ствуют о широком бытовании 
декоративной ж ивописной 
росписи в интерьерах изб за
житочных крестьян.

До недавнего времени еще 
можно было увидеть их на 
приспособленных по новому 
заборках, но в погоне за но
визной их безжалостно закра
шивают в один цвет и очень 
удивляются нашему интересу, 
при этом охотно рассказыва
ют, у кого еще сохранились 
«крашоные цветами» двери. 
Так, Т.Р. Савин вспомнил, что 
в д. Евтюхино у П.И. Аверки
ева в избе были росписи, а в 
деревне около Леденгского у 
кого-то были ворота с рас
писными конями.

В деревне Даровица зашли 
в избу Шубиных. Росписи в 
доме оказались подписными. 
На полатном брусе мастера

оставили свой автограф: «Сию 
поделку красили мастера 
Митрей Бумагинъ Александр 
Маслениковъ хозяин Михаил 
Шубинъ». На залавке подпи
сался «мастер Александр». 
Заборка столярная по пять 
филенок в ряд в два ряда. 
Расписывал Д.Бумагин. Жи
вописное решение роз, тюль
панов типично бумагинское. 
Узнаваема его твердая рука, 
свободно, одним мазком кис
ти сразу формирующая темно
красное «яблоко» -  основу 
цветка розы и белые лепест
ки вокруг. Цветы нанизаны на 
прямой стебель, и от него в 
стороны раскинулись светло- 
зеленые листья, что сближа
ет эту роспись с той, что мы 
встретили в д. Лукинская. На 
залавке работа мастера Алек
сандра, мотив росписи тот 
же, что и на заборке: розы, 
тюльпаны, но несколько от
личаются листья, они более 
свободно раскинуты и запол
няют углы филенок. Мастера, 
варьируя общий мотив, со-

Ковш, дерево, долбление, роспись, д.Бурковщина. Нач. XX



блюдали единство замысла. 
Экспромт, экспрессия испол
нения, сама манера наложе
ния краски и даже следы ще
тинок крупной кисти состав
ляют то сложное единство, 
которое является авторским 
почерком Д.О. Бумагина.

В деревне Кобылята Гон
чаровы Анна Андреевна и 
Иван Дмитриевич показали 
нам стоявший на мосту (в 
сенях) залавок. Роспись точ
но Бумагина. У них же мы 
приобрели вятский распис
ной сундук. Такие сундуки с 
росписью белильной «жем- 
чужкой» по оранжевому (цве
та сурика) фону встречались 
нам в разных домах. Их по
купали на ярмарках в Устю
ге, Котельниче. Туда их при
возили с Вятки, где в Пасе- 
говской волости был сундуч
ный промысел и где, кроме 
расписных, делали еще око
ванные жестью сундуки «с 
морозом».

Жительница той же дерев
ни М.А.Кузнецова рассказа

ла, что у нее в старом доме 
тоже были росписи Бумагина. 
Дом был с балконом под са
мым коньком крыши, его ук
рашали точеные балясины, а 
«под дверью балкона стоял лев 
на четырех лапах, хвостом 
кверху, по сторонам от него 
цветы. Внутри дома были за
борка и залавок из филенок. 
Все краш ено Бумагиным. 
Дверь в подполье была рас
писана большими цветами. 
Прялку себе привезла из Мак
симова, ее точил и расписы
вал Михаил Смоковниц. Прял
ка точеная, ножка крашена 
черным, а на лопастке цве
ток».

В деревне Карповский вы
селок Гончарова М.П. переда
ла в музей два пивных ковша, 
скульптурных по форме. Их 
широкое тулово переходит в 
высокую шейку с головой ути
цы и прямую, как полочка, 
ручку -  хвост птицы. Ковши 
разливные резали из капо-кор
ня. Такие ковши делали мест
ные мужики в старину, но на

VA V. •
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Чаруша-дерево, токарная работа, роспись, д.Бурковщина. Нам. XX в.

ее памяти, а ей 73 года, уже 
не делали. А большой ковш- 
гусь, со сливом, расписной, ее 
отец привез с Устюга.

В деревне Карпово Ефроси
нья Алексеевна Кузнецова на 
наши расспросы о росписях 
вспомнила, что в деревне За- 
харята у А.Е. Бураковой есть 
заборка, перевезенная из от
цовского дома в д. Макарята, 
а также в Коточижном у Ага
фьи Ивановны и в Макарятах 
у Василия.

К.Я. Кузнецова (80 лет) по
казала трехведерный ковш, без 
росписи, принадлежавший пра
деду Гурьяну Кузнецову. Рас
пространение подобной утва
ри связывают с традицией вар
ки чанного пива к пиру-брат
чине. В соседнем Пыщугском 
районе варили корчажное пиво 
и подавали его к столу в стоп
ках и стаканах.

В экспедиции следующего, 
1975 года нам несказанно 
повезло, и мы получили для 
музея огромный ковш- гусь с 
росписью, как на бумагинских 
заборках. А случилось это в 
ясный, солнечный день, пос
ле освежающего дождя. Шли 
мы по деревне Бурковщина и 
на лужайке около дома уви
дели большую деревянную 
нарушу с росписью, из кото
рой клевали корм цыплята. 
Подошли ближе и увидели 
сквозную трещину, которая и 
определила столь незавидную 
судьбу этому чуду. Мы поня
ли, что без этой находки мы 
из дома не уйдем. Зашли в 
дом для переговоров и заста
ли все семейство. Они очень 
удивились нашей просьбе, 
ведь чаруша была с таким
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изъяном и к тому же запач
кана кормом. Хозяйка Мария 
Ф едоровна А веркиева (70 
лет) сразу же хотела сама 
вымыть посудину, но мы по
боялись, как бы она не про
явила излишнее усердие, от 
чего могла пострадать рос
пись. Уговорили не спешить, 
мы-де с этим делом спра
вимся сами. А хозяин сказал, 
что нас он еще больше уди
вит, поднялся на чердак и 
оттуда явил чудо из чудес -  
громадный ковш-гусь. Рачи
тельные хозяева приспосо
били его для хранения дре
весного угля. Мария Ф едо
ровна рассказала, что чару- 
ша взята ею из дома отца 
Федора Егоровича Панова. 
Возможно, он сам ее выто
чил, но расписывал не он. 
В этой чаруше подавали на 
стол пиво. А ковш из се.мьи 
мужа Ф едосьи П авловны  
Аверкиевой, он в их семье 
переходил из поколения в 
поколение. Хозяйки подари
ли эти семейные реликвии

.музею. Помню, как бережно 
отмывали мы нарушу в теп
лой воде соседнего пруда, 
как в обнимку шли с красав- 
цем -ковш ом . Ковш после 
реставрации  украш ает т е 
перь все экспозиции, выс
тавки музея, опубликован в 
разных изданиях. Не ока
жись он в поле зрения му
зейных сотрудников, неизве
стно, какая была бы у него 
судьба.

Сбор экспонатов для му
зея, конечно, основная зада
ча таких  п оездок . Но не 
.меньшее значение и.меют 
дневники членов экспеди
ции, в которых записывают
ся рассказы жителей о бы
товавших здесь промыслах. 
Хотя стержнем наших поис
ков были росписи, по мы не 
забывали расспраш ивать о 
гончарстве, о ткачестве, об 
обрядах, праздниках и осо
бенно о свадьбе, главном 
семейном событии, к кото
рому девушки готовились с 
малых лет. Их учили всем

Филенка заборки (справа и слева). Дом Бедаревоп в д.Захарята. 1974 г.

женским ремеслам: ткать, 
вышивать, вязать, шить. Так 
что будущая невеста успева
ла заготовить себе приданое 
и подарки будущей родне. 
Свёкру и свекрови и своим 
крестному и крёстной каж
дому по нарядно.му полотен
цу с браными конца.ми из 
красных и белых нитей и 
вязаным кружевом. Свадьба 
в Д аровице проходила с 
причитаниями. Обычно все 
начиналось в субботу. Неве
ста два дня плакала у себя 
дом а, над ней причитала 
старушка, и девки тоже при
читали. Невесту сажали на
против окошка, накидывали 
на голову полотенце. Этим 
полотенцем она слезы выти
рала. На второй день на го- 
ловодец накидывали фату -  
тонкий, шелковый, прозрач
ный платок с матовыми по- 
лоска.ми. Жених и невеста в 
день перед венцом не ели. 
Мария Тимофеевна Шубина 
по.мнит. что в ее время на 
свадьбу одевали ситцевик 
(юбку с кофтой). В ее моло
дости повседневно носили 
юбки и кофты из пестряди, 
сарафаны, шитые из пяти по
лос, с двумя ля.мками. кото
рые обстёгивали узки.ми по
лосками кумача. Опоясыва
лись покро.мками, которые 
ткали на дощ ечках. Такой 
комплект дощечек (карточек) 
нам удалось получить.

Из двух экспедиций в Па- 
винский район больше все
го материалов мы привезли 
по ткачеству и одежде. Рай
он испокон выращивал лен. 
Вятчанят считали людьми 
более рукодельны.ми в лю-



бом ремесле. Их женщины 
были большими искусница
ми в ткачестве. В рассказах 
упом инаю т о скатертях , 
тканных на 22 подножках. 
Экспедиция привезла образ
цы многорсмизного ткаче
ства от 4 до 18 подножек. 
Особым разнообразие.м узо
ров, тонко найденными со
четаниями цвета отличают
ся работы мастериц из окру
ги Леденгска. Это группа де
ревень, заселенных вятчаня- 
там и. Ж ители соседнего  
М осковского сельсовета  
объясняю т большую руко- 
дельность лсденгских ткачих 
те.м, что они имели больше 
возмож ностей узорничать, 
так как их мужики были зем
ледельцами и на зиму не ухо
дили в лес, как носковцы. 
Действительно, окрестность 
Леденгска более приспособ
лена к хлебопашеству, дале
ко расчищена от леса. Поля, 
луга -  все производит впе
чатление давно сложившей
ся системы землепользова
ния. Лес сразу же начинает 
восстанавливать свои права 
на землю , как только она 
остается без ухода.

Носковцы жили лесом, его 
заготовкой, на лесоработы  
уходили и женщины, а ос
тавшимся дома женам при
ходилось управляться по хо
зяйству, вести по дому всю 
мужскую  работу. Так что 
было не до узоров, хотя бы 
успеть портянину наткать да 
рядно на портянки, онучи и 
голицы.

С обранная экспедицией  
одежда в основном конца 
XIX -  начала XX веков: са-

Мастер Д.О.Бумаг11н.
Деревня Даровица. 1974 г.

рафаны, юбки, кофты, руба
хи, шитые из пестряди. Са
рафаны круглые, на двух лям
ках. надевали на вышитую 
рубаху с подставой. Рубахи 
вышивали красной ниткой 
или выбирали красными же 
нитками по белому. Выши
вали и по пестряди крестом. 
Кофты к юбкам были как 
распашные, так и с застеж
кой на плече. Замужние жен
щины в праздники надевали 
на голову шитую золотыми 
нитями шашмуру «лапушеш- 
ницу» с шелковым полушал
ком. Из праздничной одеж
ды показы вали сарафаны - 
шелковики, любили алые и 
ярко-зеленые, их подпоясы
вали широкими атласными 
кушаками. Зимой широкие 
узорные пояса (покромки)

завязывали на кошули, обо
лочки, и их концы обязатель
но должны были доходить 
до подола.

Мария Алексеевна Кузне
цова из д. Кобылята сама 
ткала покромки, но не на до
щечках, а с помощью тре- 
пальца. Широкими покром
ками пеленали грудных де
тей и еще носили их по 
праздникам. В будни подпо
ясывались узкими. Две узких 
покромки она передала му
зею.

В 1920-е годы пестрядин
ные сарафаны часто переши
вали на юбки. В сущности, 
переделка ограничивалась 
тем, что срезали лямки и со
бирали верх в мелкую сбор
ку на пояс. В стрети ли сь  
только две юбки специаль
ного кроя из домотканого 
полотна в полоску. Эти 
праздничные юбки «с хвос
том» и «с морхом» (коше
ной оборкой по подолу) мы 
приобрели у Г.В. Губиной. 
Из праздн и чн ой  одеж ды  
приобрели ситцевые и шел
ковые юбки, кофты.

Вышивка в этих районах 
не распространена, встреча
ются образцы очень поздней 
вышивки крестом, чаще все
го скопированные с печат
ных образцов. Вышивка там
бурным швом носит более 
оригинальный характер, но 
встречается крайне редко на 
концах полотенец в виде уз
ких полосок между кружев
ными прош вами. Кружево 
все вязанное крючком.

Впервые мы увидели голо- 
водец. Это обрядовый го
ловной убор в виде широко-
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го обруча, обтянутого алой 
тканью, расшитого бисером, 
рублены м  перлам утром  и 
прочими блестками. По сва
дебному обряду его надева
ли на голову невесты на де
вичнике, когда она «выла», 
а сверху накидывали поло
тенце концами по сторонам 
лица. При венчании голово- 
дец накрывали тонким бе
лым платком. Он же был и 
за свадебным столом.

В первы е нам приш лось 
встр ети ть  н еож и д ан н ое  
применение больших круг
лых лукошек. Невеста могла 
везти в них свое приданое, 
как в сундуке. Такие лукош
ки гнули из тонких осино
вых дощ ечек. Одно очень 
большое лукошко мы при
везли в музей. Небольшие 
круглы е лукош ки бы ли в 
каждом до.ме, в них храни
ли разные сыпучие продук
ты, ведь крышка очень плот
но одевалась сверху, что за
щищало крупу от всяких бе
гающих и летающих лю би
телей съестного.

Из крестьянской обуви мы 
привезли берестяные лапти- 
«бахары» и льняные плете
ные лапти для зимней ра
боты в лесу.

Удалось собрать подроб
ные сведения о гончарстве 
от потомственного гончара 
Тихона Ро.мановича Савина 
из д. Ляпустинцы. Его отец 
переселился из д. Чернов- 
ское Вятской губернии, где 
все жители занимались гон
чарством, делали корчаги, 
гопники, садовницы, плош
ки, крынки и детские игруш
ки: собачек, гусей, свистуш-

ж

ки «Соловейко», шарики-по
гремушки и куколки. П осе
лился он в деревне Палош- 
ник, где нашлись запасы гли
ны, пригодной для гончар
ной посуды. Красная и си
няя глина залегали рядом.

Красная глина была хоро
ша в изделиях, но мелкие 
налепы при обжиге отста
вали, и их поэтому гончары 
почти не применяли. Белая 
глина бы ла п о ку п н ая , ее 
употребляли только для ук
раш ений . Горш ки делали  
техникой налепа, прилепляя 
небольшими кусками и не
много вытягивая. Круг вра
щали рукой, ножного при
вода не было. Лепили гор
шки зимами в избах. Глину 
заготавливали с осени, хра
нили на морозе. М орож е
ная. она лучше. Упаришь ее 
и месишь ногами. Изделия 
из сине-зеленой глины об
жигали в до.машней печи. 
Делали дымленую  посуду. 
Перед обжиго.м подсуш ен
ную синю ю  посуду надо 
было обмакнуть в колоде с 
суслом . Горн -  печь для 
обжига -  стоял отдельно, за 
и збой . С ооруж ение было 
приблизительно 6x6, кир
пичной кладки. Кирпич был 
своего обжига или покуп
ной. Горн имел следующее 
устройство: садило вверху, 
под, вы лож енны й к и р п и 
чом, посыпали песком, вни
зу было три топки подряд. 
В топках разводился огонь 
и поставленная на под по
суда раскалялась докрасна, а 
затем добела. Горн был рас
считан приблизительно на 
200 штук разных изделий.

Топили только сухими дро
вами, их подсушивали в до
машней печи или бане. Про
давать возили сразу 200-300 
штук на Межу (Георгиевс
кое) и в Петропавловское. 
Брали очень хорошо, так как 
там своих гончарных про
м ы слов не бы ло. О хотно 
покупали корчаги, водяни
ки, украшенные веревочкой, 
зубчиками, плетеный жгут 
не делали. М елочь (игруш
ки) лепили, судя по успеху 
продажи.

