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СЕМЬДЕСЯТ ТВОРЧЕСКИХ ЛЕТ

25 октября 1945 года на
чальник отдела искусств 
Костромского облисполко
ма Н.Саламонов сообщал 
председателю облисполкома 
А.Куртову следующее: «Ор
ганизованный в ноябре 1944 
года областной Дом народно
го творчества существует на 
дотационные государствен
ные средства. < _>  Основной 
задачей ДНТ в начале своей 
деятельности было выявле
ние всех существующих в гор. 
Костроме и в районах области 
коллективов художественной 
самодеятельности. < _>  Ра
ботники ДНТ выезжали в рай
оны Костромской области -  
Нерехтский, Кологривский, 
Шарьинский, Мантуровский. 
< _>  По договоренности с кол
лективами художественной

самодеятельности ДНТ орга
низует силами самодеятель
ности концерты в госпиталях. 
Во время осеннее-посевной 
кампании [ДНТ] организованы 
две бригады для художествен
ного обслуживания колхозни
ков. < _>  Успешно работали 
самодеятельные концертные 
бригады в селе Красном, 
Вохме, Кологриве, Семенов- 
ском_». (ГАКО, ф. Р -1538, 
оп. 13, д. 117, л. 54- 54 об.).

Сей исторический документ 
говорит нам о начале весьма 
значительного пути Костром
ского областного Дома на
родного творчества, который 
отмечает свой 70-летний юби
лей. Многие страницы куль
турной жизни Костромской 
области связаны с народным 
творчеством -  театральные

и хоровые коллективы, живо
писцы и фотографы, собира
тели и хранители традиций, 
обычаев и обрядов нашего 
края. В каждом районе, в ка
ждом городском и сельском 
Доме культуры существовала 
и развивалась художествен
ная самодеятельность, кото
рая принимала участие в раз
личных смотрах и конкурсах, 
начиная с местных и закан
чивая всероссийскими, всесо
юзными, международными. И 
во всём этом замечательном 
деле культурного просвеще
ния большую организатор
скую роль играл и продолжает 
играть областной Дом народ
ного творчества, летопись до
брых дел которого и представ
лена на страницах журнала.

Фольклорный праздник в парке Берендеевка. 1980 год.
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УВЛЕЧЕННОСТЬ ЛЮБИМЫМ ДЕЛОМ

Дорогие друзья, 
уважаемые коллеги!

Сердечно поздравляю 
сотрудников областного 
государственного бюджет
ного учреждения культуры 
«Областной Дом народного 
творчества» и всех цени
телей самодеятельного ис
полнительского искусства с 
70-летием со дня образова
ния учреждения!

История Костромского 
Дома народного творчества 
тесно связана с развитием 
всех жанров народной куль
туры нашего региона.

Сегодня областной Дом 
народного творчества -  ве
дущий культурно-досуговый 
и методический центр, ре
ализующий в регионе го
сударственную политику в 
сфере сохранения и разви
тия нематериального куль
турного наследия, кинема
тографии, патриотического 
воспитания граждан на ос
нове традиций народностей 
и национальностей, прожи
вающих на территории Ко
стромской области.

Учреждением накоплен 
богатый опыт в проведении 
международных, всерос
сийских, межрегиональных 
и областных фестивалей 
народного самодеятельно
го творчества на террито
рии области и организации

участия представителей ре
гиона в масштабных обще
национальных творческих 
проектах.

Под руководством об
ластного Дома народного 
творчества только в послед
ние годы организованы на 
высоком уровне: культур
ная программа Эстафеты 
Олимпийского огня в Ко
стромской области (октябрь
2013 г.), участие делегации 
региона во Всероссийском 
фестивале и выставке тра
диционной народной культу
ры «Столицы мира» (ноябрь
2014 г., Сочи), Международ
ный фестиваль народного 
творчества «Наши древние 
столицы».

Ежегодно учреждение ре
ализует более 20 крупных 
региональных творческих 
проектов с участием всех 
муниципальных образова
ний области, национальных 
общественных объедине-

ний, в том числе: фестиваль 
снежно-ледовых скульптур 
«Кострома -  зимняя сказ
ка», Открытый фестиваль 
«Костромская Снегурочка», 
Народные гуляния «Ма
сленица», фестиваль на
циональных культур «Наш 
дом -  Кострома», телепро
екты, проводимые совмест
но с костромскими телера
диокомпаниями: «Народные 
гуляния», «Таланты земли 
Костромской, «Дорогами
народных традиций», «Есть 
у меня Россия, есть у меня 
Кострома» и другие.

Эти достижения стали ре
альностью благодаря увле
ченности любимым делом, 
профессионализму и целеу
стремленности сотрудников 
областного Дома народного 
творчества.

Желаю коллективу об
ластного Дома народного 
творчества доброго здоро
вья, неиссякаемой энергии, 
вдохновения и дальнейших 
творческих успехов в изуче
нии, сохранении, преумно
жении и популяризации тра
диций народной культуры 
Костромской области.

Первый заместитель 
губернатора 

Костромской области
А. В. СОКОЛОВ
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СОХРАНЯЯ ТРАДИЦИИ РУССКОЙ КУАЬТУРЫ
На вопросы журнала «Губернский дом» отвечает А.А. Тарабрина, 

директор областного Дома народного творчества

-  Людмила Александров
на, что имеется в виду, ког
да говорят о нематериаль
ном культурном наследии 
Костромского края, которое 
70 лет собирает и хранит 
областной Дом народного 
творчества?

-  Культурное пространст
во Костромской области ярко 
и многообразно, ведь истори
чески оно формировалось на 
протяжении многих столетий.

Сохранение глубинных 
основ костромской культуры, 
народных традиций, фолькло
ра, защита культурной само
бытности, создание условий 
для популяризации немате
риального культурного насле
дия -  все это важнейшие цели 
для обеспечения единого куль
турного пространства в нашей 
области. Основными храните
лями народных традиций в Ко
стромской области являются 
сегодня учреждения культур
но-досугового типа, методиче
ский и координирующий центр 
для них -  областной Дом на
родного творчества.

Приоритетным направле
нием в деятельности област
ного Дома народного творче
ства всегда была работа по 
созданию условий для сохра
нения и популяризации нема
териального культурного на
следия края.

Это и традиционная на
родная культура, народное 
самодеятельное творчество, 
художественное творчество, 
в широком смысле -  реали
зация всех творческих воз
можностей различных групп 
населения.

Согласно статистике в 
2014 г на территории Ко
стромской области действует 
387 учреждений культурно
досугового типа. Они играют, 
несомненно, значительную 
роль в сохранении, передаче и 
обновлении нематериального 
наследия культуры посредст
вом «живых культурных про
явлений» -  как правило, через 
такую форму, как организация 
досуга жителей соответству
ющего муниципального обра
зования, проведение культур
ных мероприятий -  народных 
праздников, гуляний, обрядов, 
фольклорных фестивалей, 
они активно участвуют в твор
ческих проектах международ
ного, всероссийского, меж
регионального и областного 
масштаба.

-  Постановлением адми
нистрации Костромской
области государственное 
бюджетное учреждение 
культуры «Областной Дом 
народного творчества» от
несен как учреждение к объ
ектам культурного достоя-
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ния Костромской области. 
Это связано с тем, какое 
значение в сохранении, воз
рождении и развитии куль
турных традиций края оно 
играет?

-  Мы взяли на себя орга
низацию 30 творческих про
ектов в этой области, одни из 
них стали ежегодными, другие 
проводятся один раз в два 
года или один раз в пять лет. 
В прошлом году состоялось 
23 разно-жанровых творче
ских проекта по двум основ
ным программам. Это феде
ральная целевая программа 
«Культура России 2012 -  2018 
гг.», куда вошли наши проекты 
«Международный фестиваль 
народного творчества «Наши 
древние столицы» и «Фести
вали народного творчества 
Костромской области».

Мы принимаем активное 
участие в областной целевой 
программе «Культура Костром
ской области 2011 -  2013 гг.»: 
раздел «Адресная поддержка 
профессионального искусства 
и народного творчества». Реа
лизация проектов осуществля
ется в муниципальных образо
ваниях Костромской области.

В течение года мы прово
дим более 3000 мероприятий, 
количество мероприятий еже
годно возрастает, благодаря 
проведению масштабных про
ектов, таких, например, как 
общественное празднование 
Эстафеты Олимпийского огня 
в г. Костроме, Международный 
фестиваль народного творче
ства «Наши древние столи
цы», творческие презентации 
муниципальных образований 
Костромской области, Все-

российский фестиваль лю
бительских театров «Успех», 
Всероссийский кинофести
валь короткометражных 
фильмов «Семья России», 
межрегиональный фести
валь «Мы с Ветлуги-реки», 
межрегиональный фестиваль 
национальных культур «Наш 
Дом -  Кострома», межреги
ональный смотр-конкурс па
триотической песни «России 
верные сыны», межрегио
нальный фестиваль-конкурс 
народного творчества «Голо- 
са России», межрегиональ
ный фестиваль духовной и 
народной музыки, посвящен
ный памяти преподобного 
Пахомия Нерехтского, меж
региональный фестиваль 
исследования традиционной 
народной культуры «Доро
гами народных традиций», 
открытый областной конкурс 
«Костромская Снегурочка», 
областной фестиваль-кон
курс снежно-ледовых скульп
тур «Кострома -  зимняя 
сказка», областной фести
валь гармонистов, плясу
нов, частушечников «Играй, 
костромская гармонь!», об
ластной фестиваль-конкурс 
любительских театральных 
коллективов «Театральные 
встречи», кинофестиваль
премьер и творческих встреч 
в Костромской области, еже
годный телепроект совместно 
с областной телекомпанией 
«Русь» «Народные гуляния», 
в рамках которого осуществ
ляется поддержка аутентич
ных творческих фольклорных 
коллективов, работающих в 
муниципальных образовани
ях Костромской области.

Также «Областной Дом 
народного творчества» се
годня -  единственное госу
дарственное учреждение,
выполняющее функции реги
онального центра киноискус
ства, реализующее политику 
по сохранению и развитию ки
нематографии на территории 
Костромской области.

Мы имеем фильмофонд с 
правами публичного показа 
художественных, докумен
тально-публицистических  
фильмов на территории Ко
стромской области. Сегодня 
он насчитывает более 5000 
экземпляров фильмокопий 
советских, российских и зару
бежных фильмов на пленке 35 
мм, а также художественные 
и документальные фильмы в 
DVD и видео формате.

Ежегодно с целью развития 
кинематографии в Костром
ской области приобретаются 
отечественные и зарубежных 
фильмы на DVD носителе, с 
правом проката на террито
рии Костромской области сро
ками от 1 до 3 х лет.

Взаимодействие с учрежде
ниями, ведущими кинообслу
живание населения Костром
ской области, осуществляется 
Домом народного творчества 
на договорных условиях и 
согласно заключенных согла
шений, регламентирующих
условия бесплатного кино
обслуживания населения, в 
частности, учреждений соци
альной сферы. Основным на
правлением в работе сегодня 
является внедрение форм ра
боты передвижных киноуста
новок на основе современного 
оборудования, позволяющего
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осуществлять кинопрокат в 
населенных пунктах, где нет 
стационарных киноустановок 
с помощью DVD носителей на 
переносных экранах.

Наше учреждение является 
методической базой для досу
говых учреждений культуры, 
сотрудники постоянно консуль
тируют специалистов на ме
стах по проблемам сохранения 
нематериального культурного 
наследия, по вопросам орга
низации народных праздников, 
подбору репертуара.

На 1 октября 2014 года в 
Костромской области ведут 
творческую деятельность 120 
народных самодеятельных 
коллективов, 31 образцовый 
художественный коллектив,
два коллектива имеют вы
сокое звание «Заслуженный 
коллектив народного творче
ства»: ансамбль фольклор
ного танца «Карусель» (руко
водитель Е.Ю. Смирнова) и 
ансамбль танца «Мозаика» 
(руководитель В.Н. Камаев).

-  Людмила Александров
на, вы давно работаете в 
системе учреждений куль
туры, скажите, если срав
нивать одно десятилетие 
с другим, насколько измени
лась роль клубного учрежде
ния на селе и тех, кто в нем 
работает?

-  Культурно-досуговые уч
реждения только тогда при
влекают людей, вызывают у 
них стремление зайти в клуб, 
когда они интересны, привле
кательны и доступны. Каждое 
учреждение культуры призва
но стать для человека люби
мым местом отдыха, встреч с

друзьями и знакомыми, разум
ного проведения своего досу
га. Раньше создать такую ат
мосферу, на мой взгляд, было 
проще. Достаточно скромны 
были запросы людей, не иску
шенных мультимедийными 
проектами. Но, вообще-то, и 
сегодня, как и раньше, многие 
крупные проблемы решают
ся силами самих работников 
сельских и районных домов 
культуры, конечно, с поддер
жкой местной власти.

-  А  что вы можете ска
зать о самых востребован
ных культурных акциях 
ОДНТ в сельской глубинке?

-  Особой популярностью 
пользуются отборочные туры 
и заключительные гала-кон
церты фестивалей «Играй, 
гармонь», «Вот и кончилась 
война, дождались Победуш- 
ки», «Наш фестиваль», на этих 
праздничных концертах на от
крытых площадках малых го
родов и сел жители глубинки 
гостеприимно встречают твор
ческих гостей, вместе танцу
ют и поют, незабываемая ат
мосфера праздника царит на 
площадке, особенно когда од
новременно празднуется день 
поселка, работают выставки- 
продажи, дегустации, ярмарки 
мастеров-ремесленников.

-  Как, по-вашему, работни
ки культуры оценили ваши 
фестивальные инициативы, 
и те проекты, которые на
целены на повышение ста
туса Костромской области 
на всероссийском уровне?

-  Впервые в августе 2012 
года в Костроме и Костром

ской области состоялся Меж
дународный фестиваль на
родного творчества «Наши 
древние столицы», теперь он 
проходит ежегодно при под
держке Министерства культу
ры РФ. В рамках фестиваля 
проходит более 70 мероприя
тий, которые посещают более 
100 тыс. зрителей, концерты 
фестиваля транслируются в 
эфире областного телевиде
ния. В фестивале 2014 года 
приняли участие 34 творче
ских коллектива, всего более 
600 участников. Творческие 
самодеятельные и профес
сиональные коллективы 
фольклорного, хореографи
ческого, инструментального, 
вокального жанров народного 
творчества из стран ближне
го зарубежья стали гостями 
Костромы: это Беларусь, Ук
раина и ещё 10 регионов РФ 
кроме Костромской области: 
Ярославская, Владимирская, 
Московская, Смоленская, Во
логодская, Ивановская, Воро
нежская области, Краснодар
ский край, Москва и Брянск.

Костромскую область на 
фестивале представляют луч
шие творческие коллективы: 
это хорошо известные ко
стромским зрителям и горячо 
любимые фольклорные кол
лективы «Ветлугаи» из Пы- 
щуга, «Вочаги» из Павинского 
района, «Ухажерики» из Во- 
хомского района, «Карусель» 
из Костромского района, хоре
ографические ансамбли «Рус
ские узоры», «Созвездие» из 
Нерехты и «Фортуна» из Га - 
лича. Свое исполнительское 
искусство гостям фестиваля 
и зрителям демонстрируют

5



лучшие творческие коллекти
вы Костромы -  студия «Моло
дежная мода», фольклорный 
ансамбль «Венец», ансамбль 
музыки, песни и танца «Вол
га-Волга», вокальная студия 
«Улыбка», цыганский ансамбль 
«Большое счастье», ансамбль 
песни и танца им. Ю.К. Рыб
никова и многие другие. Твор
ческие делегации фестиваля 
посещают муниципальные об
разования области: в 2014 году 
в г. Буе состоялось торжествен
ное открытие фестиваля, фе
стивальные концерты прошли в 
г Волгореченск, п. Судиславль, 
п. Сусанино, п. Красное-на- 
Волге, п. Караваево, п. Сухо- 
ногово. Думаю, что эти цифры 
дают красноречивый ответ на 
ваш вопрос.

В 2012 году впервые состо
ялся межрегиональный фести
валь-конкурс народного твор
чества «Голоса России», он 
также проходил при поддерж
ке Министерства культуры РФ. 
Фестиваль-конкурс проводится 
теперь традиционно в целях 
сохранения и развития куль
турного наследия Российской 
Федерации, укрепления твор
ческого сотрудничества на
родов России. В отборочных 
смотрах-конкурсах приняли
участие 107 творческих кол
лективов и исполнителей (бо
лее 800 человек). Мероприятия 
фестиваля-конкурса «Мир пре
красен» посетили более 10 000 
зрителей. В любом проекте мы 
стараемся найти составляю
щую, объединяющую город и 
село, провинцию и культурные 
центры России. Это общение 
бывает всегда плодотворным и 
поучительным.

-  Дом народного творчест
ва работает в основном с 
самодеятельными творче
скими коллективами, а про
фессионалов вы привечаете?

-  Разумеется, как же без 
этого. В жюри всех конкур
сов и смотров у нас -  только 
профессионалы. При ОДНТ 
работает постоянно действу
ющий экспертный совет, куда 
входят самые авторитетные 
в Костроме ученые, научные 
сотрудники музеев, краеведы, 
этнографы, библиографы и 
т.д. В состав экспертного со
вета вошли:

Захаров Андрей Ивано
вич, Заслуженный деятель 
искусств РФ, профессор, де
кан музыкально-педагогиче
ского факультета КГУ им. Н.А. 
Некрасова;

Дружинин Александр 
Алексеевич, Заслуженный 
работник культуры РФ, руко
водитель муниципального ан
самбля «Венец»;

Толубаева Валентина Вла
димировна, балетмейстер- 
постановщик Костромского 
государственного ордена Тру
дового Красного знамени дра
матического театра им. А.Н. 
Островского, руководитель 
образцового ансамбля «Вдох
новение», отличник народного 
просвещения;

Абриталин Александр Вла
димирович, преподаватель 
классического танца хорео
графического колледжа «Гу- 
бернской балетной школы» 
при русском национальном 
балете «Кострома»;

Лебедева Елена Владими
ровна, Заслуженный деятель 
искусств РФ, композитор;

Кошелева Татьяна Алексе
евна, профессор Нижегород
ской консерватории им. М.И. 
Глинки кафедры народного 
пения, Заслуженная артистка 
России, художественный ру
ководитель ансамбля «Волж
ская кадриль»;

Ганцовская Нина Семенов
на, доктор филологических 
наук, профессор кафедры 
русского языка КГУ им. Н.А. 
Некрасова;

Гусева Светлана Михай
ловна, заведующая научным 
отделом архитектурно-этно
графического и ландшафт
ного музея-заповедника «Ко
стромская слобода»;

Басова Нина Федоров
на, заведующая сектором кра
еведческой литературы об
ластной научной библиотеки и 
другие. Ни один фольклорный 
или этнографический сбор
ник не выходит без рецензии 
специалиста. В прошлом году 
было небольшим тиражом из
дано пять сборников и букле
тов по разным направлениям.