...В се  эти эксп ед и ц и и  
были пешеходными. Мы хо
дили из деревни в деревню, 
останавливались на ночлег 
у добрых людей, у них же 
складывали свои находки и, 
когда удавалось договорить
ся с машиной, собирали все 
вместе и везли в аэропорт, 
грузили  свои находки в 
«Аннушку» и летели в Кос
трому. Это легко сказать, а 
как непросто три недели с 
раннего утра и до позднего 
вечера с рюкзаками за пле
чами в любую погоду обхо
дить дом за домом, угова
ривать лю дей поделиться 
своими воспоминаниями и 
даже расстаться с памятны
ми вещами. Когда будете в 
музее, представьте, что каж
дая вещь не сама пришла в 
экспозицию, ее нашли, от
реставрировали  скромны е 
служители Истории. Возда
дим им должное.

С  С. КАТКОВА, 
искусствовед
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ДОРОГАМИ ТРАДИЦИЙ
Павинская земля богата та

лантами, глубоки ее истори
ческие и культурные корни.

Практика работы учрежде
ний культуры района показы
вает, что наиболее любимы
ми у населения формами ра
боты являются те, что произ
растают из культуры и быта 
села.

Сорок лет назад без старин
ных песен и хороводов невоз
можно было представить де
ревенский праздник. И уже 
тогда работники культуры об
ратили свое внимание на 
местное песенное и танце
вальное творчество.

В настоящее время богатый 
материал, записанный работ
никами культуры в селах и 
деревнях в ходе областного 
фестиваля «Дорогами народ
ных традиций», определил 
характер всех проводимых 
мероприятий по возрожде
нию народного творчества 
Павинского края.

Сохранить культурное на
следие, богатство и разнооб
разие старинной песни и 
пляски, народной кухни, на
родного костюма, приобщить 
детей и молодежь к обычаям 
и традициям, бытовавшим в 
нашей .местности, -  такие за
дачи поставлены и районной 
программой «Краеведение».

П олю бились павинскому 
зрителю ставшие уже тради
ционными старинные празд
ники: Троица в с. Леденгск, 
Петров день в с. Петропав

ловское, Ильин день в с. Мед
ведица, праздники малых де
ревень, День села. Такие гу
ляния собирают много наро
ду со всего района. Пригла
шаются лучшие фольклорные 
коллективы из других сел. 
Гар.монисты, сменяя друг дру
га, соревнуются в мастерстве, 
плясуны и частуш ечники 
изощряются в своем искусст
ве. Организуются торговые 
ярмарки, выставки-продажи 
изделий мастеров. С боль
шим интересом и азартом зри
тели наблюдают старинные 
спортивные мероприятия. В 
районе стало традицией 
праздновать М асленицу не 
только в райцентре, но и в 
других населенных пунктах. 
Костры, сжигание чучела, ча
стушки и веселый перепляс 
под гармош ку привлекаю т 
детей и взрослых.

Много творчества и фанта
зии вносят работники биб
лиотек, клубов в подготовку 
и проведение посиделок, об
рядовых вечеров, святочных 
гаданий.

Возрождением традицион
ной песенной и танцевальной 
культуры Павинского края за
нимаются 5 фольклорных кол
лективов. Детский коллектив 
«Рябинушка» стал лауреатом 
областного фестиваля детских 
ф ольклорны х коллективов 
«Щедрое яблоко», руководи
тель -  Наталья Васильевна 
Ивкова. Интересный реперту
ар у детского коллектива «Се
верянка» -  руководитель Ив
кова Надежда В алерьевна. 
Петропавловские «Карамель
ки» тоже по душе павинским 
зрителям.

А народный этнографичес
кий фольклорный коллектив

Смешанный хор на межрегиональном фестивале 
«Славяне Поветлужья». Павино. 2006 г.
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«Заигрыш» под руководством 
Барановой Нины Александ
ровны знаком зрителям не 
только в Костромской облас
ти, но и за ее пределами.

Есть еще в селах и дерев
нях интересные исполните
ли, знатоки фольклора, пере
дающие многообразие жан
ров традиционного народно
го творчества. Это Надежда 
Ефимовна Томилова из д. До-

ровица, Галина А лександ
ровна Варганова, Зоя Ива- 
1ЮВ1Ш Скубий, Николай Ни
колаевич Рыжков и многие 
другие.

Но такие люди постепенно 
уходят из жизни, поэтому воз
никает необходи.мость приоб
щения детей к истокам народ
ной культуры, сохранения и 
развития традиционных па- 
винских ремесел.

Вокальным ансамбль «Павинчанка» на празднике в с. Павнно. 2006 г.

Тамара Вас1ыьсвна Бекина -  почетныГ! житель с. Павино, нреполавагс.1ь 
художественного отделения детской шкааы искусств с учащимися. 2008 г.

В ЦТМ дети занимаются в 
кружках резьбы по дереву, 
ткачества, вышивки, лоскут
ной мозаики, поддерживают 
связь с мастерами, помогают 
им реализовывать свои изде
лия, занимаются выставочной 
деятельностью.

Яркими красками отличают
ся домотканые дорожки Любо
ви Дмитриевны Поповой, Ан
тонины Васильевны Ивковой 
из Навина. Золотые руки у 
Антонины Дорофеевны Коко- 
улиной -  в лоск}тной мозаике 
она специалист высокого клас
са. Неотразимой красотой от
личаются резные наличники на 
окнах у Александра Иванови
ча Двинских, Андрея Анатоль
евича Шапенкова. Радуют глаз 
павинцев изделия Александра 
Ивановича Козлова, его пре
красные этажерки, подставки 
для цветов. Всех умельцев не 
перечислишь, каж;юе изделие 
-  произведение искусства.

Певицей Навинского края 
называют Тамару Васильевну 
Бекину -  преподавателя худо
жественного отделения ДШИ. 
Она помогает детям выразить 
на бумаге и холсте любовь к 
малой родине. Картины уча
щихся неоднократно были 
представлены на областных и 
межрегиональных выставках, 
отмечены премиями.

Познание истоков народной 
культуры даст благоприятный 
импульс для становления ду
ховной культуры детей, под
ростков и молодежи.

С.А.БОБАРЫКИНА, 
зав. отделом культуры 

Павийского муниципального
района

BIE Э1Е



D Z Y C K U Z  аГРЫ Н г К Ъ К Ъ Ы
Древнерусское слово баять, 

убаюкивать означает не толь
ко говорить, уговаривать, но 
и заговаривать. Колыбельные 
песни -  это заговоры-обере
ги, основанные на магической 
силе воздействия слова и 
музыки, на их способности 
успокоить, оберечь, охранить.

Милый Сашенька,
Спи, поспи, просыпай

все деньки. 
Боле вырастешь.
На работку поспей.
Будешь жать, будешь

косить.
Будешь носилочки носить. 
Тяте, маме пить

подносить. (1)

Баю, баю, зыбаю.
Отец ушел за рыбою. 
Мать ушла пеленки мыть. 
Бабушка -  коров доить. 
Дедушка -  дрова рубить. (2)

Когда поливали ребенка 
водой в бане, приговаривали:

С гуся вода, с Мишеньки -  
худоба.

Уроки, пороки, идите
на пото.юки.

Когда уговаривали ребенка 
во время плача, говорили:

Саша, не плачь.
Куплю калач.
Не вой, куплю другой.
Не фыркай -  куплю

с дыркой. (3)

Не плачь, не плачь,
куплю калач.

Не вой, не вой,
куплю другой.

Не реви, не реви,
дам и три. (4)

Пестушки-песенки и приго
ворки, связанные с физичес
кими упражнениями, -  это 
наилучший способ координа
ции движения, гимнастики.

Сорока-белобока по лесу 
ходила.

Гостей дожидала.

Не едут ли гости,
не везут ли кашки.

Едут гости, везут кашки 
на ложке.

Этому тепленько,
это.му горяченько.

Тут белая береза,
Нод белою березою ключики, 

ключики, ключики. (5)

На слова «сорока-белобока» 
-  круговые движения по ла
дошке ребенка.

А вот пример потеш ки- 
приговорки, которая исполь
зовалась для забавы взрослых

с детьми с различными час
тями тела:

«Лес» -  показать на воло
сы, «поляна» -  на лоб, «гор
бик» -  на нос, «яма» -  под 
носом, «жевало» -  рот и 
зубы, «глотало» -  горло, шея, 
«грудь» -  область сердца, 
«живот» -  живот, «а там 
Макариха живет» (6) -  низ 
живота.

Следующая ступень народ
ного художественного воспи
тания -  песенки-прибаутки, 
которые являются своеобраз
ными уроками детского игро
вого театра:

Буки-козары 
Идут по базару.
Кто титьку сосет.
Молоко хлебает.
Того бу -  забоду.
На рога посажу. (7)

(На эти слова взрослый 
приставляет пальцы к голове, 
изображая «козу», и наступа
ет на малыша, потом его ще
кочет).



В докучных сказках исполь
зовался прием повтора, нара
щивания цепочки повторяю
щихся слов, сцен, диалогов. 
Роль докучных сказок -  от
бить у детей чрезмерный к 
ним интерес.

ДЕЛО БЫЛО ВЕЧЕРОМ...

Цело выло вечером,
Делать было нечего.
Мы сидели на окошке,
Ели жареиу картошку, 
Подошел ко мне татарин. 
Меня по уху ударил,
Я татарина за грудь. 
Пойдем к старосте на суд. 
Староста-судья.
Разбери наши дела.
А каковы у вас дела?
Дело было вечером.
Делать было нечего...

И так далее... (8)

НА БОЛОТЕ

На болоте две гагары
да кулик.

На покосе две старухи
да старик,

Накосили стог сенца,
стог сенца. 

Эта песенка опять с конца. (9)

В музьжатьном речевом фоль
клоре присутствуют заклички, 
обращенные к силам природы.

Дождь, дождь, перестань, 
Я поеду на ростань 
Богу .молиться,
Христу поклониться.
Есть у  Бога сирота. 
Отворяйте ворота 
К'поч и кол 1, зал / о ч иколц 
Шелковым платочико.м. (10)

Радуга-дуга, не давай
дождя.

Давай солнышка из-под
бревнышка.

Ваши-то дети на .море
купаются. 

Руки-ноги околели,
глаза выпучили. (11)

В пашем районе бытовала 
традиция ломать говинье на 
четвертой неделе Великого 
поста. «Собирались с середи
ны говинья с котомками. 
Идем по домам и поем:

Бовинье, перел олшея, 
Коровушка, отелися. 
Курочка, яичко снеси.

Если в како.м-либо до.ме 
не дадут ничего, то пели:

Скупая дира.
Ничего не дала.

Потом с какого дома начи
нали собирать, то в этом доме 
и ели угощения». (12) Выбира

ли повара, собирали на стол, а 
остатки угощения подавали 
бедным. В качестве угощения 
давали постн>то пищу: пареная 
галанка, грибы, капуста. Кто 
побогаче -  давали пирожков, 
пряничков, шанежек.

Вот песенка, когда ломали 
говинье:

Говиньече, перело.мися,
Где у  шестка стряпуха,

перевернись.
Где коровушка, оте.чись.
Где девушка, ребенка

принеси. (13)

Среди детей существовали 
клички, дразнилки, прозвища, 
которые иногда передавались 
из поколения в поколение, 
или одно прозвище носили 
дети целой семьи. Прозвища 
давали в зависимости от по
ведения, внешнего вида, ха
рактера: «пискарь», парень -  
«комолый», девка -  «старуха», 
Ванька Воробейко и т.д. 
Взрослые и дети загадывали 
друг другу загадки, которые 
были сочинены  на основе 
жизненных наблюдений.

Вот несколько загадок:

Пять Петрованов,
Пять Пятианов,
Две Пелагии,
Обе косые. (14) (Сани)



«Чего в сундук не зак
рыть?» (Солнышко)

«С лесом ровно, а не видно 
его». (15) (Сердцевина дере
ва)

ИГРУШКИ МАЛЕНЬКИХ 
И БОЛЬШИХ

Игрушка -  неотъемлемая 
спутница ребенка на протяже
нии всего его детства. Во все 
времена у детей были игруш
ки. Уже к зыбке для грудного 
ребенка привешивали игруш
ки. Раньше делали из соломы- 
прямицы: лошадки, собачки, 
куколки. Родители сами мас
терили разных зверушек из 
бересты. Для мальчиков по
старше делали колясочки. Из 
лучины делали ось, из жер- 
диночки напиливали тонень
кие колесики. Ящичек делали 
из планочек и приколачивали 
его к оси.

Делали зайчиков из носово
го платочка. Для девочек 
шили кукол из тряпочек. Бе
рут лоскут ткани, кладут туда 
кудели, сворачивают, зашива
ют. Если девочку шьют, грудь 
сделают из кудели же. Голов
ку, руки, ноги пришьют. Одеж
ду сошьют. Глазки, носик, ро
тик нарисуют. Вот как расска
зывает про куклы Елена Ни
китична Пестерева: «Куклы 
делали из «ляшочков». Куделю

наладишь, головку уладишь, 
платочком головку повяжешь. 
Нарисуешь глазки, волоски из 
кудельки сделаешь».

Когда дети подрастали, осе
нью, начиная с Покрова, уст
раивали «беседки», или «по
сиделки», для детей 10-13 лет. 
«Посиделки детские собира
лись у бабушки Анны. Пол 
мыли накануне и после поси
делок, пироги носили, керо
син». (16) На праздничных 
посиделках и частушки пели, 
и плясали, и играли в игры. 
Бывал и свой гармонист, пля
сали малыши и под балалай
ку. А бывало, плясали и без 
гармошки, «только ноги гово
рят». На посиделках плясали 
«Ветлугая», простого, крести
ка. Играли в карты: «к столби
ку», «в ремешок» или «номер
ки». «Если кто опоздает пере
бежать к другому номерку, бра

ли какой-нибудь фант. Потом 
разыгрывали их с разными за
даниями: «Вытяни воды». Вы
ходили парень и девка и изоб
ражали, как будто крутят руч
ку колодца»». Или еще задание: 
«Зухай в трубу: я дурак». (17) 
Праздничные посиделки-иг
рища были в Крещение.

Много детских забав, игр 
связано с Масленицей. Раз
личного рода катания и с гор, 
и на санках, и на лошадях 
любили и взрослые, и дети.

А.В.ИВКОВА
Рисунки учащ ихся детской школы  

и скусств .

Примечания

1. Ивкова А .В ., с. Павино, записано 
в ноябре 1994 г.

2. Свешникова Е.П ., с. Медведица, 
записано в апреле 1994 г.

3. Плюснина Е.Д., с. Павино, записа
но в ноябре 1994 г.

4. Ивкова А .В ., с. Павино, записано  
в ноябре 1994 г.

5. Там же.
6. Ивкова А.В., с. Павино, записано  

в ноябре 1994 г
7. Чигарева Н .П ., с. Павино, записа

но в ноябре 1994 г.
8. Лужинский И.А., с. Павино, запи

сано в декабре 1994 г.
9. Там же.
10. Чигарева Н .П ., с. Павино, запи

сано в ноябре 1994 г
11. Там же.
12. Там же.
13. Арбузова А .В ., д. Высокая Л и

сья, записано в 1994 г.
14. Коркина Е .М ., д. Гришонки, запи

сано в феврале 1993 г.
15. Свешникова Е .П ., с. Медведица, 

записано в апреле 1994 г.
16. Чигарева Н .П ., с. Павино, запи

сано в ноябре 1994 г.
17. Ивкова А.В., с. Павино, записа

но в ноябре 1994 г.
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МАСЛЕНИЦА
Оби^гсис и

На лошадях в Масленицу 
каталась только взрослая мо
лодежь. Они ездили «боль
шим поездом» в другие дерев
ни. Ребятишек же катали толь
ко вдоль своей деревни, если 
отец или дедушка расщедрит
ся и запряжет лошадь. После 
Масленицы в Чистый поне
дельник топили бани и ката
ли ребятишек по деревне, но 
не с колокольцами, а с вени
ками: «кончилось, мол, весе
лье». (1)

Распространенным видом 
масленичных катаний были 
«шесты». До Масленицы пар
ни сходят в лес, вырубят со
сновые лесины, потом уста
новят их наклонно под углом. 
Для этого, если не было ма
ленькой горочки, делали гор
ку из снега. Шесты укладыва
ли на расстоянии двух вытя
нутых рук параллельно друг 
другу. Обливали их водой, 
замораживали. Потом ката
лись на этих шестах на ногах, 
взявшись за руки. Иногда, что
бы легче было взбираться 
наверх, делали лесенку.