-  Скажите, а движение 
любительских театров в 
Костромской области еще 
не угасло?

-  Например, если вспом
нить XIII Всероссийский фе
стиваль любительских теа
тров «Успех» (Костромская 
область, Островский район), 
то можно с уверенностью ска
зать, что не угасло. Костром
ская область здесь была 
представлена двумя люби
тельскими театрами -  на
родным театром «Полином» 
областного Дома народного 
творчества и народным теа-
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тром г. Галича. По решению 
жюри фестиваля присужде
на главная награда фестива
ля -  Гран-При -  в номинации 
«За ансамбль» народному 
театру из г. Галича, режиссер 
Зоя Андреева; дипломом от
мечен был народный театр 
«Полином» ОДНТ со спектак
лем «Палата бизнес-класса», 
(А. Коровкин), режиссер Ири
на Люстрова.

В фестивале приняли учас
тие любительские театры из 
11 регионов РФ: Южно-Са
халинска, Находки, Комсо
мольска-на-Амуре, Омска и 
Омской области, Ханты-Ман
сийского автономного округа, 
Самарской, Рязанской, Вла
димирской областей, городов 
Ярославля и Кирова.

-  Это Дому народного 
творчества обязана Кост
рома появлению конкурса 
на лучшую костромскую 
Снегурочку?

-  За годы его проведения 
конкурс этот стал одним из 
самых ярких и известных как 
в нашей области, так и в ре
гионах России. Образ Сне
гурочки, нашёл отражение в 
творчестве нашего великого 
земляка -  Александра Нико
лаевича Островского,

В 2013 году нашей сказоч
ной героине исполнилось 140 
лет. 33 участницы в возрасте 
от 16 до 25 лет соревновались 
за право выйти в полуфинал. 
В ходе конкурсных программ 
девушки демонстрируют ис
полнительское актерское 
мастерство, вокальное и хо
реографическое искусство. 
Участие принимают практиче

ски все муниципальные обра
зования области.

-  Ориентированы ли кон
курсы, фестивали, которые 
проводит ОДНТ, на детей, 
молодежъ? Ведь не секрет, 
что определенная часть её 
не воспринимает народную 
культурную традицию, как 
свою корневую, духовную пи
тательную среду.

-  Больше половины участ
ников художественной само
деятельности и всех наших 
проектов -  это молодёжь. 
Вот пример проектов, пользу
ющихся у молодых людей и 
школьников большей популяр
ностью, -  Межрегиональный 
фестиваль-конкурс эстрадной 
музыки и песни «Снеговея». 
Он проходит у нас с 1998 года, 
заключительный отборочный 
тур и гала-концерт победите
лей традиционно -  в Буе.

В 2012 г. в фестивале-кон
курсе приняли участие более 
500 исполнителей -  лучшие 
солисты-вокалисты, вокаль
ные ансамбли, рок-группы из 
Костромы и Костромской об
ласти. Отборочные смотры- 
конкурсы состоялись в Кост
роме, в Шарье, Буе. В первом 
отборочном туре фестиваля- 
конкурса приняли участие бо
лее 200 исполнителей из горо
да Костромы и 13 из районов.

На молодёжь ориентиро
ван и региональный фести
валь детских и юношеских 
фольклорных коллективов и 
солистов «Наш фестиваль».

Ежегодно отборочные туры 
проходят в Костроме, с. Пави- 
но, с. Парфеньево -  в фести
вале принимают участие все

муниципальные образования 
Костромской области. Все по
бедители фестиваля награ
ждаются дипломами лауреа
тов 3-х степеней, памятными 
кубками и призами.

-  А  те, кто является но
сителем уходящей народной 
традиции : старожилы, ве
тераны, те из них, кого при
рода наделила талантом 
петь, играть на гармони 
или тальянке, танцевать 
забытые танцы, и помнить 
ещё хороводы прабабушек^ 
Среди ваших проектов для 
них тоже есть место?

-  Ежегодно с 1999 года 
областной Дом народного 
творчества проводит област
ной фестиваль гармониста, 
плясуна, частушечника «Иг
рай, костромская гармонь». 
Отборочные туры конкурса 
проводятся в с. Павино, в с. 
Георгиевское Межевского му
ниципального района, других 
удаленных муниципальных 
образованиях области. Учас
тие принимают гармонисты, 
частушечники и плясуны, 
фольклорные коллективы из 
муниципальных районов Ко
стромской области.

Значение фестиваля ис
ключительно велико: он спо
собствует распространению 
народных традиций, форми
рует национальное самосоз
нание. Также мы проводим 
областной фестиваль гармо
ниста, плясуна, частушечни
ка «Вот и кончилась война, 
дождались Победушки», по
священный Великой Победе. 
Хочется пожелать участникам 
фестивалей интересных впе-
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чатлении, новых творческих 
идей, укрепления культурных 
и дружеских контактов.

-  Один из самых давних 
ваших проектов, имеющий 
большое научно-исследова
тельское и просветитель
ское значение, это меж
региональный фестиваль 
«Дорогами народных тради
ций». Какова судьба этого 
проекта?

С 1991 г. областной Дом на
родного творчества проводит 
фестиваль исследования тра
диционной народной культуры 
«Дорогами народных тради
ций», в котором принимают 
участие работники культуры, 
сотрудники музеев, работники 
образования, отдельные ис
следователи.

Главной задачей фестива
ля «Дорогами народных тра
диций» является исследова
ние традиционной культуры 
своего региона, пополнение 
областного единого фоль
клорного фонда, публикация 
наиболее ценных материа
лов, содействие и укрепле
ние действующих и создание 
новых фольклорных коллек
тивов и фольклорно-этногра
фических любительских объ
единений.

В рамках фестиваля прохо
дят конференции, где высту
пают по тематике, направлен
ной на изучение традиционной 
народной культуры, ученые и 
деятели культуры Костромской 
области, представители обще
ственных организаций, специ
алисты учреждений культуры 
Костромской области.

В состав экспертного сове
та фестиваля входят видные 
деятели культуры Российской 
Федерации и Костромской об
ласти. В рамках фестиваля 
традиционной народной куль
туры проходят творческие ла
боратории, организуемые в 
муниципальных образованиях 
Костромской области. Резуль
таты системных комплексных 
исследований в области тра
диционной народной культуры 
дают не только очень важный 
научный материал, но и опыт 
использования данного ма
териала в практике специа
листов учреждений культуры, 
образования, общественных 
организаций. Традиционность, 
неповторимое местное свое
образие, художественная зна
чимость -  главные критерии 
оценки проведенной работы. 
По итогам фестиваля ОГБУК 
«Областной Дом народного 
творчества» выпускает сборник 
материалов «Дорогами народ
ных традиций» для использо
вания в работе специалистов 
учреждений культурно-досуго
вого типа Костромской области.

Мы очень рады, что наши 
совместные усилия принесли 
весомый результат: областной 
Дом народного творчества на
гражден дипломом лауреата 
9 Всероссийского смотра ин
формационной деятельности 
Домов (Центров) народного 
творчества за публикацию 
уникальных локальных ма
териалов в сборнике мате
риалов научно-практической 
конференции «Дорогами на
родных традиций».

В 2013 году сотрудники 
областного Дома народного

творчества по материалам 
проекта «Дорогами народ
ных традиций» подготовили 
к изданию, правда, ограни
ченным тиражом, сборники: 
«Традиционная русская ин
струментальная культура»
(Сост. Т.Кирюшина); «История 
фольклорных коллективов 
Костромской области»; «Мой 
род, моя семья. История и до
стопримечательности родного 
края»; буклет Всероссийского 
фестиваля любительских те
атров «Успех»; сборник «От
крытый областной фестиваль 
«Костромская Снегурочка».

Одним из крупнейших про
ектов поддержки и популяри
зации народного творчества, 
который ОДНТ организовал 
совместно с телекомпанией 
«Русь», явился телевизион
ный конкурс «Народные гуля
ния». Участие в нем приняли 
более 2 тыс. человек: это 188 
творческих коллективов и со
листов. Победителей конкурса 
выбирали СМС-голосованием 
и письмами в поддержку участ
ников, которых телекомпания 
Русь получила более 40 тысяч.

Участниками конкурса ста
ли творческие коллективы и 
исполнители из муниципаль
ных образований Костромской 
области, пропагандирующие 
народную культуры и народ
ное самодеятельное твор
чество. Конкурс «Народные 
гуляния» -  это музыкальный 
праздник рождения новых та
лантов. Это не просто кон
курс -  это творческая встреча 
самобытных исполнителей,
обмен идеями и опытом.

(Продолжение см. с. 17)
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ТАЛАНТЫ И ПОКЛОННИКИ
Проекты областного Дома народного творчества

Праздничное шествие на открытии Международного фестиваля народного творчества
«Наши древние столицы». 2014 год.

Народный коллектив ансамбль «Русские узоры», руководитель Е.А. Соколова. Нерехта. 2014 год.



ч̂лЫсНбОСбс fyetfiofftom tit^o^xeaft^ «*^еиии ffrî ^ute Ыимщ^»

Народный коллектив ансамбль лесни и танца им. Ю.К. Рыбникова, 
хормейстер Заслуженный работник культуры РФ Е.С. Будник. 2014 год.

Народный фольклорный коллектив «Ветлугаи», руководитель О.Б. Кислякова. Пыщуг. 2014 год.



Заслуженный коллектив народного творчества ансамбль фольклорного танца «Карусель»,
руководитель Е.Ю. Смирнова. 2014 год.

Народный коллектив ансамбль гармонистов «Зятевья», руководитель А.Н. Коркина. Павино. 2014 год.



Муниципальный фольклорный ансамбль «Венец», 
руководитель Заслуженный работник культуры РФ А.А. Дружинин. Кострома. 2014 год.

Детский коллектив рожечников «Забава-2010», руководитель Н.А. Хлестов. Нерехта. 2014 год.



Народный коллектив ансамбль народной песни «Казачий стан», 
руководитель Заслуженный работник культуры РФ В.И. Кузина. 2014 год.

Народный коллектив фольклорный ансамбль «Вочаги», руководитель НЛ. Баранова. Павино. 2014 год.



ft<u^uoHiUp0t4X «*^<т  —

Народный коплеюнв танцевальный ансамбль «Фортуна», руководитель Н.Н. Молчанова. Галич. 2012 год.

Дуэт -  Карина Петакчян и Виктория Торгомян, руководитель Т.Г Анфиногенова. 2012 год



Выступление цыганского ансамбля ОДНТ «Большое счастье», 
руководитель С. Б. Макентош. Кострома. 2014 год.

?  Ш
Ц . - Ж '  ^

¥

Межрегиональный фестиваль-конкурс народного творчества «Голоса России». 
Образцовый народный танцевальный коллектив «Рондо», руководитель Э.З. Солнышкова.

Солигалич. 2014 год.



14Се1̂ г̂ги1аНсил^шй ucc^efo^HttSk
«UopniMtu HcipofMtX tiipafCM^»

Детский фольклорный коллектив кУхажёрики», руководитель В.С. Дворецкий. Вохма. 2012 год.

Образцовый фольклорно-этнографический коллектив «Ирдом», руководитель Н.К. Холмова,
село Боговарово Октябрьского района. 2012 год.



В 2012 г. состоялись съем
ки народного праздника в Га- 
личском районе «Коси, коса, 
пока роса», праздника детско
го фольклорного творчества 
«Наш фестиваль» и праздни
ка «Играй, костромская гар
монь». На сегодняшний день 
благодаря этому проекту мы 
имеем 452 гигабайта видео
материала лучших выступле
ний творческих коллективов 
Костромской области, пропа
гандирующих традиционную 
народную культуру. Мы ак
тивно сотрудничаем с наши
ми ведущими телекомпани
ями -  ГТРК и «Русь», всегда 
находим у них поддержку и 
стремимся каждый наш про
ект пропагандировать на этих 
телеканалах.

Начиная с 2011 года об
ластной Дом народного твор
чества совместно с админис
трацией Костромской области 
проводят областной фести
валь национальных культур 
«Наш Дом -  Кострома».

Цель фестиваля -  сохра
нение и популяризация тра
диционной народной куль
туры Костромской области, 
обычаев народов, проживаю
щих в Костромской области, 
поддержка творческих кол
лективов, занимающихся по
пуляризацией национальных 
культур, воспитание у детей и 
молодежи чувства националь
ного самосознания и уваже
ния к представителям разных 
национальностей.

С сентября по ноябрь в 
муниципальных образова
ниях Костромской области 
проводятся отборочные туры

фестиваля. По итогам отбо
рочных туров в г. Костроме 
проводится заключительный 
гала-концерт лауреатов фе
стиваля с награждением по
бедителей.

В программе концерта свое 
творчество демонстрируют 
лучшие коллективы и испол
нители муниципальных обра
зований Костромской области 
и национальные обществен
ные объединения Костром
ской области.

В 2013 году фестиваль 
вышел на межрегиональный 
уровень. Всего в отборочных 
зональных турах фестиваля 
приняли участие исполни
тели из 21 муниципального 
образования Костромской 
области -  280 человек, 83 
творческих коллектива и ис
полнителя. Финальный этап 
конкурса, в Костроме, в зале 
государственной филармонии 
Костромской области, собрал 
лучшие коллективы и испол
нителей фестиваля нацио
нальных культур. В концерте 
участвовали 23 муниципаль
ных образования области, 
представивших 18 творческих 
коллективов и 10 солистов. 
Всего 254 человека, число 
зрителей 2000 чел.

В декабре 2012 года деле
гация Костромской области 
приняла участие в I Откры
том международном фести
вале-конкурсе национальных 
культур «Исток дружбы». Ко
стромскую область на фести
вале представляли: заслу
женный коллектив народного 
творчества, ансамбль фоль
клорного танца «Карусель»,

руководитель заслуженный 
работник культуры РФ, лау
реат премии «Душа России» 
Елена Юрьевна Смирнова 
(МБУК Центр традиционного 
танца «Карусель», Костром
ской муниципальный район); 
дуэт цыганского ансамбля 
«Большое счастье» в соста
ве: Ян Москалёв и Вероника 
Зайцева, руководитель Сер
гей Макентош (областной Дом 
народного творчества»); дуэт 
Карина Петакчян и Виктория 
Торгомян, руководитель Тать
яна Викторовна Анфиногено
ва (Армянская национальная 
культурная автономия, г. Кос
трома); Лилит Айрапетян, ру
ководитель Татьяна Викторов
на Анфиногенова (Армянская 
национальная культурная 
автономия, г. Кострома). За
служенными представляются 
награды, которые завоевали 
представители Костромской 
области: первое место в но
минации «Вокал» (вторая воз
растная категория) завоевал 
дуэт цыганского ансамбля 
«Большое счастье» в соста
ве: Ян Москалёв и Вероника 
Зайцева, руководитель Сер
гей Макентош; третье место 
в номинации «Вокал» (вторая 
возрастная категория) завое
вала Лилит Айрапетян, руко
водитель Татьяна Викторовна 
Анфиногенова (Армянская на
циональная культурная авто
номия, г. Кострома).

Специальный приз мэра 
города Твери был присужден 
заслуженному коллективу 
народного творчества, ан
самблю фольклорного танца 
«Карусель», руководитель
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Заслуженный работник куль
туры РФ, лауреат премии 
«Душа России» Елена Юрь
евна Смирнова (Центр тра
диционного танца «Карусель» 
Костромской муниципальный 
район).

-  У  вас, кажется, есть 
ещё одно направление дея
тельности, о котором вы не 
сказали -  ретро-кинотеатр?

-  Действительно, столь раз
нообразна наша повседневная 
жизнь, что обо всем сразу не 
расскажешь. В рамках восста
новления киносети области, 
что тоже является направле
нием деятельности областного 
Дома народного творчества, 
был организован «Ретро-кино
театр» ОДНТ. В этом году на 
его базе мы открыли семей
ный киноклуб «Киносемья». В 
связи с этим событием у нас 
много новых идей, как сделать 
семейный отдых и досуг более 
содержательным.

В целях расширения кино
сети, развития кинематогра
фии и поддержки учреждений 
культурно-досугового типа об
ластной Дом народного твор
чества ежегодно проводит 
областной конкурс любитель
ских видеофильмов «Земля 
Костромская», призовым фон
дом которого является сов
ременное мультимедийное 
кинооборудование для органи
зации кинопоказов, комплект 
мультимедийной техники для 
организации кинопоказов уже 
несколько лет является при
зом областного конкурса на 
лучшее учреждение культуры 
села в номинации «Сельский 
клуб», проводимого совместно 
с департаментом культуры Ко
стромской области. Благодаря 
участию в конкурсах культур
но-досуговые учреждения Ко
стромской области и сельские 
клубы получили в 2012 году в 
качестве призов 8 комплектов 
мультимедийного кинообо

Областной Дом народного творчества. 2013 год.

рудования для организации 
кинопоказов. Для жителей го
рода Костромы планомерно 
работает «Ретро-кинотеатр» 
областного Дома народного 
творчества. Еженедельно в 
понедельник, среду и пятницу 
в 12.00 часов жители города 
абсолютно бесплатно могут 
увидеть фильмы, ставшие зо
лотым фондом отечественно
го киноискусства из собрания 
«Госфильмофонда СССР», а 
также современные россий
ские и зарубежные фильмы, 
специально приобретенные 
ОГБУК ОДНТ с правом пу
бличного показа и наличием 
прокатного удостоверения.

Богата костромская зем
ля традициями, образцами 
фольклора, творческими и 
щедрыми людьми. Практиче
ски в каждом районе нашей 
области ещё живы хранители 
традиционной народной куль
туры. И нет более неотложной 
задачи, чем собрать и запи
сать всё, что ещё не записано, 
чтобы сохранить для будуще
го. Нельзя, чтобы огромные, 
несравненной красоты жем
чужины народного творче
ства хранились под спудом, 
уходили в небытие вместе со 
своими создателями и храни
телями. То, что создавалось 
столетиями, должно жить и 
широко пропагандироваться.