А вот другой вид катания. 
В центр горки, сделанной из 
снега, в горизонтальном по
ложении вставляли колесо от 
телеги. Горку обливали водой 
и замораж ивали. К колесу 
прикреплялось четыре шеста, 
тоже в горизонтальном поло
жении. С одного конца шеста 
прикреплялись или санки, 
или «колобенница», заострен
ная доска, подмороженная 
водой или навозом». (2) С

другой стороны шестов два 
человека вращали колесо. Ка
тались по кругу. Катались в 
Масленицу с горок на санках, 
на санях, в которые запряга
ли лошадь. Заливали горку 
водой и катались с таких ка
тушек на «коньках» и просто 
на заднице.

Коньки делались по-разно
му: деревянная обстроганная 
доска, сверху на небольших 
ножках делали сиденьице. 
Другой способ: обстроганная 
доска подмораживается. Впе
реди вставляется ручка, за 
которую можно держаться, 
сзади вставляли две палочки, 
чтобы удобнее сидеть.

После Великого поста, пос
ле воздержания и запрета в 
пище приходит праздник Пас
хи. «К Пасхе все мыли и 
скребли ножом, соломенники 
трясли. Заранее к Пасхе ста
вили пиво. Пекли ясные пи
роги. Обязательно в 3 часа 
ночи пироги нужно было 
вынуть из печи. Яйца краси
ли луковой шелухой». (3)

«Перед тем как сварить 
яйца, на них маслицем п и ш у т

буковки. После яйцо окрасит
ся, а буковка выделится». (4)

После Всенощной, когда 
возвращались все из церкви, 
в 4-5 часов, будили детей. 
Ребятишки рано утром бежа
ли на улицу смотреть, как 
играет, «снаряжается солнце». 
Некоторые люди видели, ког
да солнышко «снаряжалось», 
подпись под ним «Христос 
воскрес». (5)

Потом мать накрывала на 
стол: «На столе мясо вкусное, 
пироги ясные. Все садились 
за стол, чокались яйцами, 
целовались: «Х ристос-вос- 
крес». Родители пили пиво». 
(6) Пообедавши, дети убегали 
на улицу. Качели -  главное 
развлечение детей в Пасху. 
Нитки для веревки девки на
кануне напрядут изо льна, а 
веревку потом парни свива
ют.

В некоторых местах нитки 
для веревки пряли сами дети 
(д. Вахрушата). Потом в верев
ку навьют тряпочек для кра
соты. Качель завешивали или 
в деревне на улице на боль
ших столбах, или у кого-то в 
ограде. В некоторых деревнях 
качель устанавливали еще в 
Вербное воскресенье. Для со
всем маленьких детей качель 
завешивали или на гумне, или 
в избе. В Медведицкой сто
роне была распространена 
«мячевая качель» (от слова 
мяч метать). Вместо мяча ис
пользовали лапоть. Качель 
делали на улице на столбах. 
Поперечная перекладина -
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березовая. В перекладину 
вставляли две тоненькие бе
резки, чтобы можно было 
обхватить рукой. Внизу в дос
ке делались отверстия, куда 
березовые жерди вставля
лись. С одной стороны бере
зовых жердей привязывались 
вожжи. На качели сидит че
ловек. Второй человек раска
чивает за вожжи качель, тре
тий человек кидает сидящему 
на качели лапоть, стараясь 
попасть на ногу. Качающийся 
отпинывает лапоть вверх. Кто 
лапоть поймает, тот встает 
раскачивать за вожжи, а кто 
раскачивал, садится на качель.

Катали в Пасху и яйца. 
Если было на улице сухо, ка
тали с пригорочка, а если 
была грязь, перебирались в 
избу. Д елался деревянны й 
лоток длиной приблизитель
но 1 метр, выдолбленный из 
дерева. Все, кто принес яйца, 
складывали в общую кучу: в 
платок или подол. Устанавли
валась очередь, чье яйцо вы
нуто, тот и катает. Яйца для 
этого метили. Выходит один 
игрок, его задача прокатать 
все собранные яйца, выкатать 
себе как можно больше. Пе
ред лоточком расстилали по- 
стилаху. Если два яйца столк
нулись, то одно яйцо «выка
тано», то есть выиграно. «Вы
катанное» яйцо берет себе и 
докатывает остальные яйца. 
Если столкнулись три яйца, то 
получается «каша». Все яйца 
снова складывают в подол. 
Снова перемешивают яйца, и 
определяется очередь по вы
нутому яйцу. Игра продолжа
ется. Бывало, что кто-то ни 
одного яйца не выиграет, а

кто-то, были такие ^мастера, 
по три и больше. Маленькие 
детки заплачут, обидно им 
становится, но игра есть игра. 
Распространенной игрой ле
том у детей были «спрятки», 
«огарыш», «ошеметки», «лап
та» и другие.

ИГРА «ОГАРЫШ»

Все встают парами друг за 
другом, впереди всех стоит 
водящий. Последняя пара бе
жит по сигналу по обе сторо
ны колонны, чтобы впереди 
колонны снова соединиться. 
Водящий кого-нибудь ловит. 
Кого поймал, с ним встает в 
пару впереди, оставш ийся 
человек становится водящим.

Игра «Ошеметки». В неко
торых деревнях она называ
лась «Плита горит». Опишем 
два варианта. Этот вариант 
игры записан у Марии Васи
льевны Таширевой, которая 
родилась в деревне Рябовцы: 
«В игре участвует обычно от 
5 и больше человек: и девоч
ки, и мальчики. Собирают 
старые изношенные лапти, 
складывают их в кучу к по
ставленном у вертикально 
колу, к нему же привязывают 
веревку примерно 1,5 метра. 
«Сторож», который стоит у 
кола, держится одной рукой за 
веревку, а другой осаливает 
играющих. Играющие, в свою 
очередь, стараются схватить 
ошеметок и положить каждый 
в свою кучку. О саленный

встает на место сторожа. Пос
леднего, который стоял с ве
ревкой, гонят к «зоре» (вдаль), 
кидают ему ошеметки из его 
кучи».

Другой вариант записан в 
деревне Высокая Лисья Па- 
винского с/совета, здесь игра 
называлась «Плита горит».

Собирают лапти, переруба
ют их пополам. Складывают 
их в кучу, в середину втыка
ют палку. В игре участвуют 
«сторож» и «воры». «Сторо
жа» выбирают по палочкам. 
У кого палочка длиннее, тот 
и «сторож». «Воры» вытаски
вают из кучи «ошеметки», кто 
сколько сможет, и складыва
ют каждый в свою кучу. «Сто
рож» же старается осалить 
кого-нибудь из «воров», не 
отходя от палки. Когда лапти 
все будут украдены, все кри
чат «Плита горит». «Сторож» 
убегает. За ним бегут все иг
рающие и кидают ошеметки 
у кого сколько есть. Бегают до 
тех пор пока сторож не вер
нется на свое место.

Любимым развлечением у 
деревенской ребятни была 
«круговая качель», или ее еще 
называли «карусель», «качель- 
гигант». В центре деревни 
ставили больш ой столб, к 
нему вверху прикреплялось 
колесо от телеги. К колесу 
укрепляется четыре веревки, 
внизу на каждой веревке за
вязывалась петля или приде
лывалась маленькая досочка, 
чтобы можно было сесть од
ному человеку. Качались и 
сами, разбегаясь сначала, а 
потом раскачиваю т парни 
палкой или шестом, чтобы 
больше был радиус вращения.

ш
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«ПАНКИ» бирают себе. Победителем
считается тот, кто больше 
выбьет панков.

Такой вариант игры был 
записан у Евдокии Павловны 
Свешниковой 1913 г. р. из 
села Медведицы.

Одной из распространен
ных настольных игр была игра 
в «Панки», в которую играли 
и мальчики, и девочки. Пан
ки -  это суставы от ног поро
сят и овечек. В панок залива
ли свинец, чтобы он был тя
желый. В игре может участво
вать сколько угодно человек. 
Каждому играющему раздает
ся по панку, которым потом 
играющий выбивает осталь
ные. Панки ставят в ряд, и 
все игроки по очереди выби
вают их. Выбитые панки за-

«ЛУТОШКИ»

Интересную игру «Лутощ- 
ки» мы записали у Марии 
Константиновны Гробовой, 
1922 года рождения, родом из 
деревни Пызмас: «Охотно иг
рали в будние дни в доме у 
Афони в «Лутощки». Афоня

Детский сад №2 с. Павино. 2007 г.

делал их из липы. Кору с 
липовой круглой палки нуж
но снять, потом напилить 
коротенькие палочки, раско
лоть их вдоль пополам (дли
на, примерно, 4 см). В игру 
играли на столе. «Лутощки» 
раздавались всем играющим 
поровну. Если лутощка упала 
плашмя -  это «сика», а если 
вверх горбиком -  «гоголь». 
Игроки по очереди выбрасы
вают лутошки вверх над сто
лом. Потом начинали выби
вать щелчком «сику» -  «си- 
кой», «гоголь» -  «гоголем». 
Если он выбьет лутощки, вы
бивает дальще, а если не вы
бьет, передает очередь друго
му игроку. У кого больше бу
дет «лутошек», тот и выигра
ет. А в праздники, в Святки 
и в Масленицу, Афоня давал 
поиграть в «Панки» и «Ло- 
дышки» (суставы от телячьих 
ног). И панки, и лодышки 
лежали у Афони в разных 
мешочках. Принцип игры та
кой же, как и в лутошки. Пан
ки выбивают панками, ло
дышки -  лодышками».

Подготовлено 
ПА. БАРАНОВОЙ, 

Е.П. СЕМИКОПЕННЫХ, 
Л. К  ОГАРКОВОЙ, 

Т.Н. КУИМОВОЙ

примечания

1. Вологжанина Ф.М., с. Павино, за
писано в ноябре 1994 г.

2. Перминова Ф.Е., с. Леденгск, за
писано в ноябре 1994 г

3. Чигарева Н .П ., с. Павино, записа
но в ноябре 1994 г.

4. Пестерева Е.Н ., с. Павино, запи
сано в декабре 1994 г.

5. Головкина Е.А., с. Павино, запи
сано в ноябре 1994 г

6. Чигарева Н .П ., с. Павино, записа
но в ноябре 1994 г.
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«=ЛОЙАЕМ К ЛИВУ»
Немало традиционны х 

праздников знает русский на
род. Ю рьевки проходили в 
Леденгской и Медведицкой 
стороне, игрища, складчины, 
братчины, многообразие ре
лигиозных обрядовых празд
ничных дней. М ало какой 
праздник обходился без тра
диционного напитка -  пива.

Раньше так и говорили: 
«Пойдем к пиву», т.е. пойдем 
в гости. Варили пиво по-раз
ному. В Леденгске, в Иванов- 
ске -  больше корчажное, вят
ское пиво, в Петропавловской 
стороне, в Шайме -  чанное 
пиво. Солод для пива гото
вили одинаково во всех селе
ниях. Рожь свежую замачива
ют на две ночи. Потом вык
ладывают на доски или на 
пол для проращивания. Хоро
шая рожь так вся и сольется. 
Растираю т ростки, по не
сколько человек сидели и ра
стирали, затем складывают в 
кучу по 8-10 пудов. Укрыва
ют одеждой, чтобы согрелась 
(солодят). Если ржи немного, 
то кладут кучей на печь. Че
рез 2-3 дня она становится 
сладкой.

Затем рожь сушат. Если ее 
много, то сушат на овине с

подлазом. Под овином яма, 
потолок замазан глиной. В од
ном месте щелка 5-6 см. Разво
дят костер под овином и ды
мом сушат рожь. На потолок 
(пол) кладут сначала колосни
ки, на них солому, на нее рожь. 
Потом рожь чистят, продувают 
от соломы. Везут на мельницу
-  мелют, делают солод.

В самом пивоварении есть 
разница, прежде всего в на
звании: корчажное -  корчага
-  это глиняный сосуд емкос
тью с ведро и более, чанное
-  чан -  дровяная большая 
кадка пудов на 12.

Для пива того и другого 
нужны следующие продукты: 
солод, мякина -  для корчаж
ного -  овсяная, для чанного
-  пш еничная; хмель, мел, 
дрожжи -  для корчажного, 
вода. Чтобы понять, в чем 
разница между этими видами 
пивоварения, нужно прочи
тать технологию пивоваре
ния.

КОРЧАЖНОЕ 
ВЯТСКОЕ ПИВО

Солод замешивают в бачке 
или бочке вместе с мякиной, 
которая остается от овса. По
том разводят кипятком и ста
вят в жаркую печь (как толь
ко протопится) 5-6 корчаг. 
Утром все перемешивают и 
сливают в корыто. Корыто 
делают из осины длиною с 
диван, в одном конце отвер
стие с пробкой. На низ в ко
рыто поперек кладут палоч
ки, чтобы они ложились на

края корыта через 5 см. На 
палочки кладут солому, жа
тую руками. Затем из корчаг 
выкладывают гущу на солому 
и заливают горячей водой. 
Под пробку ставят ведро. Сте
чет жидкость, кладут другую 
порцию. Это называется сус
ло. В сусло кладут хмель и 
снова ставят в печь. Хмель 
придает аромат и вкус, го
речь, убивает микробы кваше
ния. Потом вынимаю т из 
печи, сусло с хмелем слива
ют в большую кадку и при
бавляют дрожжей. Пиво хо
дит сутки, хмель всплывает 
наверх. Пиво процеживают, и 
оно готово.

ТЕХНОЛОГИЯ ЧАННОГО 
ПИВОВАРЕНИЯ

Для варки пива нужно при
готовить чан. В чане делаем 
отверстие внизу -  затычку. 
Делаем из сухих еловых сучь
ев, мелких, так называемую 
метлу. Собираем мякину -  это 
отходы от сжатой пшеницы. 
Еще нужно приготовить кам
ни, обложить их дровами, 
зажечь, раскалить их до такой 
степени, что некоторые даже 
лопают. Приготовить кипяче-
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ную воду в зависимости от 
емкости чана. Когда все гото
во, нужно надеть затычку 
(метлу в чане), т.е. чанное 
отверстие закрыть метлой, 
затем в чан положить мякину 
(отходы от пшеницы), потом 
кладем солод и заливаем ки
пяченой водой, затем броса
ем туда раскаленные камни. 
Все это вместе начинает бур
лить до той степени, пока 
сусло не становится светлым. 
Когда все отстоится, пример
но через 3-4 часа, сливаем в 
корыта по желобку, потом 
кипятим в бачках с хмелем (на 
пуд солоду 1 кг хмелю). Если 
нужно, то добавляем сахар. 
Когда все это остывает до 20- 
30 градусов, снова сливаем в 
чан и пускаем в него мастера 
(мел -  осадок, оставшийся от 
ранее сваренного пива).

Мастер: из сусла и хмеля, 
потом должно все пиво захо
дить, время хода 2 суток.

В. ГОЛЫШ ЕВ.
Записано в 1992 г.