Мы благодарим всех руко
водителей органов культуры 
муниципальных образований 
области за поддержку наших 
проектов и надеемся на даль
нейшее и плодотворное со
трудничество.
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ИСТОРИЯ ФОЛЬКЛОРНЫХ КОЛЛЕКТИВОВ 
КОСТРОМСКОГО КРЛЯ

Богат и многообразен фоль
клор Костромской области. 
Сколько ярких, неповторимых 
исполнителей песен, плясок, 
хороводов жило и сейчас живет 
на костромской земле. Вплоть 
до XX века сохранялась бо
гатая традиционная культура. 
Это и лирика, и хороводные 
песни, песни календарных и 
свадебных обрядов, пляски, ка
дрили, бытовые парные танцы 
и сопровождающие их инстру
ментальные наигрыши.

Многие фольклорные кол
лективы нашей области ра
дуют зрителей своими про
граммами на фольклорных 
праздниках, фестивалях, кон
цертах не только в Костроме и 
области, но и в других городах 
России и за ее пределами. По
этому не случайно областным 
Домом народного творчества 
одной из тем научно-практиче
ской конференции 2014 года в 
рамках фестиваля исследова
ния традиционной народной 
культуры «Дорогами народ
ных традиций» была заявлена 
тема «История фольклорных 
коллективов родного края». 
Сегодня в журнале «Губерн
ский дом» мы представляем 
лучшие работы о творчестве 
подвижников художественной 
самодеятельности: народном 
хоре «Галичаночка» (1962 г. 
создания коллектива); песен
но-танцевальном коллективе 
«Вохомские узоры» (1965 г.);

Фольклорные коллективы на празднике в Берендеевке. 1980 год.

образцовом фольклорно-этно
графическом ансамбле «Ир- 
дом» из п. Боговарово (2003 г.); 
фольклорном ансамбле горо
да Костромы «Венец» (1994 г); 
студии традиционного и совре
менного народного творчества 
«Кудыкина гора» из Костро
мы (2007 г.). Все эти коллек
тивы разные, каждый имеет 
свою историю, свое творче
ское лицо, но объединяет их 
любовь к народному творче
ству, желание сохранить и 
возродить традиции культуры 
Костромского края.

Домом народного творчества 
к 70-летнему юбилею учрежде
ния подготовлен замечательный 
подарок для всех работников 
культуры -  это издание уникаль
ного фольклорного сборника

материалов, где представлена 
история творческих самодея
тельных народных коллективов 
Костромского края, репертуар 
с текстами и музыкальными за
писями, собранными у старожи
лов в районах области.

Сборник составлен по ма
териалам научно-практиче
ской конференции «История 
фольклорных коллективов 
родного края» -  фестиваля 
исследования традиционной 
народной культуры «Дорогами 
народных традиций» област
ного Дома народного творчест
ва. При участии Заслуженного 
работника культуры РФ Лидии 
Анатольевны Ивановой, пре
подавателя музыкальных дис
циплин Костромского област
ного колледжа культуры.
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Т а п а щ ы  BoxoMGKoro края

Талантами и художествен
ной самодеятельностью Вохом- 
ский район славился всегда. 
Достаточно посмотреть фото
графии 50-60 годов. Кажется, 
что всё население Вохмы уча
ствовало в художественной 
самодеятельности. Завоевать 
первое место на смотрах худо
жественной самодеятельности 
в то время было очень трудно, 
так как борьба шла между кол
лективами, имевшими очень 
высокий уровень художествен
ной самодеятельности.

Создание песенно-фоль
клорного коллектива «Вохом- 
ские узоры» прошло долгий 
и трудный путь. У истоков со
здания стояла Полина Яков
левна Орлова. В 1959 году 
она приехала на работу в 
Вохму и начала работать в 
районном Доме культуры. Из 
воспоминаний Полины Яков
левны: « _ В  1964 году, когда 
в области заговорили о само
бытном фольклоре и кое-ка
кие коллективы уже попробо
вали свои силы, тогда мы и

М ы  из края костромского, 
Все из Вохмы, из села, 
Погуляй, моя голубушка, 
Покуда весела.

Кадриль «Восьмёрка»

начали по крупицам собирать 
материал. Ездили по клубам, 
разговаривали со старушка
ми, записывали песни». Тог
да на смотре художественной 
самодеятельности Полина 
Яковлевна Орлова постави
ла первый женский хоровод 
«Сашенька -  Машенька» без 
вокального сопровождения. 
Полине Яковлевне помогла 
в постановке хоровода Ма
рия Ивановна Подобина. «В 
январе 1965 года мы уже вы
ступили на районном смотре

Фрагмент вохомского свадебного обряда -  репетиция. 1970-е годы.
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художественной самодея
тельности с этим номером. А 
в марте-апреле вызвали на 
областной смотр. Коллектив 
выступил в областной филар
монии и в клубе текстильщи
ков. Хоровод получил высо
кую оценку у специалистов по 
фольклору. Из первого того 
состава я помню Таню Бушу
еву, Нелю Каплину, Эллу Ни
фонтову, Музу Герасимову».

Коллектив распался, про
существовав четыре месяца, 
так как девочки разъехались. 
А в 1966 г. в наш районный 
Дом культуры приехали на ди
пломную практику молодые 
культработники: Герасимова
Надежда и Лобанова Людми
ла. И сразу же они серьезно 
занялись фольклором, ста
рательно собирали по крупи

цам для себя фольклорный 
материал, сохранившийся в 
родных местах. В деревне 
Лотниково поразил их своей 
грацией и благородством во- 
хомский хоровод.

Во всех подробностях стре
мились они зафиксировать 
рисунок танца. Подробно рас
спрашивали, в каких нарядах 
шли в старину на праздник 
девушки и парни. И удивлены 
были и обрадованы, когда ока
залось, что у многих бабушек в 
сундуках еще хранятся эти са
мые сарафаны и кофты, цвет
ные подпояски и шашмуры.

В 1966 году Анна Марков
на Шорохова предложила 
создать танцевальный фоль
клорный коллектив. Необхо
димо было снова ездить по 
деревням, записывать песни,

заучивать движения, все это 
обрабатывать и репетировать. 
За основу взяли созданный 
уже хоровод «Сашенька-Ма- 
шенька». Если бы не твёрдое 
и напористое руководство 
Анны Марковны и Анны Ники
тичны Холмовой, которые всю 
подготовку держали на стро
гом контроле, ничего бы, воз
можно, и не получилось.

Такое название коллектив 
«Вохомские узоры» получил 
не вдруг и не случайно. Перво
начально он носил название 
«Вохомский хоровод» -  хоре
ографический коллектив Во- 
хомского Дома культуры.

Известно, что в 1969 году 
ансамбль «Вохомские узоры» 
все ещё назывался «Вохом- 
ский хоровод». Под этим на
званием «Вохомский хоровод»

Танцевальный фольклорный коллектив «Вохомские узоры». 1970-е годы.
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выступал с большим успехом 
в Костроме, дал двенадцать 
концертов в Москве. Но уже 
1978 году коллектив называл
ся «Вохомские узоры».

С 2005 года руководите
лем коллектива стала Екате
рина Петровна Дворецкая, а 
аккомпаниатором -  Василий 
Сергеевич Дворецкий. Благо
даря этим талантливым лю
дям были открыты еще два 
детских фольклорных песен
но-танцевальных коллекти
ва -  «Светлица», «Верейка», 
что стало служить преемст
венности разных поколений 
участников художественной 
самодеятельности.

С 2009 года ансамблем 
«Вохомские узоры» руководит 
Алла Александровна Яблоко
ва. Коллектив сменил полно
стью свой состав, в него вхо
дят молодые люди до 30 лет. 
Алла Александровна с 1970-х 
годов постоянная участница 
этого коллектива, прекрасно 
знает его историю и реперту
ар. За 46 лет через коллектив 
«Вохомские узоры» прошло 
более 200 человек.

Самобытно народное твор
чество Вохомского края. В де
ревнях и селах из поколения 
в поколение переходят сказа
ния, умение водить веселые 
и грустные хороводы, слагать 
частушки, песни, ткать дрож
ки, плести кружева.

В репертуаре коллектива 
старинные танцы и песни. Хо
чется отметить, что «Вохом- 
ские узоры» использовали и 
используют только свой мест
ный песенный и музыкальный 
материал. Своим говором, ма
нерой поведения, элементами

одежды в старину отличались 
жители каждой деревни, так и 
наш коллектив отличается от 
других фольклорных коллек
тивов самобытностью Вохом
ского края. Все танцы сдержа
ны в движении, благородны. 
Девушки -  степенны, скром
ны, юноши -  сильны, благо
душны, открыты. Есть и более 
энергичные танцы: «Восьме- 
ра», «Метелица». Репертуар 
коллектива разнообразен это: 
беседные песни, припевки, 
припевки с проходками, круго
вые песни (хороводы частые и 
редкие), кадрили, пляски, на
родные игры.

Коллектив старается со
хранить собственный художе
ственный облик. При исполне
нии фольклорного материала 
сохраняется местная, подлин
ная, аутентичная манера ис
полнения, диалект.

Много фольклорного мате
риала записано со слов Анас
тасии Васильевны Омелехи- 
ной 1915 г. р. из д. Яросята 
Вохомского района Согорско
го сельского совета. А также 
устное народное творчество, 
старинные приговорки, посло
вицы, присказки.

Когда выходит на сцену 
песенно-танцевальный фоль
клорный коллектив «Вохом- 
ские узоры», зал замирает, а 
затем -  гул долгих аплодис
ментов. И всегда так, какие 
бы зрители ни сидели в зале, 
молодежь ли, люди ли стар
шего возраста. И где бы ни вы
ступали: в деревне, селе или 
большом городе.

В течение почти полувека 
коллектив принимает участие 
в областных конкурсах и фе

стивалях, проектах ОДНТ. Это 
областной фестиваль гар
монистов «Играй, костром
ская гармонь!», посвящен
ный 70-летию образования 
Павинского района (2005 г.); 
региональный фестиваль 
гармонистов, плясунов, ча
стушечников «Играй, ко
стромская гармонь!» в рамках 
празднования 390-летия со 
дня упоминания села Пыщуг в 
исторических летописях, кол
лектив награжден дипломом 
1 степени (2006 г.); районный 
фестиваль-конкурс фольклор
ных коллективов «Вохомская 
старина» (2009 г.). «Вохом-
ские узоры» участвовали в 
областном фестивале гармо
нистов, плясунов и частушеч
ников «Играй, костромская 
гармонь!» в рамках 18 Между
народного эколого-культурно
спортивного фестиваля «Мы 
с Ветлуги реки» и награждены 
дипломом лауреата (2010 г.).

Фольклорный ансамбль 
«Вохомские узоры» прошел 
большой творческий путь, 
много интересного было за 
годы существования коллек
тива. Богатый самобытный 
фольклорный материал был 
собран, обобщен и использу
ется в работе руководителями 
ансамбля. Он бережно хра
нится участниками коллектива 
и передается из поколения в 
поколение, чтобы через много 
лет люди так же радовались 
тому, что мы с гордостью на
зываем народной культурой 
нашего Вохомского края.

Н.Н. КУЗНЕЦОВА, 
методист районного 

Дома культуры п.Вохма
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чижик

Чижик, Чижик, Чижичек, 
Маленький воробышек,
Где ты, чижик-чижик, был?
У  колодца воду пил.

Выпил рюмку, выпил две, 
Зашумело в голове,
Зашумело, загремело, 
Запотрескивало.

Стали чижика ловить,
Стали в клетку садить. 
Чижик в клетку не хотел, 
Развернулся - улетел.
Был у душечки, у Катюшечки, 
Так и дома не застал,
На крылечке постоял.

На крылечке постоял,
За колечко подержал,
Да не то кольцо литое,
За серебряное.

и т. д. сначала
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Неверные русские хороводы
Самым древним из до

шедших до нашего времени 
танцев является хоровод. В 
более древние времена он 
назывался «коловорот». Та
кой вид совместного испол
нения присутствует у всех 
народов. Символ хорово
да -  движение солнца, ведь 
круг -  основная его фигура. 
Но вот что удивительно, ни 
один народ не ввёл в хорово
ды элементы спирали, в на
шей местности это движение 
называется «капустой», пе
реходящей в змейку, то есть 
закручивание в спираль («за
вивание капусты» -  фигура 
хоровода) отождествлялось в 
народе с завиванием кочана. 
На самом деле здесь присут
ствует вновь символ развития 
Вселенной по спирали.

Хороводы нашей местно
сти уникальны по тематике и 
красоте, могут даже служить 
историческим источником 
знаний о народной жизни. Они 
завораживают, не могут остав
лять равнодушными даже да
леких от понимания народной 
хореографии людей.

Возьмем хоровод нашей 
местности «Озеро -  озерко», 
в нем отображена и история, 
и география, и образ быта 
крестьян. Здесь чётко про
слеживаются и род занятий 
крестьян, и связь с торговым 
городом и областями, так как 
можно по содержанию песни 
проследить, чем славились 
наши мастера, где продава

Хоровод Боговаровского РДК. Баянист Ю. Попов. 1970 год.

ли свои изделия. В этой про
тяжной песне перечисляются 
такие города, как Великий 
Устюг, Вологда, Казань, Пе
тербург и другие. Крестьяне, 
продавая свои ремесленные 
изделия, кормили семьи, по
купали одежду, предметы 
быта. Всё это сказано в од
ной песне.

В нашей местности бы
товали хороводы: круговые, 
луговые, плясовые, игро
вые, наборные, обрядовые 
и другие.

Круговые -  это когда во
дится только один круг, вклю
чая в себя всех, кто присутст
вует на празднике. И водится 
он через всю деревню, имея 
только две фигуры: это круг 
в одну и другую сторону. В 
нашей местности бытовали 
такие круговые хороводы, как 
«Разметём лужок», «Сашень- 
ка-Машенька».

Луговые -  водятся в ве
сенние святки как магическое 
действо (гадание, заклина
ние, заговоры, привороты) на 
лугах, около воды, леса. Они 
имеют своеобразные народ
но-мифологические задачи. 
Хоровод «Озеро-озёрко», о 
котором уже говорили, как 
раз и является круговым.

В данных народных тан
цах девушки и парни в песне, 
в движениях привораживали 
друг друга на любовь. Осо
бое место занимают пес
ни -  хороводы, обращённые к 
воде, земле-матушке, солнцу. 
В этом действе участники хо
ровода просили о хорошем 
урожае, чтобы не было мора, 
засухи, голода.

Особенно яркими были 
плясовые хороводы. Здесь 
присутствуют более ритмич
ные элементы движений, 
водились они не простым
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размеренным шагом, а пере
менным шагом с притопами, 
т.е. присутствовала пляска. В 
этих хороводах всегда песня 
в ритм к танцу рассказывала 
о событиях, времени года, 
участниках. Для нашей мест
ности был характерен плясо
вой хоровод «Калин мост»

Игровые -  это хороводы- 
игры. Как правило, главные 
действующие лица -  веду
щие-игроки, девушка и парень. 
«Вьюн на воде», «Розоцка 
алая», «Стой, постой, цастой 
березник» -  всё это примеры 
игровых хороводов. Круг дви
жется, а ведущие изображают 
птиц, зверей, людей, включая 
в игровое действо всех участ
ников хоровода.

Отличительными чертами 
наших северных хороводов 
являлись степенность, ве
личавость. Чаще всего в них 
присутствовал элемент ува
жения друг к другу -  это по
клоны Кто обычно заводил 
хороводы? Удалось выяс
нить, что в нашей местности 
были сельские хороводницы. 
Это женщина, девушка, живу
щая в согласии с природой, 
остро чувствовавшая чужую 
боль и радость, готовая к со
страданию. Задор, отвага, 
молодость, сноровка -  вот 
что было характерно для хо
роводниц. В хороводе мог
ли участвовать все жители 
села, но вовлекались в него 
по мере значимости: юноши 
и девушки, затем и старшее 
поколение. Особой чертой в 
наших хороводах является 
знакомство будущих женихов

и невест. Именно в хорово
дах выбирали себе суженых. 
Обычно это происходило на 
святой масленичной неделе 
и заканчивались хороводы 
вечером на «Красной горке», 
где ставили масленицу.

Слышны были заклички:
«Красну горку,

краску горку играть!
Плетень заплетать!
Серу утицу!»

Таким образом, молодежь 
зазывала на игровое хоро
водное действо. Основная 
цель: встретить приход весны 
осмысленными заговорами, 
восхвалением Ярилы-батюш- 
ки. Так начинались в нашей 
местности весенне-летние
хороводные игрища.

Радуницкие хороводы от
личались розыгрышами, в 
них строго соблюдали народ
ную обрядность. Например, 
радуницкий хоровод «Стой, 
постой, цастой березник» 
являлся своего рода школой 
ухаживания молодых людей 
за девушками. Сколько теп
ла и нежности в этом хоро
воде. Он красив и необычен. 
Участники выходят на линии, 
а девушка ходит, ищет свой 
потерянный вьюнок, который 
оказывается в конце действа 
у милого.

Летние хороводы начина
ются с Троицкой недели, они 
веселые и разнообразные. В 
нашем крае был такой поря
док исполнения хороводов: 
первый выход девушек на 
деревню начинался с осо
бых обрядовых хороводов в 
следующем порядке испол

нения: «Выходили красны
девицы-души», «Розметем
лужок», «С по лугу-лужецку», 
«Калин мост», старинный 
заговорный девичий хоро
вод «Сашенька-Машенька», 
«Озеро-озерко».

После исполнения данной 
программы начинались весе
лые пляски и игры. Заканчи
вался летний цикл петров
скими хороводами. День 
святых Петра и Павла -  12 
июля -  является днем нашего 
села. Это начало сенокосных 
работ в нашей местности. 
Весь исследовательский ма
териал по данной теме был 
собран хранительницей на
родной культуры нашего края 
Надеждой Константиновной 
Холмовой на севере-восто
ке Костромской области, то 
есть на территории Октябрь
ского района, история и тра
диционная культура которого 
относились к Вологодскому 
краю. ( До 1918 года это Ни
кольский уезд Вологодской 
губернии). Центром истори
ческой и культурной жизни 
был Великий Устюг.

Все хороводы водились в 
нашей местности только под 
тальянку, а песни под гармош
ку. Виды музыкальных инстру
ментов, которые звучали в 
деревне: тальянка (колоколь
чики -  золотые и серебря
ные голоса, а правая сторо
на -  клавишная), минорочка, 
мажорочка, гармошки -  рус
ский строй, трёхрядка, хромка.