НАРОДНЫЕ ГУЛЯНЬЯ 
В ПАВИНО

Становится традиционным 
проведение праздников села 
и праздников деревень. На 
таких праздниках показывают 
в ходе выставки свое мастер
ство деревенские мастера: 
снова звучит русская гармош
ка и частушка, поются народ
ные песни, люди вспомина
ют забытые народные игры. 
Праздник села Павино быва
ет и на Троицу -  14 июня, он 
уже превратился в традици
онный районный праздник

народного гуляния. Со всего 
района приезжают самодея
тельные художественные кол
лективы. На нескольких пло
щадках ведут спор за звание 
лучшего гармониста и часту
шечника. Идет бойко торгов
ля. Проводится аукцион-рас
продажа изделий мастеров 
прикладного искусства. Сре
ди желающих попробовать 
свое умение и силу идет еди
ноборство в различных состя
заниях. Тут же, недалеко, 
взмывают к небу качели. До 
вечера то тут, то там слышна 
гармошка. Народ гуляет Нико- 
лин день (зимний Никола), 
раньше традиционно прово
дился в с. Павино. В этот 
день в складчину варили 
пиво, съезжались гости со

всего района. Люди гуляли, 
славя Николу -  заступника 
крестьянина, покровителя 
земледелия и скотоводства. 
Стремясь возродить эту тра
дицию нынче, мы попы та
лись провести в декабре этот 
праздник. Все желающ ие 
съезжались в этот день в рай
центр из деревень района.

Праздник проходил в рай
онном Доме культуры; как и в 
прежние времена, бабушки 
шли с сумками со своим уго
щением. Снова звучали пес
ни, частушки, играла гармош
ка, как в былые времена. В 
завершение участники празд
ника прошли с гармошкой по 
селу. «Побывали на праздни
ке и молодость вспомнили», 
-  говорили участники. Теперь 
думаем возродить эту тради
цию и проводить праздник 
ежегодно.

Подготовлено 
Н. А. БАРАНОВОЙ 

по воспоминаниям 
старожилов.

н д е т ®

На выставке в Павине. 2007 г.
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Ясный хлеб -  праздничный 
хлеб. Творили его на воде и 
на пивном мелу до густой 
сметаны. Ставили на ночь в 
теплое место. Утром загущи- 
вали, но делали пожиже, не 
как ржаной хлеб. Добавляли 
сдобу: масло, молоко, соль. 
Ставили квашенку еще нена
долго, чтобы тесто подошло. 
Потом тесто выкладывали в 
сковородки (формочки). А 
сверху клали любую крупу, 
разведенную на сметане. Ког
да тесто в сковородках подой
дет, тогда и садили в печь.

С вечера в деревянной пу
довой квашенке на 6 литрах 
воды творили до густоты сме
таны тесто. Ставили в теплое 
место на ночь. Утром пригу- 
щали. Добавляли соль, коро
вье масло. Долго месили тес
то, до тех пор пока оно не 
начнет отходить от краев ква- 
шенки и от руки. Снова ста
вили в теплое место, чтобы 
гесто подошло. На столешни
цу сыпали муку. Деревянной 
лопаточкой выкладывали те
сто. Формировали каравай в 
руках, перекидывая тесто с 
руки на руку. Каравай остав

ляли на столе, чтобы подо
шел. Из печи все выгребали, 
выметали дочиста, а замета
ли сосновым «помелышком», 
затем лопатой садили кара
ваи.

МЯКОНЕК

Этот вид хлеба готовили из 
пшеничной, овсяной и ячмен
ной муки. Пекли и творили 
так же, как и караваи, а гус
тили пожиже чуть-чуть. Фор
мировали мяконек на дере
вянной хлопушке. Мяконьки 
пекли на поду.

ШАНЬГИ

Из гороховой муки пекли 
шаньги. Творили на воде до 
густоты сметаны, сдобу не 
клали, добавляли соль. Пекли 
на сковородках перед огнем.

На Пасху пекли сочни -  
просто тесто раскатают в тон
кую лепешку, сверху ничего не 
клали.

На Крещение пекли из соч- 
невого теста крестики. Клали 
эти крестики на жито в ларь. 
Крестики хранили до сева. 
Потом клали крестики в сито 
с зерном.

На «тертюхе» (терке) терли 
картофель. Тертую массу вык
ладывали на решето. Залива
ли водой. Картофель отжима
ли. Получившуюся жидкость 
ставили на отстойку. Внизу 
оседал крахмал. Воду слива
ли, крахмал сушили.

Из крахмала с любыми яго
дами заваривали кисель и 
хлебали ложками.

ГОРОХОВЫЙ КИСЕЛЬ

В кипящую воду добавляли 
тоненькой струйкой горохо
вую муку до густоты сметаны, 
потом соль. Разливали по та
релкам. Когда остывало, реза
ли на кусочки. Ели с постным 
льняным маслом.

ГРИБНАЯ ОКРОШКА

Сухие «обобки» (грибы) за
ливают горячей водой, чтобы 
они распарились. Потом 
стригут, добавляют луку реп
чатого или зеленого, квасу.

с и м и н н и к

Это пироги с конопляным 
семенем. Пеклись ясные пи-



роги, только сверху наклады
валось конопляное семя. Ко
ноплю толкли в ступе дере
вянным толчком, окованным 
железом. Получалась смесь, 
которую разводили водой, 
клали наверх пирогов.

ГАЛАНКА, ПАРЕННАЯ В 
ПЕЧИ

В огородах выращ ивали 
овощи: галанку, капусту, свек
лу, репу, морковь. Свеклу крас
ную не садили.

Жарко топили печь. Галан
ку, очищенную от грязи и кор

ней, закладывали в печь пря
мо целыми галанинами. Зас
лонку замазывали глиной и 
оставляли галанку на сутки. 
Пареную галанку сушили, за
мораживали на зиму на холо
де. Ели в сухом виде, с капу
стой квашеной, нарезали лом
тиками мороженую.

За стол садились -  хозяин 
на углу, дети в произвольном 
порядке. Хозяйка подавала 
сначала щи, потом кашу, все 
в одном блюде. Хозяйка си
дела вместе со всеми за сто
лом, рядом с хозяином по 
правую руку.

За стол садились со слова
ми «Благослови, Господи». 
После трапезы вставали со 
словами: «Слава тебе. Госпо
ди. Слава Богу, сыты».

ЕЛ. СЕМИКОЛЕННЫХ, 
Л.Н. ОГАРКОВА, К  А. БА

РАНОВА Н Т К  КУНМОВА. 
Записано у  Анастасии Алек
сеевны Дворецкой 1908 г.р., 
родилась в д. Раменье быв
шего Петропавловского с/с.

Живет в д. Березовка.

с ТОЛОк1НОлл (Л 0 1 >СЯН0 а  кСрУТГОЙ
Везут на реку овес в меш

ках, мочат два дня. Потом этот 
овес засыпают в печь в кучу, 
закрывают плотно заслонку, 
чтобы овес парился, а утром 
выгребают его и разносят по 
печам и сушат. Затем этот овес 
везут на мельницу. Там обди
рают, потом мелют. Первая 
часть получается крупа, а дру
гая -  толокно.

Ели толокно с молоком и с 
простоквашей.

Чтобы приготовить кисель, 
толокно смешивали с про
стокваш ей, замеш ивая не 
очень густо.

Сухомес -  круто замешива
ют толокно с молоком или 
простокваш ей. Потом ели, 
припивая квасом.

Редька с толокном -  редьку 
резали листами тоненько. 
Клали в чашку с постным 
маслом (льняным), добавляли 
соли, немного приправляли 
толокном.

Щи постные и непостные. 
Брали воду, соль, овсяную 
крупу, если непостные щи -  
мясо. Все закладывали в чу
гун, варили перед огнем или 
в тихой печи.

ПОСТНОЕ ЛЬНЯНОЕ 
МАСЛО

Ели в основном льняное 
масло. Делали его на специ
альных заводах. По Леденгс- 
кой волости было. В д. Пер
вые Россохи держали завод 
три брата Поповых. В д. Кле

новая Грива, д. Осинники, 
д. Кленовая -  2 завода: пер
вый -  Семена Васильевича 
М усинова, второй -  Петра 
Гордеевича Мусинова. И еще 
был завод в д. Валовая.

Оборудование для завода 
делали сами заводчики. За 
сбивку масла работники бра
ли жмыхом, который шел на 
корм скоту.

Технология изготовления 
масла была такая. Сначала 
семя сушили, потом толкли 
большими пестами. Просеи
вали. Затем ссыпали в боль
шую ёмкость, заливали кру
тым кипятком. Воды много 
не лили: надо, чтобы смесь 
была только смочена водой. 
П олучалась густая масса. 
Полученную смесь «наталки
вали» пестом в колоде на ра
зостланную  холстину. Все 
это пом ещ али  под жом. 
Жмут смесь до тех пор пока 
течет м асло. Из 10 кило-
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грамм смеси выходит 3 лит
ра масла.

С маслом ели репу (терли 
ее на терке). Масло клали в 
кашу, в постные щи.

КВАС СО СТУДНЕМ

Очень много употреблялось 
в пищу квасу. Пили почти 
один квас. Молоко не пили, а 
хлебали ложка.ми, прикусывая 
хлебом. Чай пили обычно 
после бани: сахару было мало. 
На семью покупали сахару 
400 г в неделю, большой кус
ковой сахар. Кололи специ
альными щипчиками на ма
ленькие кусочки.

Технология изготовления 
кваса была такая. Ржаной со
лод заваривали в корчаге ки
пятком. Предварительно на 
деревянный гвоздь накручи
вали пучок соломы. И на края 
корчаги клали солому. Стави
ли корчагу в печь на ночь. 
Затем выставляли корчагу из 
печи, разбавляли смесь горя
чей водой, добавляли мел. 
Потом она кисла еще одни 
сутки. После этого квас готов. 
Квас пили со студнем (холод
цом), с редькой.

ГОРОХ и  КАРТОШКА

Гороховица -  горох надо 
залить холодной водой. Дол
го кипятить на огне, пока не 
получится однородная жидкая 
масса. Ели гороховицу с по
стным маслом.

Из гороховой муки пекли 
колобы (оладьи), но редко, 
только для гостей. Горох сея
ли мало, т.к. на него был по
чти всегда плохой урожай.

Чаще варили картошницу. 
Очищенную сваренную кар
тошку толкли, разводили го
рячим молоком, если в пост
ные дни -  бульоном, в кото
ром варилась картошка. До
бавляли постного масла. За
житочные семьи жили своим 
хозяйством с хлебом и моло
ком. Бедняки ели хлеб с во
дой (основная пища). С на
ступлением осени появлялось 
очень много нищих.

В праздники пекли пироги, 
в Масленицу -  блины.

РЖАНОЙ ХЛЕБ -  ПОДОВОЙ

Хлеб делали на закваске. 
Закваска -  остаток теста, ос
тавляли ее обычно в квашен- 
ке до следующей выпечки (2- 
3 дня она может леж ать). 
Если нет хлебной закваски -  
берут ее после пива.

Порядок действий хозяйки 
такой. Размешать с водой зак
васку. Добавить муку до гус
тоты сметаны. Поставить на 
ночь квашенку в теплое мес
то. Утром добавить муки 
(пригущают) и соли. Еще раз 
поставить квашенку в тепло, 
чтобы подошло, поднялось 
тесто. На столе расстелить 
скатерть, посыпать ее мукой, 
сформировать деревянной та
релочкой караваи и положить 
на стол, чтобы тесто подошло. 
Замести чисто в печи и са
дить каравай в печь прямо на 
кирпичи.

Из пшеницы хлеб пекли не
часто, так как пшеница роди
лась плохо, а покупать было 
дорого.

Задолго до революции на 
Гриве жил Тишка Елисеев. Он

покупал белую муку, пек хлеб 
подовой, продавал его в Ле- 
денгске.

Пекарни появились после 
революции. В Леденгске в 
пекарне пекли калачи. Прода
вали ’Д фунта за 4 коп., 1 фунт 
стоил 7 коп.

КУСОЧЕК САЛА

Сало свиное не ели, его 
почти не было, так как у по
росят в наших местах была 
мясная порода. Кормили по
росят пыжом, отходами из- 
под веялки -  мякиной, а не 
хлебом и комбикормом.

Соли всегда не хватало, ее 
приходилось ехать покупать в 
город или выменивать на что- 
нибудь.

Колобы и блины подмазы
вали кусочком сала, заверну
тым в тряпочку-«подмазок».

Для свадеб покупали спе
циально рис и варили рисо
вую кашу, крахмальные кисе
ли, готовили мясо, тушили 
кур, пекли пироги. Было при
нято, что к свадьбе все род
ственники пекут пироги и 
запекаю т плечо от барана 
(овец держали много).

Детская пища специально 
не выделялась. М аленькие 
дети ели молоко с толокном, 
овсяную кашу.

ЕЛ. СЕМИКОЛЕННЫХ,
Н.А. БАРАНОВА. Записано

6 1993 году у  Н.Д. Мочало
ва, 1904 г.р., д. Крутыки.



ПАВИНСКИИ н аро дны й  костюм
Ткачество было неотъемле

мой частью крестьянского 
быта. Чтобы как-то одеть се
мью, женщины должны были 
приготовить вручную волок
но и куделю, напрясть, со
ткать, сшить одежду. Одним 
из основшл.х элементов жен
ского костюма был холщовый 
сарафан. Сарафаны были зак
рытые, собранные у шеи, и 
открытые -  на лямках. Грудь 
у обоих сарафанов была зак
рыта. Лямки -  бретели сара
фана -  представляли собой 
прямоугольные полоски тка
ни, которые приш ивались 
спереди сарафана на ширину 
груди, а сзади обычно сходи

лись на клин. С изнанки бре
тели подшивались холстом, 
по краям обшивались полос
ками ткани черного, красно
го, синего цвета. Застежка 
сарафана в виде небольшого 
разреза но шву размещалась 
слева, рядом с бретелью, где 
пришивался большой метал
лический крючок с петлёй. 
Подвязывали сарафан нокро- 
мочкой, вытканной на стане. 
Основные цвета покромок -  
красный и белый.

Сарафаны традиционно 
шились из домотканой льня
ной пестряди. Обычно ис
пользовались пестряди в 
красно-белую клетке; так как

красный и белый были из
любленными цветами у крес
тьян. Красный цвет считался 
распространённым средством 
против сглаза и играл роль 
оберега от злых сил. Украша
лись сарафаны очень скром
но и нс всегда -  одна или 
несколько узких полосок тка
ни на подоле, контрастная 
полоса обшивки верхнего края 
бретелей.

В начале XX века стали 
появляться юбки из пестряди 
и парочки из пестряди (кофта 
и юбка). Юбки были собраны 
в сборочку но талии.

Иод сарафаном носили ру
баху (исподку, подставу) из

Павинский сарафан.
Из фондов Павийского музея. 2008 г. Женский и мужской народные костюмы. 2008 г.
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домашнего льняного полотна. 
Рубаха состояла из 2 частей: 
верхней с длинными рукава
ми, обычно сшитой из более 
тонкого полотна, и нижней, 
так называемой «подставы», 
которую пришивали ниже гру
ди, но выше пояса, она всегда 
исполнялась из более грубого, 
мало белённого холста. Льня
ное полотно для верхней час
ти рубахи иногда красили.

Женская рубаха шилась с 
плечевыми вставками -  поля- 
ка.ми прямоугольной формы, с 
длинными, зауженными к 
кисти рукавами и собиралась 
по вороту в мелкую сборочку 
с небольши.м воротом-стой
кой, застёгиваю щ имся на 
одну, две пуговицы. По свое
му предназначению рубахи 
делились на повседневные и 
праздничные, на зимние и 
летние. В зимнее время но
сили рубахи с длинной под
ставой, летом -  с короткой.

Рубахи из пестряди без ка
ких-либо украшений счита
лись повседневными, хотя 
новая украшенная по краю 
рукавов вышивкой рубаха
могла быть и праздничной.

>1' ^
Праздничный женский ко

стюм несколько отличался от 
повседневного. Женщины из 
семей победнее ходили в тех 
же пестрядных сарафанах, но 
под сарафан надевалась более 
красивая подстава (рубаха), 
украшенная узорами. Эти узо
ры были или выбраны на 
ткацко.м стане, или вышиты. 
Верх рубахи мог быть из ку
мача (хлопчатобумаж ная 
ткань). Более богатые женщи
ны носили сарафаны из сит

ца -  «ситцевики», и сарафа- 
ны-«ковровики» из «китайки» 
-  плотной хлопчатобу.мажной 
ткани синего, реже красного 
цвета. Под сарафан надевали 
кофту, сшитую из покупного 
шёлка. Позднее стали носить 
из шёлка парочку: юбку и коф-
Т\'.

Женский костюм дополнял
ся головным убором. Обычай 
закрывать замужней женщи
не волосы -  один из самых 
древних. Он сохранялся в 
крестьянской России вплоть 
до начала XX века. Представ
ление о том, что открытые 
волосы замужней женщины 
приносят несчастье -  падёж 
скота или неурожай хлеба -  
были у всех славянских наро
дов. Волосы связывались с 
магической силой, свойствен
ной растительности, и через 
неё -  с идеей плодородия.

Павинские местные жите
ли из старинных головных 
уборов помнят платок и са.м- 
шуру (местное произношение 
«шаш-мура»). Шашмуру носи
ли только замужние женщи
ны. Убор представлял собой 
небольшую шапочку с твер
дым донцем, которая надева
лась на теменную часть голо
вы и закреплялась на затылке 
с помощью завязок, полнос
тью закрывая волосы. Празд
ничные шашмуры украшались 
золотым шитьём. На мягкую 
налобную  часть шашмуры 
повязывалась лента, средняя 
часть которой была также 
выполнена золотым шитьем. 
Сзади к шашмуре прикреп
лялся «подзатыльник», спле
тенный из бисера. Бедные 
крестьянки шили такой убор

из дешёвой хлопчатобумаж
ной ткани красного цвета и 
носили его также с парчовой 
лентой. Шашмуру в наших 
краях, по словам старожилов, 
носили женщины сёл Петро
павловское, Шайма, Павино. 
По-видимому, эти места засе
ляли поселенцы с Вятки (с 
Кирова). В Леденгской сторо
не женщины носили чапец, 
обшитый бисером.

Поверх шашмуры надева
лась шелковая большая шаль. 
Один конец шали обвязывал
ся вокруг головы. Девушки и 
девочки носили ленту или 
небольшой платок.

Костюм дополняли стек
лянные бусы: или очень мел
кие -  «пронизки», или жел
тые крупные. Бусы, шашмуру 
и другие украшения берегли и 
передавали по наследству.

Частью костюма у женщин 
был передник (фартук). Кро
ме простого покроя фартука, 
когда он укреплялся на талии 
при помощи завязок, в наших 
краях шили фартуки «с груд
кой». Передник шили из по
лотна -  пестряди и надевали 
на сарафан, а позднее на юбку 
и даже поверх верхней одеж
ды. На праздник надевали 
фартук покрасивее, с вышив-
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кой, у кого была возможность, 
шили из ситца.

* * ♦
Свадебная женская одежда 

незначительно отличалась. 
Так описывала одежду Петро
павловской стороны И.А. 
Ивкова: «Невеста сначала на
девала рубаху без рукавов, 
нажопник (нижняя юбка в 
сборочку). Поверх одевалась 
шёлковая блузка и сарафан из 
ситца. Голову покрывали шёл
ковой тканью -  фатой, обыч
но в клеточку. Волосы были 
заплетены в косу. После вен
чания фату снимали, уклады
вали косу вокруг головы и 
надевали шашмуру. После за
мужества, по твёрдому обы
чаю, ж енщ ина не долж на 
была ходить с непокрытой 
головой даже при близких 
родственниках.

Зимняя верхняя женская 
одежда в разных местах назы
валась по-разному. В Леденгс- 
кой стороне назывался «чаже- 
лок», в Павине -  зипун, в Зу- 
делятах -  кофташка. Зипун 
сшит из сукманины -  это 
ткань, сотканная из льняных и 
шерстяных нитей. Для женско
го зипуна брали чаще всего бе
лую овечью шерсть. Вытканное 
сукно стирали в корыте, его ме
сили, топтали ногами, чтобы 
сукно дало усадку и в то же 
время было чистое. Зипун но
сили и богатые, и бедные кре
стьяне. Он предназначался и 
для повседневного ношения, и 
для работы. Зипун подпоясы
вался широким кушаком. Так
же к верхней одежде относят
ся разного рода кошули, полу
шубки, сшитые из овчин.

Мужской костюм был более 
прост в сравнении с женс
ким, состоял из рубахи, пор
тов и пояса. Большая часть 
мужских рубах изготавлива
лась из льняной домотканой 
ткани -  пестряди в мелкую 
клетку. Покрой этих рубах 
обусловлен экономией ткани: 
все части их представляют 
собой прямоугольники. Про
стота и традиционность кроя 
способствовала тому, что каж
дая крестьянская женщина 
могла сшить такую рубаху.

По длине рубаха доходила 
до бёдер и выше. Ворот у 
рубахи глухой, стоячий. Вы
рез -  боковой прямой или 
боковой косой. Праздничные 
рубахи украшались вышивкой. 
Вышивали и белые холщовые 
рубахи на сенокос; и полот
няные с нашитыми красны
ми кумачовыми полосками -  
на свадьбу.

В начале XX века стали 
появляться косоворотки из 
сатина. Но ещё и в 30-х годах 
в повседневной жизни муж
чины носили полотняны е 
рубахи.

Пояс -  традиционная де
таль народного костюма. На 
работу мужчины надевали 
простые подпояски или рем
ни. На праздники надевали 
широкие кушаки, которые и 
покупались, и ткались дома.

В повседневной жизни 
были широко распространены 
«кижовые» полосатые штаны. 
Нитки для них красили, для 
чего покупали краску. Эти же 
штаны были и праздничные. 
Позже на праздники шили 
штаны из покупной ткани, 
больше из сукна. Штаны де

лали не широкими и не длин
ными -  немного ниже коле
на, так как концы штанин 
обычно закрывались онучами, 
которыми и обёртывали по
чти до колена.

Головным убором для муж
чин летом был картуз с козы
рем (фуражка), зимой -  шап
ка, сшитая из овчины.

Мужчины, как и женщины, 
носили из сукманины зипу
ны, отрезные по талии выше 
колен, и кафтаны, прямые, 
неперерезные. Из овчин ши
лись полушубки, а для даль
них поездок (для тепла) -  ту
лупы.

Мужская и женская обувь, 
которую носили павинские 
крестьяне, имеет очень незна
чительные отличия, поэтому 
рассматривается вместе. На 
ногах мужчины и женщины 
повседневно носили летом 
мешковые и берёзовые лапти, 
зимой -  лапти изо льна и 
валенки. С лаптями надевали 
онучи из некрашеного домо
тканого холста. Зимой под 
онучи надевали катанные из 
овечьей ш ерсти носки. В 
праздники мужчины ходили в 
сапогах, женщины -  в полу
сапожках и башмаках. Носи
ли их очень бережно: одной 
пары обуви хватало на всю 
жизнь.

Подготовлено 
Л. И. ОГАРКОВОЙ, 

Е.П. СЕКШКОЛЕННЫХ.
Записано в 1993 г. у  старо

жилов с. Павии о: Г. Я. Ципи- 
левой, А.А. Дворецкой (д. Бе
рез ов ка) ,  И. А. П ек о в о й  
(д. Кукшинга).



язык р о д н о й  з е м л и

С ела П етропавловского  
раньше не было, и весь ук
лон, где стоит село, назы 
вался хутором Герасима. Ког
да решили строить церковь, 
выбрали именно этот высо
кий уклон на берегу Березов
ки. Приход стал называться 
П етропавловским  в честь 
святых апостолов Петра и 
Павла и дал название селу.

Река Б ерезовка  раньш е 
была маленькой, а потом на
чала разливаться и расш и
ряться во время половодья, 
так как повырубили березы, 
что росли по ее берегам . 
Раньше здесь была водяная 
мельница, от которой сейчас 
сохранился один пол; теперь 
гам очень удобное место для 
рыбалки. Деревня Березовка 
названа по имени реки.

За речкой Березовкой, сле
ва по течению (где сейчас 
растут тополя), был хутор 
Гари, который потом пере
селился в д. Кукшингу. Та
кое название было дано по 
маленькой речке Кукшинге, 
или Хрящевке.

За Кукшингой по дороге в 
Шубот был хутор Губанов, 
позже называвшийся Малая 
Кукшинга, за ним находи
лись малые хутора: Ефимов 
починок (Екатеринцы), Ма- 
нинцы, Ш абалинцы, Мака- 
рушин хутор (Эстонец), Ло- 
бановцы, Могуята, Августин 
починок, хутор Ш емякина, 
хутор Лизы-эстонки, Черно- 
вляна. Все эти хутора были 
при Советской власти объе
динены в колхоз им. Мичу-
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рина. В 1960-х годах хутора 
распались, и жители выеха
ли в деревни.

Около с. Петропавловское 
на берегу Березовки нахо
дится местечко М амониха: 
говорили, что раньш е там 
жил человек по имени М а
мон. С ейчас здесь растут 
ели, сосны и бывает очень 
много рыжиков.

Недалеко от деревни Заха- 
рята, что названа по имени 
поселенца Захара, находит
ся протекаю щ ая по оврагу 
Д альняя речка: она бы ла 
больше других речек удале
на от жилищ и поселений. 
У д. Захарята находится пруд, 
а рядом -  Сосновая поляна, 
куда люди ходят за маслята
ми.

Недалеко от бывшей де
ревни Савенки есть местеч
ко Черная яма. Эта большая 
и глубокая яма находится в 
кустах, поэтому вода в ней 
кажется черной. Туда и сей
час ездят люди из разных де
ревень: там водится очень 
много рыбы. Местные жите
ли говорили, что в яме жи
вут черти, которые выгоня
ют своих коров пастись на 
Савенский сенокос. Но как 
кто идет -  сразу загоняю т

ш

коров обратно. Как-то раз 
Гуря из д. С авенки успел 
обеж ать с иконой вокруг 
одной коровы, и с тех пор 
появилась в нашей местнос
ти первая корова черно-пе
строй масти, дающая много 
молока.

В 50 км от д. Захарята сто
ит деревня Коточижное, за 
которой находится неболь
шая и неглубокая Титова яма: 
там тож е мож но ловить 
рыбу. Названия ям часто про
исходят от названий сеноко
сов. Яма Захарова -  по наи
менованию сенокоса Захара 
Мундорского, Оксенова -  по 
сенокосу Оксенова, Елагина 
яма -  по сенокосу Елаги из 
большого Заврага, Яшкина -  
по сенокосу Яши с Коточиж- 
ного, Татьянина яма -  назва
на по сенокосу коточижен- 
ской вдовы.

В яме Беломой крестьяне 
полоскали белье, а купались 
в Шумковской Купальнице. 
Ямы Устье Б ерезовки  и 
Осинцевская нарекали по ус
тьям одноим енны х речек. 
Совримеха -  самая большая 
яма по ширине. Яма Нена- 
едово названа по прозвищу 
богатого крестьянина из де
ревни Коточижное, который 
был очень жаден, за что его 
прозвали «ненаедом». Очень 
много ям, названия которым 
дали рыбаки, находится по 
направлению к д. Карпово.

С. ГОНЧАРОВА, 
А. СЕЛЕЗНЕВ, учащиеся 
Петропавловской школы.
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Эти песни пелись и в поле, 

и по возвращении с полевых 
работ, в зимние долгие ве
чера за прячкой, на посидел
ках, за праздничным сто
пом, во время пляски. Испол- 
ня.пись они хором. Среди за
писанного присутствуют 
песни (романсы) о «эюесто- 
ких» изменах, любви, убий
стве, фольклорные песни.

сатирические и юмористи
ческие. Есть различия песен
ных репертуаров между на
селенными пунктами. Песни, 
которые пелись в Леденгске, 
не пелись в Петропавловске 
и наоборот. Наблюдается 
разница в репертуарах пев
цов в зависимости и от воз
раста. Пожилые люди 60 и 
более лет поют совсем незна

комые молодежи, более ста
ринные песни. Люди по.мо- 
поже, 40-50 лет, поют, на
ряду со старинными песня
ми, песни авторские и на
родные, которые поют 
очень часто.

Представляем две песни, 
которые яв.пяются полузабы
тыми, но раньше часто пе- 
чись на павийских вечорках.

ТРАВКА-МУРАВКА
Хороводная

Травка-муравка лазоревая. 
Знаю, что по травушке

не хаэюивати, 
Знаю, что по травоньке 

не хаживати, 
Кудрева за рученьку

не важивати. 
Кудря ты, кудря, кудрява 

голова.
Что у  нас была свекровушка 

люта дак и люта. 
Что у  нас была свекровушка 

люта дак и люта: 
На гулянье не отпустит 

никуда.
Хоть она отпустит,

дак при вечере. 
При вечере дак при

вечерней при заре. 
При вечере дак при

вечерней при заре. 
Травочку на лавочку,

башмачки под кровать. 
Сама скок на кровать 

за б ас кого парня спать. 
Сама скок на кровать 

за бас кого парня спать. 
Петухи спели -  лежу-

полежу,

Цругие спе.чи -  еще полежу, 
Третие спели, и заря

занячась.
Третие спели, и заря

занялась.
Заря занячась -  домой

поднялась.
Ехали робята из мала

города.
Видели девичу с высока

терема.
Чья ты, девича, откудова? 
Меня мать родила, да меня 

поп крещал. 
Меня мать родила, да меня 

поп крещал. 
Меня поп крещал да

Окулиной имя дал. 
Ой, девушка Окулинушка, 
Пойдешь ли замуж за меня? 
Пойдешь ли замуж за меня 
За удалого молодца?
Я тебе, девушка, горенку 

срублю,

Я тебе, красавича, песню 
складчату складу. 

(Поется с пляской).

Записано в деревне Низкая- 
Грива бывшего Леденгского 
сельского Совета у С.Н.Лоба- 
новой.

ПО ДЕРЕВНЕ 
СО СТАДОМ ОВЕЦ 

Романс о жестокой любви

По деревне со стадом
овец -

Деревенская Катя-
пастушка.

И понравился ей
укротите.чь зверей -  

Чернобровый красавец
Андрюшка. 

«Поменяем давай
деревенскую жизнь 

На роскошную эюизнь
городскую. 

Я купил бы тебе
темно-синий платок 

И шляпу с пером
городскую!»...
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Вот улс годик
прошел,

А Андрея все нет.
Он не едет за Катей

6 деревню.
Научилась она водку

горькую пить -  
Ее бедный ребенок

скончался.

Вот пошла она
по шайтанам ходить -  

Ей случайно Андрей
повстречался: 

«Ах, здорово, ты мой
дорогой муженек. 

Как я долго тебя не видача». 
Чернобровый подлец

покачал головой: 
«Я тебя не видал

и не знаю». 
Закипела тут кровь

во груди молодой, 
И кинжал ему в сердце

вонзила:

«За измену твою,
темно-синий костюм. 

Вот за все я тебе
отомстила!»

Записано в 1992 г. 
у А.И. Ивковой. 1911 г.р., 

в д. Кукшинга бывшего 
Петропавловского с/с 

Павинского р-на.

«В до.ме, где резной палисад...» 
Дом А.И. Двинских. 2008 г.

Э1Е 3IE



*l{>4teei4t, саоби^шпа.

ТАЛАНТЫ ПАВИНСКОИ ЗЕМЛИ

Сеть учреждений культуры Павийского муниципального района -  это районный центр 
культуры и досуга, детская школа искусств, историко-культурный центр, центральная 
библиотека, молодежный центр, 8 сельских библиотек, 5 сельских Домов культуры и еще 
5 сельских клубов. Главное, для чего существует эта структура, -  культурное просвеще
ние и образование, по.мощь сельским лсите.чям в их творчестве, организация досуга насе
ления, развитие самодеятельного творчества, возроэ/сдение народных традиций, инфор- 
магщонная и образовательная деятельность. Биб.чиотеки ведут содержательную работу 
по пропаганде книги, сов.нестно с историко-культурным центром занимаются краеведени- 
е.м. В детской школе искусств обучаются дети на разных отделениях. Наиболее развито 
художественное отделение, где обучаются более 50 учащихся. Многие из них являются 
дип.чоманта.\ш и лауреата.ми областных конкурсов.