Все инструменты исполня
лись местными мастерами из 
кожи, ситца, серебра, золота.
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БОГОВАРОВСКИЙ ХОРОВОД

Впервые хоровод был исполнен в 1969 году, 
а в 1971 году танец был показан на III област
ном фестивале народного творчества в Кост
роме. Музыкальное сопровождение -  русская 
народная песня «Посеяли мы лебеду на бере
гу». Исполнителей должно быть не менее 12

человек, что требуется составом фигур танца. 
На каждый куплет песни -  своя фигура. Хо
ровод водится величаво, сдержанно, плавной 
поступью, плывущим мелким шагом -  «как 
лебедушки». Темп умеренный. Музыкальный 
размер -  3/4.

Посеяли мы, посеяли мы,
Посеяли лебеду на берегу. (2  р .)

Уродись наша, уродись наша,
Уродись наша рассада хороша. (2  р .) 

Хороша мила, хороша мила,
Хороша мила россадистая. (2  р.)

Я  у тятеньки, я у тятеньки,
Я  у тятеньки одна дочерь была. (2  р .) 

Дочка умница, дочка умница,
Дочка, умница-разумница была. (2  р .)

Куда вздумала, куда вздумала,
Куда вздумала, туды-сюды пошла, (2  р .)

В чисто полюшко, в чисто полюшко 
В чисто поле я ходить-гулять пошла. (2  р .) 

Оглянулася, оглянулася,
Оглянулась, добры молодцы, идут. (2  р .) 

Прикатилися, прикатилися,
Прикатились на лужок, на лужок. (2  р .) 

Становилися, становилися,
Становились во кружок, во кружок. (2  р .)

Поклонилися, поклонилися,
Поклонились на бросок, на бросок. (2  р .)

Целовалися, целовалися,
Целовались раз пяток, раз пяток. (2  р .)

Расходилися, расходилися,
Расходились под вечор-вечерок. 
Расходились под вечор-вечерок. 
Расходились под вечор-вечерок. 
Расходились под вечор-вечерок ...
(пока не уйдут все танцоры)
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ТАНЕЦ

И сходное положение: танцующие располагаются по шесть девушек в затылок 
друг за другом в правом и левом верхних углах сцены. Руки опущены вниз и слегка 
открыты в стороны. М узыкальный размер 2/4. Исполняет ся музыкальное вст у
пление -  6 тактов.

1 фигура
Исполняется 1 куплет песни.
1-9 такты.
l-я и 2-я девушки выводят остальных ис

полнителей простым шагом на каждую 1/4 
такта и двигаются по переднему плану сцены, 
раскрывая корпус лицом к зрителю.

2 фигура
Исполняется 2 куплет песни.
Девушки движением «шаг с притопом», на

чиная с правой ноги, идут к центру навстречу 
друг другу и в конце 3-го такта с легким по
клоном головы исполняют притоп левой ноги, 
а затем отходят спиной назад простым шагом 
на каждую четверть, начиная с левой ноги, и в 
конце 9-го такта притопывают правой ногой. В 
конце 9-го такта образуют полукруг.

3 фигура
Исполняется 3 куплет песни.
11- я и 12-я девушки проходят через центр 

по одной -  впереди проходят нечетные номе
ра -  и образуют большой круг.

4 фигура
Исполняется 4 куплет песни.
Исполнители двигаются по кругу сначала 

по ходу часовой стрелки, затем против часо
вой стрелки. Руки свободно опущены.

5 фигура
Исполняется 5 куплет песни. Девушки, дер

жась за руки, идут к центру и поднимают их 
вверх, затем отходят назад и опускают руки 
вниз.
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6 фигура
Исполняется 6 куплет песни. Девушки ис

полняют «шен» -  четные номера по линии тан
ца, а нечетные -  против линии танца.

7 фигура
Исполняется 7 куплет песни. 
l-я девушка заводит всех исполнителей в 

«улитку». Движение «простой шаг» по линии 
танца. В конце 7-го куплета «улитка» разрывает
ся и все девушки образуют два круга -  внутрен
ний круг занимают 2, 4, 6, 8, 10, 12-я девушки.

8 фигура
Исполняется 8 куплет песни.
Девушки с четными номерами, взявшись 

за руки, образуют «воротца» и отходят спиной 
назад, а девушки с нечетными номерами под
ныривают в «воротца» и идут к центру, обра
зуя внутренний круг.

Фигура повторяется еще раз, но теперь уже 
нечетные номера образуют «воротца» и отхо
дят спиной назад на внешний круг, а четные 
номера подныривают в «воротца». В конце 
8-го куплета все образуют общий круг.

9 фигура
Исполняется 9 куплет песни.
Первая девушка заводит всех в «ворота» и 

выводит на линию.

10 фигура
Исполняется 10 куплет песни.
Исполнители делятся пополам и расходят

ся через центр в разные стороны, исполняя 
мелкие переступания.
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12 фигура
Исполняется 12 куплет песни.
11- я и 12-я девушки разрывают круг и заво

дят всех в «воротца», которые образуют 11- я и 
12-я девушки.

13 фигура
Исполняется 13 куплет песни.
l-я и 2-я девушки, проходя в «воротца», ис

полняют легкий поклон -  головой друг к дру
гу -  и расходятся в разные стороны.

Итак -  все остальные девушки расходятся 
за первой и второй девушкой.

11 фигура
Исполняется 11 куплет песни. Две линии де

вушек идут навстречу друг другу, исполняя «шаг 
с притопом». На счет «раз» -  шаг правой ногой, 
на «и» -  удар левой ногой и т. д. При встрече 
обе линии исполняют «поклон с руками» друг 
к другу и отходят простыми шагами на каждую 
четверть назад, образуя общий круг.

Записано в селе Боговарове Октябрьского 
района Костромской области в 1981 году.

А.Ю. АФАНАСОВА, Л.А. СЕЛЕЗНЁВА, 
Н.А. ЕВШОВА, педагоги МОУ 

Боговаровская средняя 
общеобразовательная школа 

имени Л. А. Цымлякова

29



ПРАЗДНИЧНЫЙ к р уг «ИРДОМА»

Звучное, необычное сло
во «ирдом» означает в пере
воде с угро-финского -  вода 
вокруг холма. Есть и другая 
версия,связанная с правосла
вием: Ирдом созвучно слову 
Иордан. Как видим, в самом 
названии этом заключены 
исторические и духовно-куль
турные смыслы.

Образцовый фольклорно
этнографический коллектив 
«Ирдом» был образован в 
2003 году на базе районного 
Центра культуры и досуга по
селка Боговарово Октябрьско
го района. Его руководитель 
Надежда Константиновна 
Холмова, хорошо известный и 
в области, и далеко за ее пре
делами человек. С 1960-х го
дов занимается она изучением 
традиций народной культуры, 
сохранением русского танца и 
песни, собиранием музыкаль
ного фольклора. В Вохме она 
была одним из организато
ров фольклорного коллектива 
«Вохомские узоры», представ
лявшего культуру Костромско
го края на международных и 
всесоюзных фестивалях.

В 1970-х гг. Надежда Кон
стантиновна переезжает из 
Вохмы в Боговарово, где ею 
был организован фольклор
ный коллектив «Зыряне». По
степенно дети и даже внуки 
участников коллектива «Зы
ряне», которые приходили на 
репетиции, тоже влились в 
ансамбль. И в 2002 году был 
поставлен номер с детским 
составом, а в 2003 году со
здан детский фольклорный

Н.К. Холмова, победитель 
областного конкурса 

«Человек года -  2006».

коллектив «Ирдом». Изна
чально в нем участвовало 
14-16 девочек и 6 парней. 
Под руководством Надежды 
Константиновны ребята вос
станавливают уникальные 
танцы, аналогов которым не 
найти в России. Знаменитые 
северные хороводы в равной 
степени завораживают как 
специалистов, так и простых 
зрителей. Самое удивитель
ное, что и современные дети, 
воспитанные в иных условиях 
и предпочитающие всему ком
пьютер и дискотеки, пришли в 
фольклорный ансамбль, на
дели национальные костюмы 
и всерьез занялись изучени
ем прошлого. «Ирдом» стал 
не просто фольклорным кол
лективом, а настоящей шко
лой традиционной народной 
культуры, где ребята глубоко 
изучают обряды, этнографию 
и всё, что связано с Богова-

ровской землёй. Изучают и 
православную культуру, осно
вы христианства, живопись, 
музыку, песнопения и архитек
туру. Впервые восстановили 
при помощи «Ирдома», при 
помощи «Зырян», настоятеля 
Боговаровской церкви -  отца 
Сергия местный народный и 
православный обряд -  День 
святых Петра и Павла.

С 2004 года этот удивитель
ный по содержанию и красоте 
праздник святых апостолов 
Петра и Павла стал прово
диться в районе ежегодно, а 
впервые был он приурочен к 
юбилею с. Боговарово -  220 
лет. Попытка соединения во
едино православного и народ
ного праздника, как это было 
на Руси, так пришлась по 
душе боговаровцам, что это 
стало здесь самым главным 
событием года.

Инициатором, органи
затором, режиссером и сце
наристом выступила руково
дитель коллективов «Зыряне» 
и «Ирдом» Н.К. Холмова. Все 
программы и других народных 
праздников были построены 
на материале этих творческих 
коллективов (музыкальном, 
обрядовом, игровом и танце
вальном).

Изучение и возрождение 
народной культуры северно
го края -  в этом заключается 
миссия ансамбля «Ирдом». 
Важно было разъяснить зем
лякам, что северо-восток Ко
стромской области -  это со
кровищница музыкального 
фольклора, культурных тра-
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диций. Встречаясь с храни
телями традиционной народ
ной культуры, «ирдомовцы» 
записывают песни, частушки, 
игры, обряды и т.д. Коллекти
вом был собран и обработан 
бесценный материал по исто
рико-культурному наследию.

Репертуар «Ирдома» скла
дывался на основе таких экс
педиционных записей в де
ревнях и селах Октябрьского 
района. Это хороводы, напри
мер: «По лугу-лужочку», «Озе
ро -  озерко», «Посеяли девки 
лен»; это пляски: «Восьмёра», 
«Метелица», «Сударочка»,
«Покровская кадриль»; это 
реконструкция обрядов: Пет
ров день, Иванов день, Ильин 
день, праздник Троицы, Пок
ровские игрища, Крещенские 
вечера и другие. В репертуаре

более двадцати песен, множе
ство хороводов, плясок, часту
шек и игр, бытовавших в Бого- 
варовском крае. С программой 
«Покровские игрища» коллек
тив «Ирдом» успешно высту
пал и на областном фестива
ле «Щедрое яблоко», получив 
звание лауреата фестиваля 
за возрождение песенно-тан
цевальной и обрядовой куль
туры края. Участники коллек
тива работают над такими 
исследовательскими проекта
ми: история народной культу
ры, история народной музыки, 
народное искусство, ремесла 
края, семейная и народная 
педагогика.

Регулярные весенние пред
ставления ансамбля являются 
своего рода выпускным балом 
для юных артистов. Красивые

и как-то вдруг неожиданно по
взрослевшие выпускники по
кидают родной коллектив.

А руководители его опять 
принимаются за обучение но
вичков, вновь приступают к 
репетициям. А еще надо шить 
костюмы, искать спонсоров 
для фестивальных поездок и 
решать массу других вопро
сов, порой далеких от искус
ства. И все для того, чтобы 
ансамбль «Ирдом» -  особое 
объединение боговаровской 
детворы -  продолжал жить.

Территориально Вохомский 
и Октябрьский районы Ко
стромской области граничат, 
и многие песенно-танцеваль
ные традиции и обряды здесь 
пересекаются. Образцовый

Детская группа фольклорно-этнографического коллектива «Ирдом», с. Боговарово. 2010 год.
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фольклорно-этнографический 
коллектив «Ирдом» является 
наследником и преемником 
таких прославленных фольк
лорных коллективов Костром
ского края как «Вохомские 
узоры» и «Зыряне».

Рассказывает Надежда 
Константиновна Холмова, ру
ководитель коллектива:

-  Помню, как «Вохомские 
узоры» в 1960-х годах повез
ли хоровод «Сашенька-Ма- 
шенька» на фестиваль в Ле
нинград. И там всех удивили: 
во-первых, костюмами. Все 
остальные коллективы были 
одинаковые, нельзя было от
личить север от юга. Когда 
же вышли «Вохомские узо
ры» -  в подлинных костюмах, 
то они были сразу отмечены: 
тут и сарафаны-шелковики, и 
шёлковые кофты, и шёлковые 
фартуки, сапожки^ Но долго 
никто не мог понять, что же 
это за национальность такая 
на сцене, оказалось, что люди 
просто не знали свой наци
ональный русский северный 
костюм. Гадая, перебрали все 
народности, только не назва
ли русских.

Во-вторых, мы удивили 
жюри, участников и гостей 
фестиваля голосами, их диа
пазоном, манерой исполнения 
и аккомпанементом. Тогда ак
компаниатором «Вохомских 
узоров» был Пётр Иванович 
Кубысев -  он виртуозно играл 
на тальяночке. Участвовал во 
всех фестивалях междуна
родных, всесоюзных.

В хороводе двигаться нуж
но так, чтобы стать была. Сте-

пенно раньше водили хорово
ды и даже степенно плясали. 
Для проверки ставили стакан 
с водой на голову и плясали, 
чтобы ни одной капли не рас
плескалось! Недаром говори
ли: «Величавый степенный
северный хоровод». Важно у 
исполнителя что? Каково его 
духовное состояние. Сама 
русская природа располага
ла к хороводам больше, чем к 
быстрым танцам (длинный са
рафан, высокая трава). Суще
ствовал простой шаг, перемен
ный шаг и шаг с переплясом.

Хороводы: «Восьмёра»
записана в Вохме, «Мете
лица» записана в Троице, 
«Козёл» -  в Заветлужье. Хо
роводы под гармошку никогда 
не водились, либо они были 
совсем без музыкального со
провождения (пример: «Са- 
шенька-Машенька»), либо под 
тальяночку.

Тальяночки делались в ка
ждой деревне мастером по го
лосам исполнительниц: если 
девки высоко поют, тальяноч
ка играла минорочку; если 
пониже пели, то и тальяночка 
пониже играла. Мелодию бра
ли у бабушек, с голоса.

Северные песнопения 
звучат потрясающе: мощь, 
уникальные тембры голосов. 
Существовали северные 
протяжные и частые песни. 
Протяжные -  это хоровод
ные, застольные, обрядовые 
песни, а частые песни -  это 
и есть частушки. Если хоро
водная песня, то идёт цепное 
дыхание, она не кончалась. 
Наши прабабушки не имели

никакого образования, но у 
них был дар -  музыкальный 
слух и, конечно, диапазон го
лоса, как сейчас у великих 
певцов.

Из древних языческих об
рядов дохристианского мира 
пришли к нам эти хороводы. 
Так наши предки восстанав
ливали свою биоэнергетику. 
Каждый, становясь в хоро
вод, исполняя определенные 
движения, очищал себя от 
всего негативного и восста
навливал своё физическое, 
психологическое, нравствен
ное состояние. Вот как коло
кола лечат, так и хороводы 
врачевали человека. Если, 
конечно, не нарушен был ри
сунок танца, его фигуры, их 
последовательность. Потому 
что в рисунке хоровода за
ложено восстановление би
оэнергетики человека. Для 
хороводов подходила только 
тальяночка, а гармонь -  для 
кадрилей.

Как проводились народ
ные гулянья, можно судить 
по воспоминаниям. Мария 
Ивановна Попова из д. Мар- 
ково Заветлужского сельско
го совета Вохомского района 
рассказывала: идёт народное 
гуляние, например, в Богова- 
рово, в каждый дом приходят 
гости из соседних деревень, и 
шли они не в нарядах, а в по
вседневной одежде, босиком 
или в лаптях. Перед службой 
в в храме принаряжались и 
шли на гулянье. Выглядело 
это так: у каждого дома стоит 
группочка, а хороводница идет 
по деревне хоровод заводить;
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вот сколько есть домов в де
ревне, столько она и обходит; 
набирает и набирает народ в 
круг и выводит в то место, где 
у них проходит гулянье. Поти
хоньку подтягивались парни с 
гармошками. Парни стояли в 
стороне, девки начинали во
дить хороводы, 7-8 хороводов 
они водили, а парни к ним не 
подходили. Потом все уходи
ли обедать, немного отдыха
ли -  и снова в хоровод: верх 
теперь брали парни. Начинал 
играть самый знатный гармо
нист. Парни запевали и шли к 
девкам на игрища.

Была у них такая припева:

Ш ёл я, добрый молодец,
шёл путём, дорожкою.

Пришёл добрый молодец
к девицам на игрища.

-  Мир вам, девки красные,
на веселом игрище. 

Стали девки спрашивать,
молодца справедовать:

-  Покаж, добрый молодец,
походку молодецкую.

-  Вот вам, девки красные,
походка молодецкая .̂ 

Стали девки спрашивать,
молодца справедовать:

-  Покаж, добрый молодец,
удаль молодецкую.

-  Вот вам, девки красные,
удаль молодецкая .̂ 

Стали девки спрашивать,
молодца справедовать:

-  Покаж, добрый молодец,
свою молоду красу 

(вот тут он девок 
на кадриль и выбирал).

-  Вот вам, девки красные,
моя молода краса.

Это игровое действо име
ло характер сватовства. Так 
проводились гуляния только 
на летние праздники. Начи
нали с Егорьева дня -  выби
рали самую большую горку 
и уходили окликать Ярило, 
на плодородие, на благопо
лучие, да и на любовь тоже. 
И заканчивали Петровскими 
хороводами, после Петров
ских хороводов никаких гу
ляний на севере не было, 
только работа. На зимние 
праздники были небольшие 
плясочки, проходили в основ
ном в избе. Если это святки, 
то парни заранее надевали 
костюмы зверей, животных, 
пугали девок.

До конца 1960-х годов в 
деревнях бабушки ещё во
дили настоящие, не сцени-

Образцовый фольклорно-этнографический коллектив «Ирдом», с. Боговарово, 
руководитель Н.К. Холмова. 2010 год.
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ческие хороводы, и то с опа
ской, не потому, что они не 
знали или не умели, а потому, 
что было строго запрещено 
всё, что касается религии, что 
касается народной культуры, 
старины. Проводили только 
советские праздники _

Участники фольклорно
этнографического ансамбля 
«Ирдом» являются лауреа
тами областных, всероссий
ских и международных фе
стивалей фольклора.

В июне 2006 года кол
лектив впервые стал лау
реатом III Всероссийского 
фестиваля-конкурса моло
дежных фольклорных кол
лективов «Зеленые святки» 
в г. Семенов Нижегородской 
области, а в августе 2006

года удостоен был звания 
лауреата шестого Межре
гионального фестиваля на
родной музыки и ремесел 
«На Муромской дорожке». В 
2007 году участвовал в ХУ 
Всероссийском фестивале 
народного творчества «Род
ники России» в г. Чебокса
ры, где получил звание ла
уреата фестиваля.

Лауреат III Международ
ного фестиваля «Наследни
ки традиций» в г. Санкт-Пе
тербурге (2008 г.). Лауреат 
Международного фестиваля- 
конкурса национального твор
чества «БЕЗ ГРАНИЦ» в Ана
пе ( 2008 г.)

В 2012 г. коллектив завое
вал звание лауреата Меж
дународного фестиваля на

родного творчества «Наши 
древние столицы», г. Костро
ма. А в 2013 году образцовый 
ф ольклорно-этнограф иче
ский ансамбль «Ирдом стал 
лауреатом X Всероссийского 
фестиваля фольклорно-эт
нографических коллективов 
«Зеленые святки» в г. Ниж
ний Новгород и Международ
ного фестиваля народного 
творчества «Наши древние 
столицы» (г. Кострома).

Эмблемой коллектива яв
ляется солнце -  символ жиз
ни. Круг -  основной элемент 
хоровода. В центре -  брати
на -  древняя обрядовая чара, 
объединяющая вокруг себя 
добро, любовь и мир. И это 
тоже миссия «Ирдома».

Солистки «Ирдома» на открытии Международного фестиваля «Наши древние столицы». 2013 год.
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истогги  ЖИВЫЕ стг&внцы
Фольклорный самодея

тельный хор «Галичаночка» 
был создан в 1962 году на базе 
Галичского районного Дома 
культуры, носившего тогда 
имя «50-летия ВЛКСМ». На
зывался хор в то время «лю
бительским» и занимались в 
нём всего восемь человек. Ру
ководителями были молодые 
талантливые супруги Синдер: 
Александра Михайловна и 
Исаак Израилевич. Любитель
ский коллектив исполнял пес
ни советских композиторов, 
старинные русские народные 
песни. А самой популярной 
формой встреч с жителями 
сёл и деревень в то время 
была агитбригада. Эта фор
ма сочетала в себе песенное,

танцевальное и театральное 
искусство. Агитационной бри
гаде работников культуры при
ходилось выезжать в населён
ные пункты на два-три дня, а 
иногда и на неделю. Ночевали 
у гостеприимных сельчан или 
местных активистов художе
ственной самодеятельности.

Александра Михайловна 
Синдер привлекала к себе 
людей своей простотой и зна
ниями старинных песен, кото
рые слышала от своей мамы 
Екатерины Александровны 
Кладовщиковой, известной
песенницы города Галича. 
Таким образом, в реперту
аре коллектива появились 
первые фольклорные песни: 
«Василий -  господин», «Ку

дри русые», «Как по морю». 
Их исполнение на различных 
мероприятиях привлекло в 
коллектив новых участников, 
состав его увеличился до 20 
человек. К работникам культу
ры присоединились и врачи, и 
учителя, и связисты. Коллек
тив стал называться хором, 
а преобладающей частью 
репертуара стали старин
ные галичские песни. Так как 
участницами любительского 
хора являлись женщины-гали- 
чанки, то и коллектив назвали 
«Галичаночка».

Александра Михайловна 
Синдер -  руководитель лю
бительского хора «Галичаноч- 
ка», общалась со знатоками 
старинной русской песни, за-

Концерт народного фольклорного хора «Галичаночка» Галичского РДК. 1979 год.
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писывала, расшифровывала 
и перенимала манеру испол
нения. Огромную роль в рас
крытии певческого таланта 
А.М. Синдер сыграла встре
ча с Еленой Ивановной Ёл- 
шиной, жительницей Рыбной 
слободы, которая знала очень 
много песен и обрядов.

Репертуар хора постепен
но увеличивался. Появились 
несколько кадрилей, и одна 
из самых ярких -  «Галич- 
ская». Коллектив мог пока
зать старинные обряды -  «Ба- 
тюшко-Егорий» и наговоры, 
а жемчужиной репертуара 
стали галичские хороводы. 
Один из них исполняется до 
сих пор -  «Мой-то миленек». 
Были записаны песни, кото
рые стали визитной карточкой 
хора -  «Уж как в Галиче горка 
крута» и «Крендедюлина».

«Галичаночка» полюбилась 
зрителям не только Галича и 
района, но и жителям Костром
ской области. И в 1977 году 
приказом Министерства куль
туры РСФСР любительскому 
хору «Галичаночка» было при
своено звание «Народный». 
Каждые 5 лет подтверждается 
это звание отчётными концер
тами, а также концертными 
поездками по Костромской 
области: Чухлома, Кадый, Су- 
диславль, Буй, Солигалич, Не- 
рехта -  где только не побыва
ла «Галичаночка».

Когда Александра Михай
ловна Синдер решила пере
дать своё руководство хором, 
то выбор пал на Анну Серге
евну Румянцеву. Профессио
нализм и вокальная одарён
ность Анны Сергеевны, 
истинная любовь к русской

Александра Михайловна 
Синдер, руководитель 
любительского хора 

«Галичаночка».
песне сыграли свою роль, 
выгодно выделив её среди 
других участников и солистов 
хора «Галичаночка».

Под руководством Анны 
Сергеевны коллектив широко 
занимается просветительской 
и концертной деятельностью 
среди населения города Гали
ча и Галичского района, выез
жает в командировки для вы
явления новых информантов, 
делаются записи образцов 
песенно-танцевального твор
чества галичского края. Анна 
Сергеевна сама расшифро
вывает и нотирует старинные 
песни, понимая их ценность, 
как исторического наследия. 
Своеобразным итогом этой 
плодотворной деятельности 
стал сборник, выпущенный 
областным Домом народно
го творчества «Песни озёр
ного края». В сборник вошли 
песни, хороводы, частушки и 
обряды, бытовавшие в Галич- 
ской округе.

Как и Александра Михай
ловна Синдер, Анна Сергеев
на понимала необходимость 
гармонического воплощения 
фольклорного материала: 
это и пение, и танец, и теа
трализация обрядового дей
ствия, и этнографическая 
достоверность сценического 
костюма. Купеческие костю
мы, бытовавшие у галичанок 
в XIX веке, были выполне
ны работниками мастерской 
областного Дома народного 
творчества. Эскизы костюмов 
выполнялись по подлинникам 
Галичского краеведческого 
музея и музея заповедника 
«Ипатьевский монастырь».

В 1980-е годы коллектив по
бывал в концертных поездках 
в Суздале и Угличе, Ленингра
де и Москве. С Анной Серге
евной Румянцевой участники 
коллектива выезжали на га
строли в Нижний Новгород, в 
город Костомукшу республи
ки Карелия, где вызывали ог
ромный интерес у зрителей, 
фольклористов и участников 
других коллективов.

К уникальному репертуа
ру и сценическим костюмам, 
сшитым по этнографическим 
образцам, Анна Сергеевна до
бавляет местное диалектное 
произношение. Оценка из
вестных фольклористов сле
дует незамедлительно: «Хор 
следует причислить к этногра
фическим коллективам». Со
став фольклорного народного 
хора «Галичаночка» насчиты
вает уже 26 участников. Анна 
Сергеевна, добавив элементы 
театрализации, объединяет 
песни, обряды и кадрили в 
фольклорные картинки.
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Сначала коллектив сфор
мировался как женский, но 
постепенно увлечение пени
ем становилось семейным. 
Солистом номер один в хоре 
становится В.А. Богомолов, 
с 1977 по 2005 год являясь 
преданным участником фоль
клорного народного хора «Га- 
личаночка» и бескорыстным 
наставником мужской вокаль
ной группы. «Артист народной 
филармонии», Заслуженный 
работник культуры Российской 
Федерации, даже эти высокие 
звания не отражают оценки 
всех заслуг Вячеслава Алек
сандровича Богомолова, в 
эти годы заведующего отде
лом культуры администрации 
Галичского района. 22 года в 
фольклорном хоре поёт и пля
шет Владимир Владимирович 
Сологубов, машинист локомо
тивного депо станции Галич, 
настоящий ценитель старин
ных галичских песен, обрядов 
и плясок.

Ещё один участник фоль
клорного народного хора -  это 
Владимир Фёдорович Брезгин, 
увлечённый человек с мно
гогранными творческими спо
собностями, он уже 15 лет в 
«Галичаночке». Владимир Фё
дорович по образованию ре
жиссёр народного театра, по
этому его профессиональные 
навыки широко использова
лись в постановках театрали
зованных картинок народных
праздников и обрядов.

***

В 1999 году областным До
мом народного творчества 
был выпущен нотный сбор
ник с фольклорными песнями 
Галичского края. В сборник

вошли песни из репертуара 
фольклорного ансамбля «Га- 
личаночка», записанные и 
нотированные художествен
ным руководителем коллек
тива А. С. Румянцевой. Песни 
в сборнике сгруппированы по 
жанровому признаку. В нача
ле -  помещены календарные 
обрядовые песни; во втором 
разделе объединены образцы 
хороводных, игровых и плясо
вых песен, характерные для 
галичской песенной тради
ции. Третий раздел включает 
свадебные песни и наговоры: 
прощальные, величальные и 
«приуроченные». Лирические 
песни, вошедшие в четвертый 
раздел сборника, являются 
местными версиями широко 
распространенных песен. В 
последнем разделе -  песни 
более позднего происхожде
ния: кадрильные и песни «под 
проходку», называемые в ли
тературе «страданиями». В 
конце сборника даны два ука
зателя: исполнителей и мест 
записей, а также и алфавит

ный указатель песен. Матери
алы сборника подготовлены к 
изданию сотрудниками репер
туарно-издательского отдела 
ОДНТ.

Фольклорно-этнографиче
ский материал собирался на 
территории Галичского райо
на: в селе Муравьище у Ольги 
Петровны Груздевой и Анны 
Александровны Груздевой 
(1901 г. р., уроженки с. Мура- 
вьище). Много песен помни
ли в селе Углево: они взяты у 
Обуховой Лидии Михайловны 
и у известной частушечницы 
Николаевой Галины Алексан
дровны (1929 г. р., жительница 
посёлка Ноля, бывшего Оре
ховского сельсовета).

Самобытный, уникальный 
песенный материал с частуш
ками, наигрышами записан 
в посёлке Ноля, -  там фоль
клорным коллективом руково
дила певунья и плясунья Та
мара Николаевна Соколова. 
У Тамары Николаевны были 
записаны любимые нами, а 
теперь известные галичанам

Первые участники любительского фольклорного хора 
«Галичаночка». Начало 1970-х годов.
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песни -  «Крендедюлина»,
«Василий -  господин», «Капу- 
станька», «Мой-то миленек», 
позднее «Шестёрочки -  се- 
мёрочки», которые принесли 
успех и признание коллекти
ву. Фольклорные экспедиции 
хора выезжали почти во все 
сёла и деревни Галичского 
района. Интересный матери
ал был записан у сестёр Вар
вары Михайловны и Алексан
дры Михайловны Румянцевых 
и Апполинарии Андреевны 
Лебедевой (1913 г. р.) -  «Я по
еду, жена», «Как по горнице», 
«Катеринушка». Особо ще
дрым на фольклорный мате
риал оказалось село Костома, 
там сделаны записи детского 
обряда «Жавората», «Костом- 
ские частушки», «Зять на
тёще капусту возил». Этими 
песнями поделилась с фоль
клорным хором «Галичаноч- 
ка» жительница села Костома 
Нина Николаевна Смирнова.

Интересный песенный 
материал Анна Сергеевна 
Румянцева нашла, как уже 
говорилось, у своей свекро
ви Анастасии Григорьевны 
Румянцевой (в девичестве 
Потапова, ур. д. Деревеньки 
Пронинского сельсовета, 1906 
г. р.). Это: «Лён, мой лён», «Как 
по реченьке», «Груня, Груня, 
Груня -  я».

Очень много старинных пе
сен сохранилось в заозёрной 
стороне. Первые экспедиции 
в деревню Туровское и село 
Толтуново совершила ещё 
А.М. Синдер. Там записан 
один из самых красивых хоро
водов хора -  «Ты невидимая 
рожь». У Галины Николаев
ны Аристовой (в девичестве

Выступает солист 
фольклорного хора 

«Галичаночка». 1980-е годы.

Скворцова, 1910 г. р., прожи
вала в с.Толтуново) записана 
песня «Уж как под лесом, ле
сочком».

Александра Михайловна 
Синдер была большим зна
током и собирателем фоль
клора. «Михайловна», так её 
называли участницы, не была 
профессиональным музыкан
том, поэтому старинные песни 
записывала на магнитофон, 
выучивала сама, а потом на
певала хору. Позднее уже 
А.С. Румянцева стала рас
шифровывать и нотировать 
песни, после прослушивания 
этнографического материа
ла -  разучивала. Таким обра
зом, сохранялись диалект и 
манера исполнения. Много 
обрядового и песенного ма
териала было собрано участ
ницей фольклорного хора 
«Галичаночка» -  Надеждой 
Ильиничной Смирновой. Она 
родилась в 1931 году и боль
шую часть жизни прожила в 
деревне Марково Пронинско-

го сельсовета, с малых лет за
помнила старинные обряды и 
песни, а когда стала работать 
в сельском клубе, начала со
бирать и записывать слова, а 
мелодии держала в памяти.

В настоящее время народ
ный коллектив фольклорный 
хор «Галичаночка» имеет при
надлежность к муниципаль
ному учреждению культуры 
«Дом народного творчества» 
Галичского муниципального 
района. Проводятся репе
тиции, готовятся новые кон
цертные программы, всё ещё 
держатся в сценической фор
ме уже показанные зрителям 
фольклорные обряды и кар
тинки народных гуляний.

Коллектив хора -  посто
янный участник экскурсий в 
экспозиционном-выставочном 
зале «Русская изба» МУК «Дом 
народного творчества». Спе
циально подбираются песни и 
обряды народных праздников 
по темам экскурсий, которые 
проводит создатель и хозяйка 
музейной комнаты, участница 
хора Т.В. Груздева. Народный 
фольклорный хор «Галичаноч- 
ка» старается участвовать во 
всех областных фестивалях и 
конкурсах, не забывая жите
лей Галичского района и горо
да Галича. Коллектив востре
бован, как основной носитель 
этнографического материала 
Галичского края и его популя
ризатор.

Т. Г. ВОРОБЬЁВА, 
хормейстер народного 

коллектива фольклорного 
хора «Галичаночка»
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ПЕСНИ ГАЛИЧСКОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБААСТИ
ТЫ НЕ РАДУЙСЯ, СЫРОЙ ДУБ

Хороводная

Ты  не радуйся, сырой дуб,
Н е к тебе девушки идут.
Н а  честной Семик идут гулять, 
Зеленые венки завивать.
Кудреватая береза стояла,
Ветерком на солнышке шумела. 
Золотой маковкой звенела:
«И дит е девушки ко мне гулять, 
М еня, белую березу, украшать.
А  я сама к вам согнуся,
В  зеленые венки повьюся».
Н а  заре, на зорюшке слышно 
Соловей лебедушке кличет.
Соловей молодушке кличет: 
«П олет им , лебедушка, на лужочёк, 
Красна девица вьет нам веночек». 
Пош ла она на речку,
Встала на бережочку,
Кинула венок свой на синюю волну. 
Стал ее веночек плыть, уплывать, 
Знать, ей друга милого век не видать.
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КАК ПО РЕЧКЕ-РЕЧКЕ ПЛЫЛИ ДВЕ ДОЩЕЧКИ
Кадрильная

Как по речке-речке плыли две дощечки.
Январь, февраль, .март, апрель -  плыли две дощечки.
А  на тех дощечках М аш а белье .мыла.
М аш а белье .мыла, крепко колотила.
Крепко колотила, сухо выжимала.
Сухо выжимала, на берег кидала.
Н а  берег кидала, друга поджидала.
Вот он едет полем на вороном коне.
Н а  вороном коне, в белом балахоне.
Подъезжает близко, кланяется низко.
-  Эка ты девица, сшей-ка мне рубашку.
-  Сшей-ка мне рубашку без иглы, без нитки.
-  Экой ты молодчик, сделай мне валечик.
Сделай мне валечик из тонкого леда.
И з  тонкого леда, летом чтоб не таял.
Летом чтоб не таял.
Летом чтоб не таял, зимой не кололся.

Песни озерного края. Фольклорный сборник; 
запись и нотация А.С. Румянцевой. -  Кострома: ГУК ОДНТ, 1999.
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ГАСТРОЛИ АНСАМБЛЯ «ВЕНЕЦ»

Фольклорный ансамбль «Ве
нец» был создан в 1994 году 
на базе городского молодеж
ного центра «Пале» Костромы 
в целях развития молодежной 
культуры, поддержки творче
ских коллективов в соответст
вии с городской комплексной 
программой «Молодёжь». Бес
сменным художественным ру
ководителем творческого кол
лектива является заслуженный 
работник культуры РФ Алек
сандр Алексеевич Дружинин.

С момента основания кол
лектив ведет активную кон
цертную деятельность. С 
творчеством ансамбля зна
комятся жители различных 
городов России и зарубежья. 
С 1994 по 1999 год ансамбль 
был участником международ
ных фестивалей в Испании и 
Франции (г. Сант-фо-Лион). 
Так в 1996, 1997 году ансамбль 
становится лауреатом и ди
пломантом всероссийских и

региональных фестивалей-
конкурсов фольклора в раз
личных городах России: Мо
сква, Саратов, Вологда.

С 1997 г. ансамбль сотруд
ничает с ассоциацией «От 
Роны до Волги» (г. Лион, Фран
ция). Участники ансамбля 
неоднократно выступали во 
Франции с циклом концертов 
для учащихся лицеев и кол
леджей, где знакомили зрите
лей с народными традициями 
Костромской области.

Для обновления репертуара 
ансамбль каждый год отправ
ляется в фольклорные экспе
диции по костромской глубин
ке: в Вохму, Боговарово, Галич, 
Пыщуг, Шарью, Макарьев^

В течение пяти лет с 2004 
года «Венец» становится ла
уреатом международных и 
всероссийских фестивалей- 
конкурсов в Кинешме, городе 
Темрюк Краснодарского края, 
городе Доль во Франции; ре

спублике Беларусь (г. Поста- 
вы); в г. Новий сад Сербии. 
Солисты ансамбля Анна Ши
това и Татьяна Марич стали 
лауреатами Международного 
фестиваля-конкурса «Голоса 
традиций. Темрюк-2008» Крас
нодарский край.