В клубных учреждениях района активную концертную деятельность ведут творческие 
ко.ч.чективы. Высоким испо.чнительны.м уровнем отличаются коллективы районного цент
ра культуры и досуга. Это фольклорный ансамбль «Вочаги» -  лауреат 1 степени област
ного фестива.чя «Играй, гармонь!» 2006-2008 гг.; участник празднования Дней города 
Москвы. Вокальный ансамбль «Павинчанка» -  участник фестивалей «Мы с Ветлуги-реки». 
Ансамбль гармонистов «Зятевья» -  лауреат 1 степени областного фестиваля «Играй, 
гармонь!» - 2007 г.

Фольклорный коллектив «Вочагн» -  обладатель дипломов лауреата 1 степени 
областных фестивалей. 2007 г.
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Валентина ВИНОГРАДОВА

s  s ô c ,a :c
Валентина Виноградова родилась в деревне Ш>^1Ково, училась сначала в шаймской, а 

затем в павинской школах, окончила Костромской пединститут. Сейчас живет в Костроме, 
но связи со своей родиной не теряет. Многие ее стихотворения -  о родном Павинском 
крае, земляках.

ГЕ О РГИ Е В С К О Е -
Н А-ВО Ч И

Среди лесов красою
иесказаииои 

Ласкала синь моей родной
реки,

Л над рекою домик
деревянный -  

С него и начинатсь вочаги.

Здесь чистотою светлой, 
православной 

Струились родники из-под
земли,

Пред ними преклонялись
и по праву

Святыми их в пароде
иарект.

А мир по правде Божеской 
устроен:

Не по словам судили -
по делам:

Из золотых сосновых
крепких брёвен 

Вознёсся на пригорке
Божий храм.

Водою родниковой
освящённый.

Земную жизнь привольно 
воспевал.

Родным благоуханным
перезвоном

Он души моих предков
согревал.

Л ключики, как солнышки, 
искрились,

Даруя благодать свою
и синь,

И крепкие здесь избы
возводились, 

Как повелось на матушке
Руси.

Славяне жили с гордою
осанкой,

С красивою и песенной
душой,

А по ночам будила
их зорянка,

И божий свет струился
над землёй.

Озарены любовью были
ночи,

И в праведных трудах
их дни текли. 

Святым названием
Георгиевское-на-Вочи 

Моё село родное нарекли...

КРАСАВИЦА ВОЧЬ

Средь цветов голубых,
средь боров золотых. 

Где колдует волшебная
ночь.

Средь высоких славянских 
просторов родных 

Проживала красавица
Вочь.

Её тонкие брови летели
дугой,

И персидской княжны
нежный стан, 

А прекрасные очи сверкали 
звездой.

Ах, какой в них бурлил
океан!

Как-то раз по весне
на горячем коне 

Проезжал мимо князь
молодой.

Был он горд и красив,
словно ветер шальной, 

Не терзал своё сердце
тоской.

Золотыми лучами сияла
роса.

Будто радость на небо
звала,

По духмяным цветам шла 
навстречу краса. 

Нежно павою белой плыла.

Её очи ласкали закатным
лучом.

Её волосы шёлка нелепей. 
Словно лебедь плыла

в одеянье льняном... 
(На колени бы встал

перед ней).

Оробел юный князь перед 
дивной красой. 

Боль летела в высокую ночь:
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«Чья ты, дева-краса?
Почему не моя? 

Чья ты, милая славная
дочь?»

Тосковал-горевал,
тосковал-горевал 

И ночами сердечко
терзал.

Столько раз умирал
и опять воскресал 

И всю жизнь свою
Воченьку звал:

«Где ты, дева-краса?
Почему не моя? 

Чья Ты, милая гордая
дочь?»

Средь духмяных лугов
тосковала она 

И молчала, лселанная
Вочь...

... Над века.ми плывёт её 
свет.чый .мотив, 

В нём купается алая
ночь.

Серебристой струной,
золотистой во.чной 

Нас ласкает красавица
Вочь.

БАБУШКИН СУНДУК

Ничего не осталось
от бабушки ценного, 

Только кованый старый
сундук расписной. 

Поче.му волновал .мою
душеньку бренную, 

Поче.му так .манил, словно 
хра.м зо.чотой?

С за.миранье.м сердечка
ручонка.ми детскими 

Открыва.ча я .мир в этот 
рай незе.мной.

Ах, какие же бабкины
тайны заветные 

Ты хранил для .меня, .мой 
сундук расписной?

Ах, какого богатства в нё.м 
только и не было: 

Белый ситец берёз и
небесная синь... 

И кружи.чась девчонка
у старинного зеркала, 

Нри.меряя наряды забытой
Руси.

Сарафаны хо.чщовые, 
кружева накрах.ма.чьные. 

Шелковистые кофточки, 
по.чуша.чки в ifeemax, 

Са.модельные скатерти,
полотенчики тканые 

И лсакетичек плюшевый. 
Сердце прыгало: «Ах!»

Ах, какие наряды дарил её 
суженый.

Алый шёлк от зари он
.чюби.мой дарил, 

Мне .ми.чее всего это
тёплое кружево -  

Видно, дед .мою бабушку 
сильно любил.

...Посижу в тишине 
с тобой, .милая ладушка. 

Льётся свет от далёких 
старинных икон. 

Открываю заветный
сундук .милой бабушки. 

Будто Древней Руси .моей 
низкий поклон.

СВЕТЛООКАЯ ТАИНА

Ты .моя свет.чоокая
тайна,

Па душе, с.човно в детстве,
тепло.

И с красивы.м название.м
«Шайма»

Затеря.чось на карте
село.

Топо.чя та.м шумят
вековые,

И березки трепещут
мои,

И словами -  стиха.ми
впервые

Объясняются нежно
в любви.

Там красивы кудрявые
кчёны

И в березок .моих
влюблены,

И, как .мачьчики, нежно
со стоно.м 

На закате «страдают» они.

Славя русскую зе.м.чю
оодную.

Люди с чистой душою
живут.

Почитают веру
святую

И уклад вековой берегут...

В.месте с со.чнышко.м
встречу я утро. 

Улыбнусь .мотыльку и
цветку.

Стану легкой, как
перышко будто, 

Босико.м по .чуга.м пробегу...

Стану светлой и чистой 
до донца

И любви я иной
не прошу.

Опаленная ласковым
со.чнце.м.

Юной девочкой к .ма.ме
спешу.
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Юрий КОНЕВ

«Над Ветлугой вечер...» -  первый поэтический сборник Юрия Конева, проживающего 
в поселке Шайменском Павинского района Костромской области. Его стихи не только 
звучали и звучат в кругу друзей и у рыбацких костров, но и публиковались на страницах 
районных и областных газет.

Я в глубинке живу
костромской, 

На Ветлуге, среди соловьев, 
Не бывал здесь театр

городской.
Вместо оперы -  песий

ветров.

Стая ласточек в небе -
балет.

Декорации -  облака,
И, как памятник, силуэт 
В лодке с удочкой рыбака.

Третьяковка и Эрмитаж -  
Это 6 городе. Здесь,

в деревне.

Пятистенок в один этаж 
Да в углу лик иконы

древней.

А картины -  они кругом... 
В деревенский музей

природы
Вход свободный и ночью, 

и днем,
И в любое из времен года.

Посмотри: красота какая -  
Лен цветет голубым

разливом,
Или радуга мо.чодая. 
Улыбаясь, горит над

миром.

Нет прекраснее утра зари. 
Нет печачьней зари заката. 
Темнокрылые глухари 
В ночь опять полетели

куда-то.

Я в глубинке живу
костромской, 

Где удачи свои и печали,
И хочу, чтоб всегда

над рекой
Стаи ласточек в небе

петали.
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Алексей АКИШИН

T v s - w o  -н вл  е о л б ^ г 'й .
Отрывок из повести

Алексей Акишин выстрадал собственное понимание драматических событий, без пуб- 
тцистической прямолинейности говорит о том, что печалит и тревожит, чем привле
кательна совестливая жизнь не только на цветущем лугу, но и возле трудных проселков, 
среди снегов и метелей. Картины природы и сельского быта, житейская связь между 
людьми, противоречия повседневного общения, воспринятые мальчиком, в осмыслении 
повествующего взрослого человека наполняются то смешным или радостным, то печаль
ным или тревожным содержанием. Живописная и меткая народная речь, яркие бытовые 
подробности, одушевленные пейзажи различных времен года и отчетливо проявленные 
характеры земляков -  здесь прежде всего видятся мне достоинства искренней и душев
ной прозы. В наше время такие книги особенно необходимы тем, кто наследственно 
воспринял способность любить родную землю.

Михаил Базанков

Короткая майская ночь та
яла. Блекли звезды, крепла 
прохлада. П лотная темная 
стена леса стала отчетливо 
видна в отдельные деревья. 
О живились, запересвисты- 
вались пичужки, неподалеку 
в делянке запоздало чуффы- 
кал одинокий тетерев.

-  Чу-уфф! Чу-офф! -  доно
сился из молодого осинника 
его призы вны й, б езо твет
ный клич.

Где-то рядом весело вы
щелкивал соловей, оглашая 
безоблачное тихое утро сво
ими веселыми трелями.

Сергей остановился, заво
роженный этими чудными 
звукам и нарож даю щ егося 
дня. Он шел уже часа два 
кряду, не останавливаясь, 
будто летел на крыльях, не 
замечая на бетонке ни вы
боин, ни торчащей армату
ры. Но чем ближе станови
лась деревня, все медленнее 
становился его шаг.

Зайца он увидел сразу. Тот 
привидением выпрыгнул на
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дорогу и притих ш агах в 
двадцати на бетонной, ухо
дящей вдаль полосе, на ко
торой он был едва заметен.

Сергей докурил, но стоял 
неподвижно, беззвучно. Ему 
не хотелось наруш ать эту 
свободную и радостную ве
сеннюю жизнь зайца. Рои
лись .мысли, душа трепета
ла, предчувствуя что-то не
понятное, угнетающее и зо
вущее.

Заяц , словно поним ая 
С ергея, встал на задние 
ноги, прислушался и нето
ропливо поскакал по доро
ге: то останавливаясь, слов
но поджидая идущего поза
ди путника, то перескакивая 
с одной полосы бетонки на 
другую, убегая вперед, по
том вновь за.мирал, насторо
женно вслушиваясь в шаги 
позади идущего.

За поворотом начали вып
лывать крыши домов. Д е
ревня спала, не курилась ут- 
ренни.ми дымами. Тихо кру
гом: ни брехни собак, ни

хриплого петушиного крика, 
ни рыка тракторов. Отсюда, 
с избитой лесовозами доро
ги, она казалась не деревней, 
а каким-то больш им-боль- 
шим полотном,картиной, на 
которой запечатлена, оста
новлена вся ее жизнь. Она 
была будто неживой, будто 
чудилась Сергею: такой, ка
залось ему, он ее даже во 
снах не видал, которых было 
несчетное количество, кото
рые будили его по ночам, 
заставляя, очнувш ись, со
дрогаться, а потом до рас
света не смыкать глаз.

Заяц не убегал. Даже гус
тая, лежащ ая за обочиной 
темно-зеленая озимь, не ма
нила его. Он, не подпуская 
путника близко и не отры
ваясь от него, скакал и ска
кал по остывшему за ночь 
бетону, словно поводы рь, 
указывая Сергею дорогу.

У самой околицы Сергей 
свистнул п о -разбой н и чьи  
резко, пронзительно, но не 
очень гром ко, чтобы не
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разбудить, не привлечь вни
мание деревенских собак.

Заяц тут же сделал стойку, 
а затем одним прыжком 
скрылся в придорожном ив
няке. Где-то в средине дерев
ни встревоженно затявкала 
собака, затем подала голос 
другая. А с конца деревни 
навстречу Сергею уже выс
кочил высокий лохматый ко
бель Петра Ивановича -  гро
за всех шавок и дворняг. Он, 
задрав хвост, приближался, 
громко и хрипло лаял, изве
щая всей деревне о появле
нии гостя.

Сергей, с опаской погля
дывая на ощетинившегося и 
скалящегося пса, тщетно пы
тался вспомнить его кличку. 
Он видел и знал его неуклю
жим, колченогим щенком, с 
трудом обходящим весенние 
лужи и не убранные под кры
шу поленья. Это было тогда 
-  пять лет назад, а сейчас пе
ред ним была грозная и силь
ная собака рядом, на рассто
янии всего одного прыжка, 
Сергей окликнул его еще раз, 
но уже с сомнением, без осо
бого доверия к своей памя
ти. Краешком глаза он уже 
присм атривал что-нибудь, 
чем бы можно было оборо
ниться.

Но пес перестал лаять, на
стороженно оглядывая не
знакомца, рычал и скалил 
зубы. Потом он обошел сто
роной путника, вильнул хво
стом, обнюхал обернувшего
ся и все еще робеющего Сер
гея.

Затем Азик лениво отошел 
в сторону и, уже не рыча, по
семенил рядом, весело разма

хивая похожим на резиновую 
дубинку мохнатым хвостом.

Выскакивающие из подво
ротни дворняги  при виде 
Азика сразу замолкали и пря
тались, взлаивали, высовы
ваясь из приоткрытых кали
ток. Пес проводил Сергея до 
крыльца.

Дом был закрыт. Сергей не 
стал барабанить в окно, что
бы не потревожить спящую 
еще мать, а, осторожно от
крыв калитку, прошел в ого
род.

Здесь все было таким же, 
как и тогда, пять лет назад. 
Ухоженные свежевспаханные 
грядки, скамейка из старой 
школьной парты, на которой 
каждую весну сидел больной 
отец и, отставив в сторону 
костыль, резал картошку, го
товя ее к посадке. Тогда на 
весь огород разносился его 
хриплый кашель. Отец боче- 
нился, наваливался на спин
ку скамейки, трясущимися от 
кашля руками доставал поло
вину сигареты и, заряжая ее 
в мундштук, прикуривал.

-  Степа, -  ворчливо гово
рила мать. -  Не хотел ведь 
больше. Брось, -  >тмоляла его, 
-  может, только от табака и 
страдаешь.

Отец, не глядя, отмахивал
ся, и когда кашель отступал, 
он также молча снова брался 
за нож, деля на части самые 
крупные картофелины.

А через год, когда Сергей 
служил в армии, отца не ста
ло. Он тогда сходил в баню, 
прилег на диван, захрипел и 
затих. Навсегда.

На похороны Сергей опоз
дал. Он приехал к поминаль

ному столу. Мать с рыдания
ми бросилась к нему на шею. 
Сергей едва удерживал ее -  
хрупкую , содрогаю щ ую ся 
всем телом, обмякшую. Сбо
ку подошел Петр Иванович, 
похлопал рукой по плечу 
Сергея и отвернулся, утирая 
рукавом набежавшие слезы.

-  Крепись, Серега! -  про
говорил он, пряча покрас
невшие воспаленные глаза. -  
Крепись. Теперь у Семенов
ны ты один и надеж да, и 
опора. Хороший у тебя отец 
был.

Петр Иванович повернул
ся к закрытому накидкой те
левизору, трижды перекрес
тился и, приложив руку к 
сердцу, отвесил низкий по
клон...

Потом они с соседом про
водили копальщиков, кото
рые набрались до того, что 
начали петь, а когда их одер
гивали -  ерепенились и ма
терились, курили, стряхивая 
пепел на пол, в тарелки с 
квашеной капустой, которую 
гут же хватали пятерней и 
запихивали в рот. Их вывели 
на улицу. Хватив свежего 
воздуха, они малость оклема
лись, просили прощения, це
ловали руки и снова извиня
лись, вставая на колени. По
том все четверо, пропахшие 
глиной, лохматые, выбрались 
на дорогу и неуверенной ше
ренгой пош ли по дороге. 
Молодой щенок Петра Ива
новича едва успел увильнуть 
из-под их ног, жалобно ску
ля, скатился в канаву...

Потом они долго сидели с 
Петром Ивановичем на этой 
самой скамейке, чтобы не
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мешать матери, задремавшей 
на диване после какого-то 
укола снотворного, сделанно
го Зойкой-медичкой.