В репертуаре коллектива 
более 250 образцов народ
но-песенной, танцевальной и 
инструментальной традиции 
различных регионов России 
и Костромской области. Кро
ме традиционного фольклора, 
присутствуют песни различ
ных авторов, в том числе и ко
стромских композиторов.

За последние четыре года 
(2009-2013) ансамблем «Ве
нец» дано свыше четырехсот 
концертов в России.

С 2009 г. по настоящее вре
мя ансамбль «Венец» под
держивает дружественные и 
творческие связи с братским 
народом Сербии, организуя

Фольклорный ансамбль «Венец», директор и художественный руководитель, 
заслуженный работник культуры РФ А. А. Дружинин. 2011 год.
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концертные мероприятия для 
проживающего в Черногории, 
Боснии и Герцеговине серб
ского народа. В этот период 
коллектив «Венец» становит
ся лауреатом и дипломантом 
международных и всероссий
ских фестивалей-конкурсов: в 
г. Аппатин, Сербия; Чувашской 
Республике -  Чебоксары; Ко
стромской области -  Нерехта, 
Кострома.

2010-2011 годы: солисты
ансамбля Анна Шитова и Та
тьяна Марич -  лауреаты Х-го 
всероссийского фестиваля-
конкурса педагогических ВУ
Зов России и Международного 
фестиваля-конкурса талантли
вых детей и молодежи «Зо
лотое кольцо», г. Суздаль. В 
январе 2011 года -  ансамбль 
стал участником Рождествен
ских концертов в Венгрии. На 
VI межрегиональном фестива
ле-конкурсе детских, юноше
ских и молодежных творческих 
коллективов и исполнителей 
«Фольклорные студии -  2012», 
в Костроме А.А. Дружинин на
граждён дипломом «За луч
шее инструментальное со
провождение». С 7 по 11 июня

2013 года творческая группа 
ансамбля «Венец» принима
ла участие в VIII Кипрско-рос
сийском фестивале культуры 
и искусств. Коллектив показал 
проживающим на этом чудес
ном острове традиционные 
обряды русской свадьбы. Же
них и невеста были из местных 
зрителей, они же участвовали в 
основных событиях свадебного 
обряда. А дети с удовольстви
ем играли в наши костромские 
фольклорные игры.

На протяжении всего твор
ческого пути ансамбль прини
мает участие в съемках цикла 
передач на ОРТ «Мировая 
деревня», фольклорном фе
стивале-конкурсе «Песня рус
ская родная» в г. Вологде. При 
непосредственном участии 
коллектива выпущены теле
передачи: «Печки-лавочки»,
«Русский характер»; «Зимние 
святки»; «Город живет»; «Про
воды Костромы» на ОРТ и 
ГТРК Кострома.

Традиционно ансамбль 
«Венец» дает благотворитель
ные концерты для ветеранов 
и инвалидов Октябрьского 
геронтологического центра

«Красные зори», Заволжского 
дома-интерната для престаре
лых и инвалидов.

Творческий коллектив уча
ствует в разработке и оказании 
методической и практической 
помощи учебным и другим са
модеятельным коллективам и 
учреждениям г. Костромы. В 
данных разработках использу
ются песни, танцы, инструмен
тальные наигрыши Костром
ской области, ее обряды и 
обычаи.

Надо заметить, что «Ве
нец» -  это профессиональный 
коллектив. Все участники ан
самбля -  профессиональные 
артисты, окончившие средние 
и высшие специальные учеб
ные заведения России, вла
деющие основами народного 
танца, игрой на традиционных 
музыкальных инструментах и 
профессиональным пением.

Неся в себе традиции род
ного края, ансамбль «Венец» 
остаётся бессменным хра
нителем и продолжателем 
Костромского фольклорного 
искусства, прославляя его не 
только на родной земле, но и 
за её пределами.

Детская студия традицион
ного и современного народно
го творчества была создана в 
2007 году на базе фольклорно
го ансамбля «Венец». Основ
ная цель организации -  эсте
тическое и нравственное 
воспитание детей и молодежи, 
изучение и освоение народных 
традиций Костромского края и 
других регионов России, кон
цертная деятельность. Худо
жественным руководителем

«КУДЫ КИ НА ГОРА»
студии с 2010 года является 
Анна Евгеньевна Шитова, вы
пускница музыкально-педаго
гического факультета КГУ им. 
Н. А. Некрасова, хормейстер -  
Татьяна Юрьевна Марич.

В студии занимается око
ло 40 человек. Здесь четыре 
возрастных группы: подготови
тельная группа (дети 2-5 лет), 
младшая (дети 5-7 лет), сред
няя (дети 8 -11 лет) и старшая 
(дети 12 лет и старше).

У детей разного возраста 
есть возможность участво
вать в коллективных и инди
видуальных занятиях: соль
ное пение; инструмент (баян, 
гармошка, фортепьяно, блок
флейта, шумовые инструмен
ты); сольфеджио. Работа с 
детьми направлена на изуче
ние ими обрядов и праздников 
своего народа, различных жан
ров народного музыкально-по
этического творчества.
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В состав студии входят 
дети дошкольного и младшего 
школьного возраста. В работе 
с ними используются наиболее 
приемлемые для детей данно
го возраста (6-7 лет) образцы 
народно-песенной культуры, а 
именно -  детский семейно-бы
товой обрядовый фольклор. 
Творческая природа фолькло
ра велика: для каждого, даже 
самого маленького ребенка, 
она дает творческий стимул к 
его развитию.

Детский фольклор -  это 
сложившаяся в веках народ
ная поэзия, нераздельно сое
динённая с практической пе
дагогикой, это своеобразный 
клад народной педагогики, на
шедшей доступные для детей 
слова и поэтические образы.

Дети вместе с взрослыми 
всегда принимали непосредст
венное участие во всех кален
дарных праздниках, таких как: 
Рождество -  зимние святки, 
Вербное воскресенье, Пасха, 
Троица -  зеленые святки; Иван 
купала, Осенины. Поэтому мы 
обратились к традиционным на
родным обрядам и осуществили 
силами детей постановку теа
трализованных представлений.

Наши методические посо
бия для детских коллективов 
на различные темы пользуют
ся большой популярностью: 
«Осенние посиделки», посвя
щенные празднику урожая, 
«Золотой серпок» -  народная 
сказка для кукольного театра, 
«Рождественские гулянья» -  
музыкально-театрализованное 
представление, «Масленица», 
«Похороны Костромы» и дру
гие. Инновационным направле
нием является также постанов
ка музыкальных спектаклей.

Под руководством А.А. Дру
жинина созданы музыкальные 
спектакли. «Снегурочка», по
мотивам русского фольклора с 
элементами современного на
родного творчества. Авторы: 
стихи РБ. Самоловцева, музыка 
А.А. Дружинина. «Единство рус
ского народа», спектакль, при
уроченный к 200-летнему юби
лею победы русского народа в 
Отечественной войне 1812 года.

Воспитанники студии неод
нократно становились лауре
атами и дипломантами меж
дународных, всероссийских, 
межрегиональных конкурсов и 
фестивалей, таких, например, 
как: Российский фестиваль-
конкурс детского и юношеского 
художественного творчества 
«Самоцветы России», г. Ива
ново; V Юбилейный Междуна
родный фестиваль-конкурс та
лантливых детей и молодежи 
«Золотое кольцо», г. Суздаль, 
фестиваль-конкурс «Голоса
традиций» -  г. Темрюк Крас
нодарского края, фестиваль 
«Фольклорные студии -  2012»,

II Всероссийский конкурс дет
ского и юношеского творчест
ва «Роза ветров», г. Кострома 
2012 год, II межрегиональный 
фестиваль-конкурс народно
го творчества «Голоса Рос
сии», IV Ярославский откры
тый областной фольклорный 
фестиваль-конкурс «Зазвучи, 
отзовись, сердце русское» и 
многие другие.

С 29 мая по 5 июня 2013 
года в Сербии проходил Х! 
Международный детский фе
стиваль народной культуры. 
Собралось множество талан
тов из разных уголков земли: 
Сербии, Украины, Австрии, 
Словакии, Венгрии, Польши, 
Чехии, Хорватии, Боснии, Гер
цеговины и России. Россию 
представляла творческая де
легация из коллективов горо
да Костромы (в том числе дет
ская студия «Кудыкина гора»). 
Почти две недели длилась эта 
замечательная поездка. За 
это время дети дали 12 кон
цертов, исполняя произведе
ния костромского фольклора.

Участники детской студии традиционного и современного 
народного творчества «Кудыкина гора». 2010 год
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ВОРОБЕИ
Игра

Летал, летал воробей,
Летал, летал молодой.
По-за синю морю. -  2 раза

Видел, видел воробей,
Видел, видел молодой,
Как старички ходят. -  2 раза 
А  старички ходят так, -  2 раза 
Вот так и вот эдак. -  2 раза

Видел, видел воробей,
Видел, видел молодой,
Как старушки ходят. -  2 раза 
А  старушки ходят так, -  2 раза 
Вот так и вот эдак. -  2 раза

Видел, видел воробей,
Видел, видел молодой,
Как девицы ходят. -  2 раза 
А  девицы ходят так, -  2 раза 
Вот так и вот эдак. -  2 раза

Видел, видел воробей,
Видел, видел молодой,
Как молодцы ходят. -  2 раза 
А  молодцы ходят так, -  2 раза 
Вот так и вот эдак. -  2 раза

Летал, летал воробей,
Летал, летал молодой.
По-за синю морю. -  2 раза

Записано в Костромском районе Костромской области
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(I глллсл

крденбСЁды -  пеющиЕ е£Р21ЦД
Народные песни и танцы 

на берегах Волги-матушки, 
в ювелирном селе Красном, 
прижились давно. И не слу
чайно, наверное, организато
ром первого профессиональ
ного народного хора в России 
в середине XIX века стал уро
женец Красного села Иван 
Молчанов. И в XX веке крас- 
носёлы доказывали, что уме
ют не только творить сказки из 
металла, но и петь-танцевать. 
Так, в 1965 году танцевальный 
коллектив Красносельского 
Дома культуры стал лауреа
том Всероссийского смотра 
сельской художественной са
модеятельности. А в 1977 году 
агитбригада Красносельского 
РДК была признана победи
телем первого Всесоюзного 
фестиваля самодеятельного 
художественного творчества 
трудящихся в Костромской об
ласти.

В XXI веке добрые певче
ские традиции Красноселья 
продолжают многие фоль
клорные коллективы, в том 
числе с весьма интересны
ми именами. Например, трио 
«Поднятая целина» Шолохов
ского Дома культуры (заме
тим, что в романе Михаила 
Александровича также было 
три главных героя-активи- 
ста -  Давыдов, Нагульнов и 
Разметнов). Однако более 
других в районе, области и 
за их пределами известен

ансамбль русской народной 
песни «Красносёлочка» дет
ской музыкальной школы. 
Коллектив с десятилетним 
творческим стажем был не
однократным лауреатом Все
российских и Международных 
фестивалей искусств, зани
мая первые и вторые места, 
и лауреатом областной пре
мии имени М.М.Ипполитова- 
Иванова. В репертуаре ан
самбля -  «Песня о Красном», 
«Приехали гости». Младшая 
группа больше тяготеет к при
роде -  «По саду хожу», «Ой,

сад во дворе».
А вот фольклорный ан

самбль «Отрада» Дома куль
туры «Истоки» представлял 
Костромскую область на Ме
ждународном фестивале на
родного творчества «Наши 
древние столицы», который 
был организован в Костроме 
в 2014 году областным До
мом народного творчества. 
Следует отметить, что учас
тие в фестивале принимали 
коллективы из 14 регионов 
России, а также гости из Гер
мании, Беларуси, Армении.

«Красносёлочка» на праздновании Дня работников культуры.
2012 год.
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Концертмейстер Валерий Павлович Корнев.

И «Красносёлочка», и «Отра
да» выступали в этом году на 
концерте в Костроме в честь 
70-летия области, на замеча
тельном «Празднике лошади» 
в Красном, на многих других 
общественных мероприятиях. 
А ещё эти коллективы объе
диняет то, что концертмейсте
ром в них служит один чело
век -  заслуженный работник 
культуры России В.П.Корнев. 
В следующем году у Валерия 
Павловича -  юбилей, и, ко
нечно же, «Красносёлочка» с 
«Отрадой» порадуют своего 
музыкального руководителя, а 
также многих жителей района 
и области новыми песнями.

_ В  своё время известный 
публицист Юрий Черниченко 
написал: «Красносёлы -  зо
лотые души». Добавим к это
му -  и поющие сердца. М. Н.

Фото Антона Лобанова.

«Отрада» на празднике П.А.Вяземского. 2014 год.
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ИНТЕРЕС
К НАРОДНОМУ КОСТЮМУ

Имя Екатерины Алексеев
ны Чугиной, мастера по по
шиву сценического костюма 
областного Дома народного 
творчества, хорошо известно 
участникам художественной 
самодеятельности. На мно
гих выставках по народному 
костюму Костромского края 
мы видим её работы, она уму
дряется не только обшивать 
фольклорно-этнографические 
коллективы, но и воссозда
вать своими руками по музей
ным образцам костюмы ушед
шей эпохи.

Сценическое пространство 
обычно требует выигрышной 
роскоши и красочности оде
жды исполнителей, и порой 
это вступает в противоречие 
с подлинностью образа тра
диционного народного костю
ма. Местные черты, особая 
неповторимость его в каждом 
районе -  это ценность, кото
рую надо оберегать. Народный 
костромской костюм по исте
чению многих лет все больше 
становится образной лето
писью жизни наших предков. 
Эта летопись пишется языком 
цвета, формы, орнамента, си
луэта, фактуры и раскрывает 
новому поколению тайны гар
монии и красоты.

Мы попросили Екатерину 
Алексеевну Чугину поделить
ся своими размышлениями на 
эту тему и рассказать, что же 
было определяющим в её ин

тересе к тому, как одевались 
барышни и крестьянки поза
прошлого века в Костромской 
губернии.

-  В природе каждой девуш
ки -  особое внимание к своей 
одежде, поэтому ничего уди
вительного нет в том, что ещё 
школьницей я мечтала^ стать 
закройщицей. В 1960-е годы в 
деревне, откуда я родом, это 
была очень почетная профес
сия, как и швея, так можно 
было заработать на жизнь. 
К тому же хотелось красиво 
одеться. В 15 лет я закончила 
10-месячные курсы кройки и 
шитья и устроилась на работу 
в городское ателье. Сначала 
на 3 месяца взяли ученицей, 
сбылась потом и вторая моя

мечта -  я попала в бригаду к 
опытной закройщице, масте
ру 5 разряда, и меня взяли на 
работу в Дом быта. Через не
сколько лет стала ударником 
коммунистического труда, как 
же без этого, бригадиром, за
кройщицей 4-го разряда -  так 
и пошло, и поехало. Тогда для 
женщины много и хорошо ра
ботать было правилом, ни ми
нуты не сидели без дела. Но 
душа словно всё чего-то ещё 
искала и ждала^

Пришло время выйти за
муж, но ещё до рождения до
чери, в декретном отпуске, 
думая о будущем, накупила 
книг по вязанию, потом стала 
ходить на курсы по художест
венной вышивке, уже в Кост-

Е.А. Чугина на выставке-презентации коллекции народного ко
стюма ОДНТ. Кострома. 2012 год.
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роме много лет занималась в 
Центре творчества «Истоки».

Вы спросите, откуда у меня 
появился интерес к народному 
костюму, ожидая каких-то ро
мантических историй -  я вас 
разочарую. Вспомните време
на перестроечных беспреде
лов: зарплаты не выдаются, 
безработица, бедный городок 
Кострома, где выгодных заказ
чиков просто так не сыщешь, а 
я осталась после развода с дву
мя детьми на руках, и надеять
ся больше не на кого. Принима
ла заказы на дому, в основном 
на ремонт одежды, потому что 
новую -  большинству людей ку
пить было не на что.

Вот тут-то, перелицовывая 
старое на новое, выкраивая

из лоскутков оживляющие ко
стюм детали, я обратила вни
мание на то, насколько прак
тична, лаконична и проста в 
крое традиционная народная 
одежда, как много я могу по
заимствовать у деревенских 
«закройщиц» прошлого. По 
книгам стала изучать рисунки 
раскроя, орнаменты народных 
одежд, систему оберегов.

Для одежды крестьянок 
была характерна конструкция 
рубахи, состоящая из двух по
лотнищ холста, покрывающих 
спину и грудь и соединённых 
на плечах «поликами». Руба
ха была длинная, с длинными 
рукавами, цвета белого или 
красного; красные рубахи, 
как у мужчин, так и у женщин,

считались нарядной одеждой. 
А любимым праздничным 
цветом у русских всегда был 
красный -  в значении «краси
вый», «нарядный». Для полу
чения красного цвета исполь
зовали в качестве красителя 
корни морены, кору берёзы и 
настой жжёного кирпича. Для 
украшения частей сорочки, 
видных из под верхнего пла
тья, крестьянки использовали 
бусинки и льняной, плетёный 
ажур. По поверью, «нечистая 
сила» не могла ни войти, ни 
выйти через отверстие, за
щищенное рукотворным де
кором -  вышивкой или пле
тением. Поэтому в женской 
одежде тщательно украшали 
и ворот, и подол. Поверх на-
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тельной рубахи надевалось 
какое-либо платье. В дерев
не поверх рубахи носили за
пашную юбку -  поневу (от 
древнерусского «понять»,
«обнять»). Понева представ
ляла собой шерстяную юбку 
длиной до щиколоток. Поне
ва была клетчатая и часто 
тёмная. Клетка -  это квадрат, 
знак поля. Этот знак -  поже
лание плодородия, плодо
витости женщине. Клетчатая 
юбка, понева, была принад
лежностью только замужней 
женщины.

Праздничная понева была 
ярче, богаче. Кроме того, 
здесь играл большую роль 
фартук. В разных районах 
Костромской губернии он на

зывался по-разному. Многое 
из жизни женщины можно 
было «прочитать» на фар
туке, зная смысл вышивки и 
геометрических орнаментов. 
Люди раньше умели читать 
эти символы, и поэтому они 
знали, что в одном случае 
это молодуха, у которой ещё 
нет детей, поэтому так мно
го ромбочно-точечных изо
бражений. Если изображены 
птицы -  речь идёт о девоч- 
ках-дочках у этой женщины, а 
если изображены кони -  у неё 
мальчики. Позже, когда в вы
шивку пришёл растительный 
орнамент, эта смысловая ге
ометрия забылась. В городах 
поневу и фартуки перестали 
носить уже в Х1Х веке, но в

одежде крестьянок они сохра
нились на долгие времена.

Первые костюмы для 
фольклорно-этнографических 
коллективов шила по заказу 
для Галины Юрьевны Хачату
ровой. Помню, как собирали с 
ней по крупицам материал об 
особенностях народной оде
жды Костромской губернии, 
тех её уездов, где она соби
рала песенный фольклор и 
делала зарисовки народных 
одежд. Самое трудное было 
подобрать ткани, которые бы 
соответствовали старинным 
образцам.

Так, благодаря этому за
казу, давным-давно и роди
лась у меня идея собрать, в 
смысле сшить по музейным
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образцам XIX -  нач. ХХ веков; 
коллекцию костромских жен
ских праздничных нарядов. 
Изучала подлинные музейные 
предметы, разглядывала фо
тографии в книгах. Эти рабо
ты вошли потом в экспозицию 
постоянно действующей вы
ставки народного костромско
го костюма в областном Доме 
народного творчества, где я 
работаю. Первым её экспона
том стал женский празднич
ный костюм Макарьевского 
уезда. Всё в образе костюма 
идет от кокошника: повязки, 
повойника или самшуры. Ин
тересно было раскрывать воз
можности той или иной ткани, 
имитируя её под старину, т.к. 
подлинным материалом мы не 
располагали. Лён, атлас, таф
та, шёлк -  те же названия, что 
и раньше, но ткани эти сегодня 
по качеству совершенно иные.

Особенно пришлось по- 
мучаться с выбором ткани 
для «вохомского шелкови
ка» -  женского праздничного 
сарафана, который раньше 
шился из тяжёлого плотного 
атласа. Долго не получалась 
самшура, из-за того, что труд
но было подобрать нужный 
материал, хотя бы прибли
зительно соответствующий 
подлиннику. Но старания мои 
не прошли даром -  теперь во- 
хомский наряд -  один из луч
ших образцов коллекции на
родной одежды ОДНТ.

Каждая женщина раньше 
знала секрет, как украсить 
свой костюм, чтобы он обе
регал её от бед и несчастий, 
даровал здоровье и красо
ту. Природная среда давала

ей бесчисленное множест
во самых разных сюжетов 
для вышивок, интуитивно 
подсказывая магическую гео
метрию традиционного орна
мента: креста, круга, ромба, 
квадрата. Подсказывала, как 
пользоваться для украшения 
одежды тесьмой, бусинами, 
бисером, жемчугом, цветным 
стеклом -  всему этому и меня 
научили работы никому не
известных костромских мас
териц, обычных крестьянок. 
Профессиональную консуль
тацию о том, чем отличается 
народная одежда одного уезда 
от другого, я всегда получала 
от С.Д. Масалёвой, ст. научного 
сотрудника Костромского архи
тектурно-этнографического и 
ландшафтного музея-заповед
ника «Костромская слобода».

Теперь в коллекции народ
ной одежды, кроме макарьев- 
ского костюма, праздничный 
костюм зажиточной крестьян
ки из Вохмы (сарафан, руба
ха, самшура); наряд богатой 
горожанки из Галича (кокош
ник, косоклинный сарафан, 
рубаха, душегрея); празд
ничный костюм крестьянки 
из с. Красное-на-Волге ( ку
мачовый сарафан, блуза с 
вышивкой крестом, головной 
убор -  типа сборника, рас
шитый бусами и камешками). 
Почти вся работа исполнена 
вручную. Традицию шитья 
сарафанов из пестряди в 
клеточку, мы показываем на 
примере буйского празднич
ного костюма. Всего в нашей 
коллекции 14 комплектов на
родной одежды по различным 
районам Костромского края.

Эта работа позволила нам 
выделить особенности, тра
диционные черты женской 
одежды наших мест: привер
женность к старинному крою 
сарафанов (косоклинный и 
прямой), позволяющему эко
номно использовать ткань и 
выполнить крой сарафана без 
среднего шва -  туникообраз
ный или сарафан с лифом; са
рафан с лифом на кокетке, ча
сто называемый полуплатьем.

Также мы наблюдаем эко
номный крой рубах: с поли- 
ками, ластовицами, сборкой 
по горловине, вышивкой по 
горловине, подолу и рукавам 
согласно обереговой симво
лике. И особую технику вы
шивки (крест, тамбур, гладь) 
и её цветовую гамму: красный 
и чёрный, зелёный и синий; 
типичные сюжеты: раститель
ный орнамент, птицы, геоме
трический орнамент.

Естественную красоту ко
стюму придавали украшения. 
Некоторые из украшений явля
лись амулетами, обеспечива
ющими защиту от сглаза. Как 
женщины, так и девицы носи
ли серьги. На руках женщины 
носили браслеты, на паль
цах -  перстни и кольца. Бусы, 
серьги, браслеты женщины но
сили с целью -  отогнать злых 
духов. Женщины Костромской 
области были большими мод
ницами. Созданию общего по
ложительного мнения о кра
соте костромичек и служил их 
традиционный костюм, под
черкивавший достоинства и 
скрывавший недостатки.

Записала 
Татьяна Гончарова
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ПРАЕООЛЛЕИв И ТРЛДИЦИОННАЯ НАРОДНАЯ КуЛЬТуРА

Работникам культуры Костромской области были предложены программы областного 
Дома народного творчества, отражающие роль православия в жизни крестьян -  
в праздничной культуре ( программа Л . А .  Т у л ь ц е в о й  «Престольные ( храмовые)  
праздники»)  и в повседневном быту ( программа Л . И  С и з и н ц е в о й  «Православие и 
народная культура»). Программы отчасти дублируют друг друга, поэтому при 
систематизации материала ответы на вопросы, двух программ были объединены..

Храмы

Строительство
Храм был центром приход

ской жизни. В некоторых ме
стах сохранились предания 
о строительстве церковных 
зданий. Так, в Буйском р. за
писан рассказ А.Ю. Рябцова: 
«... А вот место для строи
тельства церкви в с. Ликурга 
помог найти юродивый. Долго 
искали место, но заметили, 
что один человек несколько 
ночей кряду ночевал на од
ном и том же месте. А в ста
рину было такое поверье: где 
хорошо и уютно юродивому, 
то место якобы выбрано Все
вышним. Для строительства 
этой церкви был построен 
небольшой кирпичный завод. 
Для раствора собирали яйца 
с населения... » (Н 283. 101). 
Правда, неизвестно, о каком

Троицкая церковь 
в селе Ликурга.

из ликургских каменных хра
мов идет речь -  о Троицком 
1685 г. 2 или о более позднем 
Христорождественском 1833 г. 
постройки.

Жительница Кореги Буй- 
ского р., Е.Д. Окунева, расска
зала о строительстве Георги
евской ц. что на р. Костроме 
(1819 г.): «Хотели церковь по
строить сначала в Молошном, 
фундамент заложат, утром по
смотрят -  он весь разворочан. 
Снова заложат -  снова разво
рочан. Пришли на место, где 
сейчас стоит церковь-то, фун
дамент был уже готов, и даже 
не знают, кто его ложил... » 
(Н 283. 8).

Аналогичное предание со
хранилось о Преображенской 
церкви с. Потрусова Парфе- 
ньевского р. (1828 г.). Оно
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записано со слов Т. В. Гар- 
цевой и Н. А. Трофимовой: 
«Знаем, что строили ее мно
го раз. Сначала ее начинали 
строить не на этом месте, 
где она сейчас стоит, а на 
«Дьяковской горе». Два раза 
закладывали там кирпичи, 
а ночью они исчезали. Куда 
девались? Один Бог ведал! А 
один раз кирпичи оказались 
на том самом месте, где сей
час и стоит церковь _  И вот 
уж потом начали строить цер
ковь на теперешнем месте, 
где она стоит» (Н 297).

К. А. Соколова (Буйский р, 
д. Куребрино) рассказала о 
явлении каменного креста и 
строительстве церкви Покро
ва Пресвятой Богородицы в 
Рябцове (1799): «... Церковь 
вот только помню я, что рас
сказывали у нас, был крест 
животворящий, и вот гово
рят, что он приплыл по воде 
в Рябцово, приплыл против 
воды. Вот где сейчас церковь 
поставлена, вот он пришел 
на это место. Этот крест у 
Макария3 сейчас, да в цер
кви. Вот это вот рассказыва
ли, что как его не перенесут, 
на такую возвышенность, вот 
церковь-то в низине, а была 
вот такая возвышенность, ху
тор, и вот на этой возвышен
ности было хотели поставить 
церковь. Вот как принесут его 
туда -  он все равно уйдет на 
старое место, так вот, на этом 
месте и поставили церковь. 
Этот крест животворящий, по 
большим-то праздникам его 
носили по деревням, его но
сили четыре мужика, камень, 
а потом его сделали в киоте, 
и его во время войны, да, во

время войны, [_ ]  вот церкву- 
то когда нарушили, его вот 
хотели разбить -  не могли ни
чего сделать, не разбили его, 
церковь рушили здешние... » 
(Н 283. 11).

Об Успенской ц. с. Нейско- 
го Парфеньевского р. (1845 
г. постройки) рассказала В. 
К. Секованова: «Село Успе
нье назвали в честь найден
ного образа Успенья Божьей 
Матери и построен храм в 
честь иконы Божьей Матери. 
Церковь строилась 25 лет, 
печей в храме не ложилось, 
они ложились под церковью 
и дымоходы шли по стенам, 
выходил дым в трубы. Цер
ковь была очень теплая. В 
строительстве церкви при
нимались (использовались) 
в состав яйца, их приноси
ли прихожане^ На освяще
ние приезжали 7 епископов 
и весь приход присутство
вал». Она же сохранила пре
дание о том, как поднимали 
колокол: «Когда поднимали 
колокола, то не могли сдви
нуть с места, даже в то вре
мя поднимали лебедкой, но 
колокол никак на подъем на 
поддавался, тогда батюшка 
обратился к толпе людей с 
просьбой: «Может кто из вас 
постится по средам и пятни
цам?» Вышла одна женщина 
и он велел ей дотронуться до 
колокола. Она дотронулась, 
и колокол легко поднялся» 
(Н 320. 16).

Пример храмоздательской 
деятельности конкретного че
ловека зафиксирован в воспо
минаниях уроженки Кологрива 
М. К. Козловой: «В семье К. И. 
Козлова, последнего сына И.

В. Козлова, было 12 человек 
детей, бабушка всех детей ро
жала. Наш дед был лесопро
мышленником, имел торговые 
лавки. Построил церковь Спа
са Нерукотворного4, на ло
шадях подвозили всю семью, 
всех детей на службу, женщи
ны были в длинных платьях. 
Кологрив по воспоминаниям 
племянницы Веры Александ
ровны Байковой /Смирновой/ 
был очень красивым, везде 
были мостовые. Сейчас в их 
родовом доме, ныне горсо
вете, отец показывал свои 
комнаты, где дети жили, где 
родители, между домами /два 
дома/ были ворота с вензеля
ми -  «И. В. К». Дети учились 
в гимназиях, все музициро
вали, отец был уникальным 
музыкантом. Одна из сестер, 
Менюшка, имела высшее об
разование, была театралка. 
Отец помнит, как привозили 
их всех на службу, у них было 
свое место в храме при всем 
народе» (Н 306).

Посещение храма
Традиции, связанные с по

сещением храма, были раз
ными. Так, в Сусанинском 
районе определенное влия
ние на народное благочестие 
оказала близость Сумароков- 
ского и Железноборовского 
монастырей. Оно сказалось 
в стремлении к регулярному 
посещению церковных служб, 
частому причастию. «Рань
ше причащение было каждую 
службу, каждый день, -  вспо
минает Г. А. Кузнецова. -  И 
исповедовались часто, чем 
чаще, тем лучше» (р. в 1931 г. 
в д. Быбышево Стременского
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с/с Сусанинского р-на. Н 229). 
«Причащаться можно через 6 
недель, а добрые люди при
чащаются каждое воскресе
нье, -  рассказывает А. Г Каш- 
никова. -  Перед причастием 
нужно поститься, читать мо
литвы. Вперед идет общая ис
поведь. А у кого были аборты, 
убийства -  отдельно испове
дуются и каются» (р. в 1921 
г. в д. Горки Сумаринского с/с 
Сусанинского р-на. Н 229. 14).

В Парфеньевском районе 
«_  исповедовались все -  и 
стар и млад, взрослые ис
поведовались на 3 недели, 
а поменьше -  на 4 недели. 
Чтобы защитить себя носили 
при себе крестики, пояса, на 
которых написаны молитвы». 
(М.А. Шутова. Н 297). Однако 
в некоторых семьях даже на 
праздничные службы допу
скалось, чтобы не вся семья 
посещала службу: «Храм по
сещали всей семьей (дома 
оставалась стряпуха) или в 
церковь ходил только хозяин 
дома, но так или иначе один 
человек из каждого дома обя
зательно шел в божий храм». 
(В.К. Секованова. Н 297). В 
тех же местах упоминается о 
том, что причащались не всег
да: «Причащались нечасто, 
кто какие грехи согрешил, рас
сказываешь: «Батюшка, греш
ница я», и он отпускает тебе 
грехи» (А.А. Визгина, Н 297).

На территории Красно
сельского р. до революции 
в праздники церковь стара
лись посещать все домочад
цы, кроме хозяйки, которая 
занималась приготовлением 
праздничного обеда (Лезина 
Е.Н. д. Выметово. Н 331).

В Кологривском р., по вос
поминаниям П.А. Румянцевой 
(р. в 1907 г. в д. Березники Ко- 
логривского р.), в храм «воз
или на лошадях и ребятишек. 
Батюшка причащал малень
ких, в школу стали ходить, на 
исповедь стали водить. По
стились -  похлебка, галанка, 
кисели всякие -  гороховый, 
овсяный» (Н 306).

Обязательным считалось 
перекреститься при входе в 
церковь и при выходе из нее: 
«В церковь заходят и выхо
дят -  молятся, кто к какой ико
не усердие держит, по 2-м сто
ронам иконы [_ ]П о желанию 
отдают земной поклон, при 
этом читают молитву о зем
ном поклоне: «Владыка жи
вота моего, /Дух празноства и 
уныния моего/ Празнования и 
празнословия» (А.А. Визгина. 
Н 297). Особых строгостей в 
поведении верующих требо
вало посещение монастыр
ского храма. ГА. Кузнецова 
вспоминала: «Отвлекаться
нельзя, выходить тоже нель
зя. Во время чтения шестип- 
саламия даже креститься не 
положено, чтобы не создавать 
лишнего шума. Даже взора 
никуда нельзя устремлять. 
Монахи стояли с закрыты
ми глазами, молились, чтобы 
не отвлекаться. Опоздавшие 
даже не открывали двери во 
время чтения Евангелее, Апо
стола, ждут, а потом заходят. 
Когда читают Евангелее, мо
лящиеся стоят с преклонен
ной головой». (р. в 1931 г. в д. 
Быбышево Стременского с/с 
Сусанинского р-на. Н 229).

В Красносельском р. к 
празднику из сундуков выни

мали соответствующий наряд 
по сезону -  если лето, то шли 
в церковь босиком, в руках 
несли обувку, обувались пе
ред входом в церковь. (Лези
на Е.Н., д. Выметово) В цер
ковь одевались скромно, ярко 
было не положено. Во время 
службы поминали усопших 
родственников, после службы 
ходили на кладбище (Жерева 
А. Н., п. Красное. Н 331).

Одежда при посещении хра
ма, особенно в праздничные 
дни, должна быть нарядной. 
В Парфеньевском районе для 
женщин покупались разноц
ветные большие шали с кистя
ми, один из концов выпускали 
на грудь. «Считалось, что луч
ше женщине бритой наголо, 
чем в храме быть непокрытой 
головой, а мужчина должен 
снять шапку и _  не быть с не
покрытыми руками». (В.К. Се- 
кованова. Н 320. 16). «Старуш
ки одевали сарафаны, кофты 
нарядные» (А.А. Визгина. Н 
320.). «Девочки подростки от
личались от девушек, молодух 
и замужних женщин, их наря
ды были немного попроще. На 
головах у них были платочки». 
(Т.В. Гарцева. Н 320). «Слу
чалось, _ делились одеждой 
у кого много, просили поно
сить, -  сходить в церковь». 
(З.С. Гусева. Н 320).

В Сусанинском районе от
мечено: «На молитву в храм 
отдавали лучшую одежду: за
мужние женщины одевались 
поскромнее» (Н 229. 6). «В 
церковь из одежды одевали 
что получше -  и дети, и муж
чины, и сами женщины. Кто 
одевался побогаче -  звалась 
славена. Мужчины без голов-
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ного убора, в костюме; а жен
щины одевали платья с длин
ными рукавами, повязывали 
платки. В праздники одева
лись в хорошее, в посте оде
вались похуже». (Н 229. 14). У 
старообрядцев было принято 
так: «В церкви платок чистый, 
под булавочку, стоим рядами, 
если не слушали -  выводили 
из церкви. Пришла и стой» (Н 
229. 15). По-разному одева
лись в праздники и в посты. «В 
посту не рядились в церкву- 
то, темные платки одевали. 
А в Христов день нарядятся 
да светлые платочки оденут. 
Детей много в церковь ходи
ло. Мужички шляпки снимут 
да особнячком держатся» (Н 
229. 16). «В храм на молитву 
одевались строго: платье с 
длинным рукавом, чулки, пла
точек, длинная юбка. Одевали 
все темное. Платье или блуз
ка темные, белое не одевали. 
С голыми руками и ногами в 
церковь ходить было нельзя. 
На голове обязательно пла
ток, шапочки или шляпки не 
надевали. Во время службы 
перевязывать платки нель
зя, поэтому повязывали дома 
по два платочка. Мужчины 
всегда в темных костюмах, 
рубашка тоже темная, голов
ной убор снимали при входе 
в церковь. В церкви находи
лись с непокрытой головой. 
Детей одевали так же, как и 
сами взрослые. В посте носи
ли одежду скромную, в празд
ник -  наряжались: нарядная 
блузка, цветастый платочек 
шерстяной. Как говорили -  в 
посте хоть в чем-нибудь. При
чащаются в белых платочках. 
В шелковых платках в цер

ковь не ходили» (Н 229. 2). 
Однако, различие в одежде, 
используемой в праздник и в 
пост, существовали, видимо 
не везде. «В церковь ходили 
всегда нарядно. Особенно 
по большим праздникам» (Н 
229. 17). Но не все имели воз
можность одеваться нарядно: 
«Одевались, что у кого было. 
Два платья, да туфли берег
ли, шли босиком, одевали 
около храма» (Н 229. 19).