-  К репись, С ерега, кре
пись! -  повторял Петр Ива
нович снова и снова. -  Тебе 
учиться надо. Отслужишь -  
поступай в институт. Башка 
у тебя варит, коли техникум 
хоть бы хны, да еще с отли
чием кончил. Помогу, ей богу, 
помогу. И Анисья моя не от
кажет. Помогать-то у нас не
кому стало. Что Димка, что 
Зойка выпорхнули, опери
лись. Чего и.м от нас, стари
ков, теперь надо? А ничего -  
лишь бы, говорят, сами с 
Анисьей живы да здоровы 
были. Учись -  подмогнем. 
Ежели что и к Зойке можно 
обратиться, она хоть и инос
транный в институте препо
дает, но, может, как-то через 
кого-то удастся протолкнуть. 
Блат, оно, брат, большая нын
че сила...

Сергей молчал, курил си
гарету за сигаретой и, согла
шаясь, кивал. Из-за угла вы
нырнул П етька Купчиков. 
Увидев Петра Ивановича, он 
нахохлился воробьем.

-  С адись, -  подвинулся 
Сергей, освобождая место 
гостю. -  Помяни батю.

-  Садись -  нехорошо ска
зано, -  криво усмехнулся он. 
-  Присаживайся -  лучше бу
дет.

-  Разница тут невелика, -  
буркнул Сергей. -  Выпьешь?

-  За дядю Степана грех не 
выпить, -  присел Петька и 
протянул руку к стакану. Он 
осушил его залпом, не глотая. 
Захрустел огурцом.
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-  Девок пошел щупать, по
куда сапоги топтать не заб
рили. Пойдем, Серега, разве
ешься...

-  Чего мелешь-то, башка 
твоя дурная! -  оборвал его 
Петр Иванович. -  У челове
ка горе, а ты девки, девки... 
До девок ему сегодня?

-  А я чего, -  передернул 
плечами Петька, -  я только 
предложил, думал, ему легче 
будет.

-  Предложил, предложил,
-  заворчал Петр Иванович. -  
Ты хоть когда-нибудь хорошее 
предлагал. Тебе бы только по 
ночам шляться да бензин у 
мужиков сливать. Я бы на их 
месте давно тебе башку свер
нул.

-  А кто меня поймал? Кто 
видел? Может, это не я. 
Мало ли у нас народу на мо
тоциклах гоняют.

-  Яблони обломаны -  тоже 
не твое дело? -  разгорячился 
Петр Иванович. -  Да ведь 
тебя фершалица своими гла
зами видела да выйти побо
ялась -  ведь у тебя ума, -  по
стучал он по скамейке, -  ни 
на грош нету. Калекой сдела
ешь и глазом не моргнешь. 
Ишь сломок какой вымахал, 
а в голове -  пусто.

-  Да ладно ты, Петр Ива
нович. Не маленький, чего 
поучать-то. И дома уже ны
тье надоело, а тут ты еще.

-  Да на тебя не ныть надо, 
а дубинку хорошую да вдоль 
хребта.

-  Н аговориш ь ты тут, -  
сплюнул Петька и повернул
ся к Сергею .- Ну, чего, плес
ни на посошок, да полетел я
-  девки ждут.

Сергей набулькал полстака
на. П етька выпил, высоко 
задрав голову, крякнул:

-  Эх, быстрей бы в армию. 
Надоело все до чертиков.

-  Надо, надо, -  уже спо
койнее заговорил Петр Ива
нович. -  Может, там из тебя 
дурь повыгонят.

Петька хлопнул Сергея по 
плечу, убежал домой, и вско
ре по деревне с диким ревом 
пронесся мотоцикл.

-  Эх, -  вздохнул Петр Ива
нович, -  дурак дураком и уши 
холодные. Давай, Сергей, по 
чуть-чуть, да и расходиться 
пора. И так уже допоздна за
сиделись.

-  За тебя теперь выпьем, 
за службу твою, за учебу бу
дущую, учись, смотри, помни 
наказ мой...

Сергей положил рюкзак на 
скамейку, присел рядом, по
ложив руку на свою покла
жу, словно оберегая, чтобы ее 
не украли. Затем закурил, ог
лядывая огород. Грядки были 
заборонены граблями, но все 
же при свете показывающе
гося из-за гребня берез солн
ца прогляды вались лунки, 
где ровными рядами была по
сажена картошка. Па послед
ней грядке земля еще не про
сохла, была темнее. Рядом с 
ней на лужайке лежали ло
пата, грабли и ведро, пере
вернутое вверх дном.

«Сколько же дней она плю
халась на этой картошке. Дней 
пять, шесть, более. А может, 
Петр Иванович с Анисьей 
подсобили. А я поди за день 
бы управился. Но ничего, 
окучка, копка -  раззудись пле
чо. Все один сделаю...»
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€€щ ^^сллгзюсж 7бсЛ мош 1<ц...
* ♦ ♦

Все кругом я оглядела, 
Интересу не нашла, 
Заиграл товар кин дролечка, 
И я  плясать пошла.

♦ ♦ ♦
У зачетки на мосту 
Новые сновалочки. 
Пойдемте, девочки,

плясать
С нами в напевалочки.

♦ ♦ *
Пойдем, дролечка, плясать. 
Возьми меня на парочку. 
На вторую парочку 
Возьми мою товарочку.

Павинская частушка
♦ ♦ *

Чашки, ложки зазвенели -  
Скоро чаем напоят.
Цве подушки, одето -  
Скоро с милой будем

спать.

♦ ♦ ♦
Мы, товарочка, с тобой 
Вдруг осиротели:
Наши-то залеточки 
Ходить сюда не стали.

♦ ♦
Изменяют нам милые. 
Изменяют оба вдруг. 
Изменяют два товарища 
Веселых двух подруг.

»

♦ ♦ *
Золотое-то колечко 
На столе вертелося,
Мне давно с тобой,

товарищ.
Поплясать хотелося.

♦ * ♦
Мальчики-голубчики, 
Снимайте-ка тулупчики,
В шинели одевайтеся,
В солдаты собирайтеся.

♦ ♦ ♦
Не ходи, подруга, взамуж: 
Надо к дроле привыкать. 
Надо зыбку, надо очеб. 
Надо дитятка качать.

На фестивале «Славяне Поветлужья». Павино. 2006 г.
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В.М. Ляпустнн -  инвалид 
Великой Отечественной войны. 2008 г.

Антонина Ивановна Аверкиева -  
почетный житель села Павиио.

А.А. Поспелов, хирург Павийской центральной 
больницы, почетный житель с. Павино. 2008 г.

Фельдшер скорой помощи Т.Н.Ивкова и водитель 
В.А.Торопов. 2007 г.
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Комбайнеры на уборке. 2007 i
Экипаж валочнои машины: Е.И. Барболин, 
А.П. Плотников, В.Ю. Сыроежкнн. 2007 г.

Команда Павина -  победитель традиционного кубка 
Дружбы по футболу. 2007 г. Будет новая аллея в павинском парке. 2007 г.
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II MEQBEQUUKUU CPMOPOOOK"

Павинская земля, медведиц- 
кая сторонка -  наша родина. 
Это также и родина Леонида 
Фролова, известного россий
ского писателя.

Наши края и сейчас глухие: 
до сих пор не до конца заас
фальтирована дорога до рай
онного центра Павино.

А, те времена, когда здесь 
жил Л еонид Ф ролов, они 
были ещё более глухими.

Он родился в 1937 году в 
деревне Большая Медведица. 
Тогда у нас на каждом шагу 
были Медведицы. Это сейчас 
в связи с политикой укрупне
ния сёл у нас два населённых 
пункта: село М едведица да 
деревня Большая Медведица. 
А тогда, кроме Большой, была 
и Малая, и Заречная. Есть и 
река Медведица. Край медве
жий и в прямом смысле сло
ва: в лесах медведи бродят, а 
ближайшая железнодорожная 
станция Шарья в ста двадца
ти километрах.

Сам Фролов впервые уви
дел железную дорогу уже юно
шей, когда ехал поступать в 
институт.

Родители его, отец Анато
лий Иванович и мать Лидия 
Александровна, были колхоз
никами. По воспоминаниям 
их земляков, это были скром
ные, трудолю бивые люди. 
Отец, кроме того, промышлял

Что может собственных Платонов 
И быстрых разумом Невтонов 
Российская земля рождать.

М. В. Ломоносов.

охотой -  и на медведя хажи
вал. Когда началась Великая 
Отечественная война, Анато
лий Иванович, как и боль
шинство медвежан, ушел на 
фронт и не вернулся. Лишь 
одно-единственное письмо- 
треугольничек, и то с доро
ги, получила семья от солда
та, павшего в первом бою. 
Так Леонид остался без отца.

А потом была школа -  
семилетка в Малой Медведи
це, куда маленький Леня при
шёл в лапотках по снегу, в 
огромной отцовской шапке. 
“Эй, шапка! -  кричали про
хожие. -  Куда ты нашего 
Леню несёшь?’*

1.
В нашем селе живут люди, 

которые знали Лёню Фроло
ва мальчиком, учеником Мед- 
ведицкой семилетки, а потом 
и Павинской средней школы. 
Это Братушева Мария Проко
пьевна -  учительница русско
го языка и литературы. Ей, 
став писателем, Леонид Фро
лов высылал свои книги по 
мере их выхода из печати с 
такими дарственными над
писями:

“М арии П рокопьевне -  
учительнице моей, суровой ^ 
справедливой, научившей 
меня писать самые первые в 
жизни сочинения (о Маше и 
Гринёве)” . 19.12-72г.

“Дорогой моей учительни
це М арии П рокопьевне от 
ученика Медведицкой семи
летки (1941 -  1951гг.) с глу
бокой благодарностью за на
уку”. 7.09-1978г. Автор.

Мария Прокопьевна вспо
минает: “Очень хорошо по
мню Лёню Фролова в детстве. 
Мальчик высокий, худоща
вый, с чёрными волосами и 
тёмно-коричневыми глазами. 
Скромный, чуткий, общитель
ный, любознательный, трудо
любивый. Любил свою мать 
и младшего брата. Много по
могал матери по хозяйству, 
нянчился с братишкой.

Отца плохо помнил, тот 
погиб на фронте. Приученный 
рано к труду дома, Лёня лов
ко выполнял любые работы в 
колхозе в летние каникулы.

Учила его русскому языку и 
литературе в 7 классе. Лёня 
выделялся среди однокласс
ников страстью к литературе. 
Запоем читал книги русских 
и советских писателей, по
этов, наизусть читал стихи. 
Блестяще отвечал на уроках 
литературы, лучше сверстни
ков писал сочинения.

По русскому языку учился 
тоже хорошо. Грамотно вы
полнял упражнения, толково 
писал изложения. Только не 
нравился ему самому и мне 
его почерк.
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Как-то на уроке предложи
ла ребятам в качестве приме
ров на правила по синтакси
су русского языка брать пред
ложения из литературны х 
произведений, а не из учеб
ника. Лёня первый отклик
нулся на моё предложение. 
Его примеру последовало ещё 
несколько любителей литера
туры.

Дети тогда охотно брали 
книги в библиотеках школы и 
Дома культуры, читали их. 
Заведующая сельской библио
текой часто проводила с юны
ми книголюбами обсуждение 
понравившихся книг. Лёня 
Фролов был самым читаю
щим среди них”.

2 .

О детстве писателя вспоми
нает его сосед и друг Анато
лий Иванович Мерший; “Учи
лись мы в разных классах. 
Леонид был старше на три 
года, но в играх участвовали 
вместе, вместе были и в по
ходах по грибы и ягоды, в 
вылазках на рыбалку. Жили 
тогда все в селе бедно. Осо
бенно трудно было нашим 
матерям, ведь отцы: и мой, и 
Ленин -  погибли на войне. 
Часто вспоминаю, как ходи
ли за морошкой на болото за 
Николину гриву. В те времена 
этой ягоды было видимо -  
невидимо.

После окончания нашей се
милетки Лёня учился в Пави- 
не. Встречались по выходным, 
вместе проводили каникулы. 
Он уже тогда начинал писать, 
подрабатывая в районной га
зете “Колхозный клич”, писал 
статьи о колхозниках. А по
том Леонид поступил в ин
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ститут. Приезжая на канику
лы, не забывал старой друж
бы. Заходил часто ко мне до
мой, рассказывал о себе. Ког
да стал писателем, послал 
мне несколько книг с автогра
фом”.

И действительно, уже учась 
в семилетке, Лёня Фролов 
пробовал писать. Сначала это 
были статьи в районную га
зету о школьной жизни, о 
родном колхозе, а затем и в 
“Пионерскую правду”. Быва
ло, что его первые произве
дения возвращались юному 
автору, но он не падал духом. 
Переписывал и вновь отправ
лял.

Однажды медвежане были 
очень удивлены, услышав в 
радиопередаче “Пионерская 
зорька” рассказ о жизни пио
неров Медведицы. А письмо 
с рассказом о пионерских де
лах на радиопередачу написал 
неугомонный Лёня Фролов.

Потом была учёба в Воло
годском педагогическом ин
ституте, по окончании инсти
тута -  работа секретарём рай
кома комсомола в вологодской 
глубинке, городке Никольске, 
подарившем русской литера
туре чудесного писателя, по
эта и песенника Александра 
Яшина. Яшин часто приезжал 
на родину, и встречи с ним 
оставили глубокий след в 
душе Леонида Фролова.

л

В одной из книг Леонида 
Анатольевича есть упомина
ние о молодом комсомольце, 
оставшемся работать в селе, 
киномеханике Василии Кок
шарове. И в жизни они были 
знакомы. Вот что запомни

лось о знакомстве тогда ещё 
молодых людей Василию Вла
димировичу: “Познакомились 
в 1957 году. Владимир при
ехал на летние каникулы из 
Вологодского пединститута, а 
я работал в это время кино
механиком. Было мне тогда 17 
лет, а ему -  20. Познакоми
лись в клубе, куда он прихо
дил по вечерам. Часто я бы
вал у них дома. Иногда заста
вал его за сочинительством.

Однажды приш ёл -  он 
что-то пишет. Заглядываю -  
вижу название -  “Воз сена”. 
Спрашиваю: “Чего пишешь?”. 
А он: “Напечатаю -  прочита
ешь”. Не любил делиться о 
незаконченном.

Запомнил нашу рыбалку на 
Вочи. В селе тогда был пио
нерский лагерь, и на его зак
рытие устраивали прощаль
ный вечер. Мы решили нало
вить рыбы для угощ ения. 
Ловили способом, предло
женным Леонидом: при по
мощи решета и хлеба. Там он 
сфотографировал меня “в чём 
мать родила”, а потом фото
графию из Вологды послал. 
Вспоминаю часто нашу моло
дость, и тепло становится на 
сердце. Всегда интересуюсь 
творчеством своего старинно
го приятеля, считаю его та
лантливым писателем, раду
юсь, когда вижу в книге зна
комые имена, описание при
роды родных мест. Давно не 
встречались, а хочется уви
деться, поговорить, вспом
нить .молодость”.

Отслужив действительную 
службу, Леонид Фролов рабо
тал в молодёжной газете, в 
областной партийной печати.
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в аппарате ЦК ВЛКСМ. К 
этому времени он извёл pie- 
мало чернил, а в 1966 году в 
Вологде вышла его первая 
книга “Дорога"’, посвященная 
молодежи.

В 1972 году издаётся его 
сборник повестей и рассказов 
“Полежаевские ягоды”, затем 
выходят книги: “Во бору брус
ника” (1977г.), “Грузди -  ры
жики” (1978г.), “Сватовство” 
(1980г.), “За полями, за леса
ми” (1983г.) и другие.

Сборник рассказов и пове
стей “Сватовство” был удос
тоен премии имени Николая 
Островского. Его книги пере
ведены и на другие языки. 
Некоторые из них экранизи
рованы, например: повесть 
“К сыну”, “Во бору брусника”.

4.
Известный писатель Юрий 

Нагибин так определяет свое
образие Леонида Фролова как 
писателя: “Леонид Фролов не 
по Далю и Ушакову, не со 
слуха знает русский язык, он 
вспоён молоко.м чистейшей, 
звучной. благоухан.чой рус
ской речи. Он писатель одной 
темы: деревенской. Деревня 
пропитала его плоть и дух от 
рождения, всем своим суще
ством, незатухающей любо
вью и болью привязан он к 
нелегкому бытию сельских 
жителей.

Автор хорошо знает то. о 
чём он пишет. Леонид Фро
лов поистине знает всё про 
деревню , про её заботы и 
больные вопросы, надежды и 
страхи, боль и радость, и как 
называется в избе каждая ма
лость, и как отзывается при
рода весне, слышит каждый

лесной и луговой ш орох, 
всплеск речной воды, движе
ние живых существ в траве, 
голоса животных и птиц, -  и 
весь этот сложный, многооб
разный мир цельно и полно 
несёт в своём сердце”.

Сюжеты произведений Ле
онида Фролова незамыслова
ты. Пожилая женщина Варва
ра, бывшая колхозница, а по
том нянька при городском 
внуке, едет в колхоз, чтобы 
выхлопотать себе пенсию... 
По такой вот простенькой 
канве писатель вышивает узор 
сложных человеческих отно
шений. дающих богатое пред
ставление о том, че.м живёт 
соврем енная деревня. Это 
повесть “Полежаевские яго
ды”.

Ксения Парамонова (“Во 
бору брусника”), бойкая, кра
сивая, впервые вышла замуж 
только на сороковом году 
жизни за вторично овдовев
шего Васю -  Гру:^ля. Жених 
Ксении, Тихон, погиб на 
фронте, а приходился он 
младшим братом нынешнему 
её мужу, у которого было уже 
двенадцать детей. Ксения 
становится женой Васи -  
Грузля (Василия Петровича) в 
благодар^юсть за своё спасе
ние (Василий нашёл сё, заб
лудившуюся в лесу), стано
вится матерью его детям, по
тому что понимает, что она 
нужна и.м и они нужны ей. 
Ксения хочет быть полезна 
людям не только добросовест
ным трудом, но и теплом сво
его сердца.

Сложные нравственны е 
проблемы приходится решать 
пожилому полежаевскому

колхознику Игнату Дресвяни- 
ну (“Правда же...”), у которо
го в войну от словачки Май
ки родился сын. Трудные за
дачи решают и супруги Ма
рия и Александр Васильевич 
из повести “К сыну”.

“Когда читаешь произведе
ния Леонида Фролова, созда
ётся впечатление, будто не он 
выбирает героев, а они его 
выбирают, чтобы он расска
зал о них. Своеобразие фро- 
ловской прозы в том, что рас
сказы и повести, завершаясь 
сюжетно, не завершают само
го разговора, автор надолго 
“привязывается” к определён
ному месту. Так в произведе
ниях “ Во бору брусника”, 
“Правда же...” , “Девки при
ехали” , “Сумасшедший ав
густ” и других местом дей
ствия становится северное 
село Полежаево, а героями -  
жители села с их нелёгкими 
судьбами”, -  отмечает литера
турный критик Ланщиков.

5.
По признанию самого Лео

нида Фролова своим земля
кам во время одного из своих 
приездов на родину, под По
лежаевым он описал наше 
село Медведицу. По многим 
деталям описания села, кото
рые можно найти в разных 
произведениях, оно также уз
наётся.

Так Полежаево находится в 
12-ти километрах от райцен
тра Берёзовки. Наше село 
Медведица также расположе
но в 12-ти килом етрах от 
Павина. Путь оттуда в Поле
жаево проходит через дерев
ню Пызмас и Верховина. Эти 
же деревни минуе.м и мы.



когда едем из Павина в Мед
ведицу.

Вокруг Полежаева находят
ся деревни и хутора с такими 
названиями: Никелина Грива, 
Заречная Медведица, Андрю
шин Лог. Это всё населенные 
пункты Медведицкого сель
ского совета, которых уже, к 
сожалению, нет.

Прототипами .многих геро
ев фроловских произведений 
также стали жители Медве
ди цкой земли.

Многим свои.м героям пи
сатель даёт даже имена наших 
односельчан: Игнат Дресвя- 
нин, Коля Попов, Маня Скря
бина, Вася-Грузель, Тажоль- 
ков, Галя Мартьянина, Настя 
Сенькина, Илюша-Центнер и 
другие.

Нелёгкие судьбы медвежан 
писатель рисует в своих про
изведениях. Леонид Фролов 
бережно, нежно и тонко, а 
порой и сердито описывает 
характеры своих героев, их 
непростые отношения, пере
ливы чувств и переживаний 
-  раскрывает их внутреннюю 
сущность. Очень важна для 
писателя обстановка, в кото
рой действуют герои. Для это
го он не жалеет слов и 
средств: сыновья любовь к 
деревне обнаруживает себя в 
поэтичности и обстоятельно
сти описаний всей сельской 
жизни. Юрий Нагибин писал: 
■‘Его проза пахнет свежеско
шенной травой, парным мо
локом, росной свеж естью  
утра, талым снегом, печным 
сухим теплом избы -  всем, 
чем было напоено детство в 
Большой М едведице и что 
никогда не перестанет волно

вать сельского уроженца, куда 
бы ни занесла его судьба.

У Леонида Фролова есть 
своя тема, свой собственный, 
а не заимствованный жизнен
ный опыт, он у.меет распоря
жаться словами, сочными и 
крепкими, как антоновское 
яблоко, его ждёт большой и 
достойны й литературны й 
путь'’.

6 .

Подтверждением этих слов 
являются многочисленные на
грады, полученные Леонидом 
Фроловым. Он много раз был 
участником съездов писателей 
и съездов ВЛКСМ.

Писатель возглавлял изда
тельство “С овременник” и 
был секретарём Союза писа
телей РСФСР. По итогам Все
союзного конкурса 1984-1985 
годов на лучшее произведе
ние художественной прозы о 
современном советском рабо
чем классе и колхозном кре
стьянстве ему вручён нагруд
ный знак №97 лауреата пре
мии ВЦСПС и Союза писа
телей СССР.

Указом Президиума Верхов
ного Совета Фролову Л.А. 
присвоено почётное звание 
“Заслуженный работник куль
туры РСФСР”.

Вот такой это человек, наш 
земляк. Мы его называем 
“Медведицким самородком”.

Сменилась эпоха, другой 
стала страна, и зачастую нам 
некогда вспоминать о людях, 
которыми нужно гордиться. И 
вдвойне мы должны гордить
ся тем, что среди таких лю
дей есть наши земляки.

Мы, ученики и учителя 
Медведицкой школы, гордим

ся тем, что известный рус
ский писатель Леонид Фро
лов родился на нашей земле, 
рос и воспитывался в нашем 
краю, прославил наше село в 
своих интереснейших произ
ведениях.

Мы стараемся не терять 
связь с Л.А. Фроловым. Нам 
стало известно, что будущим 
летом Леонид Фролов вме
сте с братом собирается по
сетить свою малую родину. 
Мы с нетерпением ждем зап
ланированной встречи с ним 
на Медведицкой земле.

Вот такой удивительный 
человек -  писатель Леонид 
Фролов, наша гордость, и та
кая удивительная у него, де
ревенского парнишки, судьба.

Подготовили Ярослав 
Гиицман, Никита Некое 

учащиеся Медведицкой ос
новной общеобразователь

ной школы Павийского р-на.

Научные руководители -  
Н.И. Соболева, И. В. Розма- 

хова, учителя русского 
языка и литературы
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ГГЕГЕНБЫ НЯВаНСК0Г0 КРЯЯ
Существует легенда, что 

когда-то в далекой древности 
в оврагах Гривы скрывался 
дезертир, у него были выры
ты землянки, и говорят, что 
они до сих пор сохранились. 
Этот человек образовал бан
ду и был среди них главарем. 
Они грабили деревни и свою 
добычу прятали в землянках. 
Когда их главарь состарился, 
он решил своему старшему 
сыну передать по наследству 
клад. А когда он закапывал 
клад, шел человек из ближай
шего хутора «Илюшонков ху
тор» и заметил, что кто-то 
копает землю Тогда прохожий 
спросил его, что он делает, а 
главарь, недолго думая, убил 
его и закопал вместе с кла
дом у большой ели. Сын гла
варя вырос и узнал про клад. 
Когда он пошел искать клад, 
то собрал все записи своего 
отца, но все-таки не мог най
ти клад. Говорили, что и дру
гие люди искали клад, но не 
находили. По словам легенды, 
главарь банды так глубоко и 
далеко в лесу зарыл клад, что 
никто не мог его отыскать.

* * ♦
Раньше многие люди зна

лись с нечистой силой: с ру
салками, лешими, чертями, 
ведьмами. Один человек знал
ся с лешим, которого он умел 
вызывать ночью в свой хутор. 
Он вызвал лешего, и по лесу 
раздался треск, деревья приги
бались к земле, но вызывав
ший топнул ногой и сказал: 
«Не шуми». Тогда шум стих. Из

леса вышел лешии, на голове 
у него были рога. Он встал 
возле избы мужчины, рост его 
был выше дома. Мужик вынес 
пить ему бражки, и тогда ле
ший развернулся и пошел об
ратно в лес. Он жил в овраге, 
глубина оврага 20 метров, и 
только 12 июля в полночь там 
кажутся черти, в том лесу са
мое страшное место.

Однажды поздно вечером 
шла женщина с работы. Ходи
ла она лесом. Вдруг ей в логе 
показался бык с горящими 
свечками на рогах. Женщина 
перепугалась и побежала до
мой, бык -  за ней, она бежа
ла, падала, но, когда выбежа
ла из леса, бык исчез. Когда 
она рассказала бывалым лю
дям, что с ней было, то они 
сказали, что ей нужно было 
перекреститься и дотронуться 
до быка, и тогда бык указал бы 
ей дорогу к кладу, где бы ис
чез бык -  там клад и был.

♦ * *
Раньше бани находились 

далеко от селений. Поздно 
вечером пошла Анна с сыном

в баню. Когда она стала мыть 
сына, то он вдруг сказал: 
«Мама, вон там чертенок», -  
так он называл поросенка. И 
только он произнес слова три 
раза, мать посмотрела на пол
ку. Анна увидела маленького 
страшного человека, который 
смеялся. Она испугалась и, 
схватив ребенка, выбежала на 
улицу. Только они успели уйти 
из бани, она вспыхнула и сго
рела. И некоторые люди го
ворят, что леший, или ма
ленький человечек, предвеща
ет беду.

Существует самая малень
кая легенда, что есть место на 
р. Березовке, точнее, где она 
впадает в р. Вочь, там растет 
большая, развесистая береза, 
ей больше 100 лет, и под этой 
березой зарыт клад.

Существует предание, что 
когда-то был набег на хутора, 
и в одном из этих хуторов 
была небольшая церковь, и у 
попа была золотая карета. 
Этот поп испугался, что его 
могут ограбить бандиты. Он 
решил карету утопить. По 
преданию, карета была сбро
шена в р. Вочь, в Зотину яму.

Ирина Кузнецова, Лидия 
Коркина -  учащиеся Петро

павловской средней школы.
Записано у  старожилов.

2005 г.
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ПРИГЛАШЕНИЕ НА ПРАЗДНИК

Межрегиональный фес
тиваль «Мы -  с Ветлуги- 
реки»

20 июля 2008 г.
Начнется праздник освя

щением часовни.
Затем свои профессио

нальные навыки в конкур
се лесорубов покажут деле
гации фестиваля. Пройдут 
спортивные соревнования 
по мини-футболу, пляжно
му волейболу, легкоатлети
ческая эстафета

И, наконец, состоится тор
жественное открытие фес
тиваля «Мы -  с Ветлуги- 
реки» в парке Победы. Здесь 
пройдет торгово-промыш
ленная ярмарка «М астер

ство» районов Поветлужья и 
Костромского государственно
го архитектурно-этнографи
ческого и ландшафтного му
зея-заповедника «Костромская 
слобода».

Гости ф ести вал я  м огут 
посетить выставку-продажу 
изделий и продуктов кре
стьянских подворий сельс
ких поселений Павинского 
района.

В этот день творческие кол
лективы делегаций фестива
ля покажут зрителям свои 
концертные программы.

В полдень площадка праз
дничного действа переселит
ся в К омсомольский парк 
села Павино -  здесь пройдет

зональный фестиваль «Иг
рай, гармонь!».

В этот праздничный день 
делегаты фестиваля примут 
участие в эколого-краевед
ческой конференции «Эко
логия и краеведение. Гра
ни взаимодействия» и 
слайд-презентации журна
ла «Губернский дом».

Официальное закрытие 
фестиваля состоится в Ком
сомольском парке, а затем 
на центральной площади 
села пройдет концерт «Ма
стера искусств -  малой ро
дине».

Состоится праздничная 
дискотека и вечерний са
лют.

Межрегиональный фес
тиваль «Мы -  с Ветлуги- 
реки» проходит уже в шест
надцатый раз, традицион
но участие в нем принима
ют делегации из 32 райо
нов Кировской, Костром
ской, Нижегородской, Воло
годской областей и респуб
лики М арий-Эл, объеди
ненных в ассоциацию «По- 
ветлужье». До этого на Ко
стромской земле фестиваль 
проходил в Шарье (1994, 
2005 гг.), Вохме (1998 г.).

Здание администрации Павинского района. 2007 г.
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Александр Николаевич Коркин, известный павинский со
биратель и автор частушек, родился в деревне Мундор. 
Сочинял частушки с самого детства, а когда учился в Га- 
личском педучилище, записал более трехсот частушек, ко
торые поют павинцы по сей день. Сегодня мы представля
ем его подборку авторской частушки.

Дорогие наши гости,
Вас давно и а праздник

лсдем.
От всего района нашего 
Привет передаем.

Ты, картошечка,
картошечка, 

Какая тебе честь.
Без тебя, моя картошечка. 
Чего бы степи есть.

У речки Вочь на берегу 
Мастерская на виду: 
Мужики .vauiuHbi моют -  
Весь мазут течет в реку.

В вспией 1̂ ечке нету рыбы. 
Лишь лягушки квакают.
В нашей -  щуки и нашмы. 
Даже утки крякают.

Нам девчата испекли 
Пряники квадратные. 
Пропоем частушки вам
Самые азартные.

* *
Пифагорщ! полюбила -  
Заругала меня мать.
Не ругайся зря, родная. 
Математик будет зять.

Зятевья сидят на сцене,
Л в душе горит огонь. 
Ведь не часто же бывает 
В Костро.ме «Играй,

гармонь!».

Попляшу немножечко 
У тёщи под окошечком. 
Посмотри-ка, тёща-мать. 
Как наяривает зять.

^ce*4t, мсети6сссс4ж 

cefrfctHae масиба

Моя тёща рыбу ловит 
Па сухом на берегу. 
Каждый вечер попадает
Палименок на уху.

* ♦ *
Я у тёщи был в гостях. 
Тёща плавала во щах.
Я на ложечку поддел. 
Тёщу выплеснуть хотел.

Дорогая моя тёща.
Ты вари варение.
Буду в гости приходить 
Каждо воскресение.

%

Рубаху пеструю надену 
И по Костроме пройду. 
Неужели я сегодня 
Себе девку не найду?

Мы не зря сюда приехали, 
Талант свой показать. 
Деревенского, С ем ён овну, 
Ветлужского сыграть.
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ИСТОРИКО
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ
КУЛЬТУРНО
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ
НАУЧНО-
ПОПУЛЯРНЫЙ
ЖУРНАЛ

Любезные питатели!
Тема следующего номера журнала -  

«Святые места Костромской земли: 

история и современность». Мы посетим монастыри, 

пустыни, святые источники, узнаем о жизни 

подвижников православия, познакомимся с творчеством 

писателей духовного чина. Хозяйственная и 

просветительская жизнь монастырей, вклады в них 

известных людей, монастырские лечебницы и библиотеки, 

история монашества в документах и лицах, трагическая 

судьба и возрождение духовных обителей -  

все это должно пройти перед нашим взором и оставить 

след в наших сердцах и душах. Все это поможет нам 

лучше понять историю родного края, который в прежние 

годы не случайно именовался частью «северной Фиваиды».

2Ло свиданил.
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