В Буйском р. на каждый 
праздник шились новые наря
ды. В святки девушки гуляли 
семь вечеров, и на каждый 
день было новое платье. На 
каждый праздник у женщин 
был отдельный платок. Все 
наряды бережно хранились в 
сундуках. По словам Л. А. Ма- 
люткиной из с. Дор «платки, 
которые одевали в церковь, 
в другие дни носить было 
нельзя. У нас у матери были 
платки, в которых в церковь 
ходила, дак уж она не носи
ла в простые дни. Она зна
ла платки, в которых ходит в 
церковь, приходила домой, 
снимала и другой одевала. 
Надевала к разному празд
нику разные платки; разные 
платки были, но все она на
зывала церковными. «Ты до 
моих платков не дотрогайся. 
Это церковные платки», -  го
ворила она... » (Н 283. 6)

Жительница д. Малое Фе- 
дорково Буйского р. Е.А. Му
равьева рассказала, что «у 
бедных платья в основном 
были простые, но все равно 
на каждый день праздника 
был новый наряд. [_ ]  ... Обя
зательно, чтоб в Ильин день 
обновить платье... У женщин

были шали большие, шли в 
храм, несли шали на руке, а вот 
у девушек были только платки. 
Им нельзя было носитъ шали. 
[_ ]. Замужние женщины, ко
нечно, не оденут шапочку, а 
всегда платочек. Юбки носили 
длинные, или платья, или что. 
Девчонки носили коротенькие 
платья. У женщин были юбки, 
зараныше у замужних юбки 
были длинные, и так это, по 
этому, по юбке бахрамы сдела
ны, так красиво, она идет как
посаженная........ Раньше мы
носили косынки черные, такие 
они, с вырезами были, тонко
ватые. Которая косыночка вот 
так вот, прямо, а то другая пря
мо шарфами, вот так вот, длин
ные. В них ходили в праздники 
и в Ильин день одевали. Без 
спросу ничего не возьмешь. 
Все надо было спросить у 
мамы. [^ ]В  этот праздник не 
причащались, причащались 
все больше в зимнее время». 
(Н 283. 7).

В Нерехтском р. записан 
обычай запасать обновы к 
престольному празднику: «К 
Троице, обязательно, шили 
новые платья и чтобы свет
ло-розовые, голубые, белые и 
обязательно в цветочек, ну как 
бы летнее. А на ногах камаши 
без чулок или плетеные из ни
ток баретки, которые вязались 
из толстых ниток или тряпо
чек по типу тапок. На голову 
вынимали из сундуков платки 
старинные красивые, в основ
ном, шелковые или батисто
вые» (Н 141. 11). «Кто побо
гаче, заказывали себе платье 
у портнихи, а кто победнее, 
шили сами, да и машины 
швейные были не у всех, так
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шили вручную -  швейкой. Это 
такая дощечка со столбиком. 
На столбик наматывали кон
ский волос, на нем и шили, 
строчка получалась, как на 
машинке. И идут все наряд
ные с веточками березок в 
церковь. Березку или акацию, 
а то и букет цветов святили в 
церкви» (Н 141. 25).

В п. Вохма было отмечено, 
что перед тем, как идти в цер
ковь, обязательно мылись в 
бане. Одевали лучшую одеж
ду, кроме поста. Кто был изда
лека, то до церкви шел в оде
жде похуже, а перед храмом, 
обычно в сторожке, переоде
вались. Водили с собой и де
тей. На богослужении женщи
ны стояли по левую сторону, 
а мужчины по правую. Жен
щины обязательно покрывали 
головы платком. Девушкам 
плели косу и также полага
лось одевать платок. Волосы 
девушкам обрезать считалось 
большим грехом. Мужчины хо
дили в церковь с непокрытой 
головой, молились не только в 
церкви, но и дома (Н 323).

М.Н. Смирнова из с. Мат
веево Парфеньевского р. 
вспомнила о существовании 
приходского хора: «Когда в 
селе Матвееве существова
ла церковь, в ней был со
здан хор. Располагался он на 
двух клиросах: правая сторо
на -  мужской хор, левая сторо
на -  женский хор. Создателем 
и руководителем хора был 
местный житель села церков
ный регент Кузнецов Алек
сандр Степанович (он знал 
нотную грамоту). Он имел ка
мертон. Церковный хор был 
создан из молодежи села. Пе

ред большими праздниками 
молодежь ходила на спевки, 
а в праздничные дни церков
ная служба сопровождалась 
церковным хором. Хорошие 
голоса были у жителей села: 
Лужковых, Суворовых, Смир
новых, Кузнецовых^» (Н 297).

Часовни
Наряду с храмами строи

лись и часовни.
В Парфеньевском р . от

мечали, что часовни были в 
основном в тех населенных 
пунктах, где не было церкви, 
но были они и в селах, где 
церкви были. Часовни, если 
есть в селе церковь, стро
ились недалеко от церкви, 
либо на кладбище. «В дерев
не часовни не было, на клад
бище в селе (с. Полома -  К.Е.) 
была Никольская церковь». В 
с. Матвеево были 2 часовни: 
«Одна у кладбища, а другая 
у дороги названа в честь А. 
Невского» (Н 297).

В Парфеньеве о часовне, 
что у кладбища, есть такое 
предание, о котором расска
зала М.Н. Смирнова: «В очень 
давние времена, когда Матве
ево было еще деревней, жил 
в ней человек, по фамилии 
Матвеев. И сложилось о нем 
такое предание. Был этот че
ловек слепой и очень верую
щий от Бога, много молился. 
Однажды ему приснился сон, 
что какой-то голос сказал ему: 
«Около села, в таком-то месте 
(указал во сне ему это место) 
течет ручей и есть там ключик, 
бьющий из под земли. Ты по 
три ночи сходи туда и умой 
лицо из этого ключика. Мат
веев совет этот выполнил.

По три ночи ходил к ручью и 
умывал лицо и глаза из этого 
ключика. Когда он умылся в 
последний раз и прочел бла
годарственную молитву Богу, 
то действительно он прозрел 
и стал видеть. Спустя неко
торое время, где бил этот 
ключик, Матвеев построил 
маленькую деревянную ча
совенку и часто ходил туда 
брать воду. Ходили за этой во
дой и жители села» (Н 297).

В Парфеньевском р. ча
совни по своим размерам 
были в основном небольшие, 
с учетом этого около часовни 
строились площадки. «Кру
гом часовни с 3-х сторон 
была площадка, обнесенная 
барьером. На этой площадке 
также молились, когда было 
много народу, и не все входи
ли в часовню (д. Аносово)» 
(Н 297).

В часовне стояли иконы на 
специальных полочках. Перед 
ними ставились лампадки. На
пример, в аносовской часовне 
над каждой иконой вешалось 
вышитое полотенце: «_Мама 
моя полотенце расшитое 
унесла. Над каждой иконой 
вешали красивое вышитое 
полотенце». Обязанности хо
зяйственника в часовне рас
пределялись или между жи
телями села, либо был один 
староста, или за часовней 
смотрела богомольная ста
рушка. «На масло в лампадки 
собирали деньги со всех. Ста
рухи сходят, купят. Был кто-то 
старший, он и зажигал лам
падки. Нас, молодежь, застав
ляли полы мыть в часовне» 
(Аносовская часовня). «_Был 
при ней (часовне) и староста,
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у него были обязанности, как 
сейчас у завхоза. Смотрел за 
порядком в часовне» (Матве
евская часовня). «Бабушка
Агафья заведовала часовен
кой она была очень богомоль
ной, следила за часовенкой, 
зажигала лампадки^» (Исто- 
минская часовня) (Н 297).

Немногие помнят о том, 
что в часовне «служили 
часы». Вот что рассказывает 
В. К. Секованова: «В часовне 
служили «часы» в великом 
посте и то не в простые дни, 
в среду или пятницу. Читал 
чтец (службы не было), читал 
он первый час, третий час, 
6-й час и 9 час» (Успенская 
часовня) (Н 297).

В деревне, где были ча
совни, отмечался часовенный 
праздник или его называли 
также престольный. «В ка
ждой деревне был часовен
ный праздник в качестве пре
стольного дня и всегда этот 
праздник отмечался^ в д. 
Федюшино -  Успеньев день, 
в д. Пузырево -  Владимиров- 
ская 8 сентября, в д. Раме
нье -  Дмитриев день 8 ноября 
(Потрусовская с/а). В деревне 
Кукушино престольным днем 
(праздником) был Покров: «У 
нас был самый главный празд
ник Покров (14 октября)^ По
кров был назван престольным 
в честь иконы Пресвятой Бо
городицы» (Н 297).

В часовне выполнялись и 
др. ритуальные функции, та
кие как отпевание покойни
ка: «Покойников отпевали не 
только на дому, в большем 
случае -  в часовне» (Голу
бева В. И.). «В часовне оста
навливались для прощания с 
покойником» (Гарцева Т.В., с.

Потрусово). Об одной из ча
совен, стоявшей в Буйском 
районе в д. Старостине Кон- 
теевской сельской админи
страции, рассказывает О.И. 
Лапина: «Снаружи обшита те
сом, часовня, имела она чет
вертой вход. С трех сторон, 
на небольшой высоте от зем
ли, была сделана терраса, по 
которой можно было обойти 
вокруг часовни. Внутри были 
иконы. Вели службу священ
ники после служб в церкви, и 
обязательно в престольный 
праздник» (Н 283. 5).

По замечанию составителя 
реферата Буйского РОМЦ, С. 
Ю. Бабушкиной, «строились 
часовни богатыми людьми, 
или кто считал себя очень 
грешным, или кто был силь
но болен, вымаливая тем са
мым здоровья или прощения 
у Бога. А еще часовни строи
лись на местах, где, по леген
де, останавливался святой че
ловек» (Н 283).

Со слов своей бабушки рас
сказал житель с. Ликурга А. 
Ю. Смирнов: «Часовня у нас 
была в д. Петровское, помню, 
раньше говорили, по этим ме
стам шел преподобный Яков. 
Где он сидел, то там оставлял 
вбитый колышек, там и стро
или часовню, строил богатый 
человек Медведев» (Н 283. 
10, с. Ликурга).

А вот в с. Контеево часовня 
была на кладбище (Н 283). В 
этой часовне отпевали толь
ко покойников, утопленников 
и удавленников. Если умирал 
человек, а в ближайшие дни 
должен быть престольный 
праздник, то по возможности 
похороны переносили на день 
праздника. Со слов Е. Д. Оку

невой из п. Корега Буйского р. 
записано: «Умер человек, его 
хоронили, еще примерно пе
рекидывали: сегодня можно 
хоронить, но завтра праздник, 
и лучше в праздник за обеден
ной хоть постоит... » (Н 283. 3.) 
В том же районе в с. Дор за
писан обычай, когда в часов
ню носили покойника просто 
постоять, а наутро его везли в 
церковь.

Однако наряду с этим ча
совни строились по обету и 
определенным случаям.

В Буйском р. у Е.Д. Окуне
вой из п. Корега было записа
но: «В Кореневе (деревня в 0,5 
км от Игумнова) в заговенье 
занесло теленка на крышу, и в 
этот день стали молиться... » 
(Н 283. 8). А в д. Пилатово А. 
Д. Стоюнина вспомнила: «Ле
том шел градобой, и уничто
жило все поле ржаное градом, 
выбило, вот и молились, ходи
ли вокруг поля. А еще моленье 
было, то в сенокос случилась 
буря, луга были подкошены, 
поднялась буря, все смешало, 
не пойми чего где. В часовен
ке отслужат, а потом круг поля 
пойдут» (Н 283. 12).

За порядком в часовне сле
дили часовенные старосты. 
Об одной из них рассказала Е. 
А. Муравьева из д. Малое Фе- 
дорково Буйского р. : «У нас 
в деревне была специальная 
женщина, она -  староста цер
ковная. Она, значит, тамоди 
свечи зажигала в церкви и в 
часовенке, вот. Звали ее Вера 
Марковеевна, она не только 
зажигала, она тутотки и с под
носом когда идет; помолятся- 
то -  и она с блюдом. Подавали 
мы деньги, дожили в праздни
ки, молилися... » (Н 283. 7).
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Православие в домашнем кыт^

Освящение вновь постро
енного дома в рефератах не 
отмечено, но бытование этой 
традиции не подлежит сомне
нию.

В Сусанинском р. дома ос
вящались часто: «Освяща
лись на Пасху, Ильин день, на 
Николу зимнего. При освяще
нии дома использовал батюш
ка кадило и иконы. Святой 
водой освящали только в Тро
ицу» (Н 229. 2). «Святой водой 
освящали избу каждое Креще
ние. Священник ходил и ос
вящал дома -  кропил святой 
водой. Сначала молились все, 
и освящал святой водой [_ ]  
Считалось, чем чаще освяща
ли, тем лучше. А в Крещение 
обязательно [_ ]  Обязательно 
освящали дома, храмы после 
осквернения. Если, например, 
в храм зашел пьяный, то освя
щали или если забежала со
бака тоже освящали, изгоняли 
нечистых духов» (Н 229. 7)

В Вохомском р. также было 
отмечено, что по праздникам 
дома окропляли святой водой 
по углам. «По большим празд
никам дома освящали. На
пример, на другой день после 
Пасхи ставили в сутный угол 
(под Божницу) яндову с пше
ницей. Приходил священник 
и ставил в пшеницу крест. Все 
домашние молились. После 
молитвы обходил дом с кади
лом и святой водой. Пшеницу 
забирали с собой. Эту пше
ницу мололи на муку и пекли 
просфири. Давали по одной 
на семью. Освящали также и 
поля. Просили в молитвах хо

рошей погоды и богатого уро
жая, а заодно здоровья своей 
семье и скотине» (Н 323).

В Сусанинском р. отмече
но: «В доме иконы ставили 
в правом -  красном углу на 
специальную полочку табло. 
Табло покрывали вышитой 
салфеткой и ставили иконы 
с вышитым полотенцем. Все 
время украшали полотенцем. 
В деревнях украшали само
дельными цветами, но это 
не приемлет церковь. Ико
ны украшали металлическим 
окладом -  розой, кистями ви
нограда (жизнь начинается с 
винограда и в песнопениях 
есть про виноградную лозу). 
В церкви иконы укрошались 
только живыми цветами, а 
цветы под позолоту ставили в 
вазах» (Н 229. 7). По словам 
других, иконы украшали само
дельными /бумажными/ цве
тами из специальной стружки, 
венками, вышитыми полотен
цами (Н 229. 3,4). В селе Су- 
мароково в Свято-Троицком 
монастыре самой большой 
иконой была икона Пресвя
той Богородицы, отделанная 
бисером. Были и полотенца, 
расшитые бисером, т. к. при 
монастыре была мастерская 
по шитью бисером (Н 229. 8).

Особенностью Сусанинско- 
го р., по воспоминанием неко
торых старожилов, было то, 
что «в доме была специаль
ная комната для моления». «В 
домах, но не во всех были ма
ленькие комнаты» (Н 229. 6). 
В них располагалось больше 
икон, чем в других комнатах»

(Н 229. 2). По другим сведе
ниям: «В простых семьях не 
было такой комнаты. А вот в 
семьях помещика, купца, све
телка была молельней. Там 
служили домашнюю службу. 
Домашняя служба такая же 
как церковная, только краткая. 
Но богачи и в церковь ходили» 
(Н 229. 7). «В Зубове Сумаков- 
ского с/с посередине деревни 
находилась молебная комна
та. Это небольшой деревян
ный домик, где молились по 
утрам и вечерам. За ней при
сматривала какая-нибудь ве
рующая женщина» (Н 229. 2).

Очень подробно в Сусанин- 
ском районе удалось записать 
информацию о благочестивых 
обычаях, связанных с исполь
зованием дома книг, свечей и 
святой воды. Некоторые ста
вили святую воду в образном 
углу, на табло рядом с икона
ми (Н 229. 13). «Под иконами 
стол-тумбочка со множеством 
ящиков. В этих ящиках и хра
нили святую воду, свечи, кни
ги» (Н 229. 2). «Свечи лежали 
рядом с иконами. Лампаду 
зажигали свечой с молитвой 
«Господи, благослови» (Н 229. 
7). Среди информаторов нет 
единства мнений в вопросе: 
какие свечи хранились в доме. 
Большинство из них считает, 
что «все свечи /венчальные, 
в том числе/ хранились дома» 
(Н 229. 2, 13 и др.) А другие ут
верждали: «Венчальные свечи 
хранились в церкви и возжига
ли в церкви во время венча
ния». «Венчальные свечи до
мой не давали» (Н 229. 7).
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Псалтырь использова
ли для домашней службы. 
«Домашние службы были 
почти в каждом доме. Чита
ли Псалтырь» (Н 229. 10). 
«Читали сами. Во время мо
литвы молитвенник ложили 
на круглый столик и читали 
духовные книги». (Н 229. 2) 
Хотя духовные книги были у 
многих, но не у всех. Вот что 
вспоминает другой информа
тор (Н 229. 19): «Книги были 
не у всех, а кто поближе был 
в храм. У нас не было. У ко
торых были Библии». Когда 
книг не хватало или не было 
совсем, их переписывали 
вручную». «Если в доме не 
было церковных книг или 
молитвенников их перепи
сывали от руки» (Н 229. 2). 
«Книги и тексты переписыва
ли от руки. Целыми книгами 
в переплете» (Н 229. 7). По 
другим сведениям и «духов
ные стихи переписывали для 
себя. Были такие стихи: «Мо
ление по Господу», «Перед 
образом Божьей Матери», 
«Перед Крестом», «О душе», 
«Небесный гость» и др.» 
(Н 229. 4.) Духовные книги 
всегда особенно почитались 
у верующих. Их переписыва
ли от руки, бережно хранили. 
передавали из поколения в 
поколение. Вот как об этом 
рассказывали информаторы: 
«У нас есть Каноник, который 
достался от матери, а ей даже 
не помним от кого. Библии, 
Евангелие, Псалтырь -  все 
книги старые. Книги хранили 
возле икон на тябло. Брали 
почитать друг у друга, отдава
ли молиться» (Н 229. 3, 4)

Обычно духовные книги 
хранились в образном углу 
возле икон на тябло (Н 229. 
№ 5,6), или на столике возле 
икон. «Внизу, под иконами сто
ял специальный столик -  тум
бочка со множеством ящиков. 
В этих ящиках и хранились: 
святая вода, венчальные
свечи, книги, молитвенники. 
Книги в ящиках накрывались 
салфетками» (Н 229. 2). «Ду
ховная книга лежала на сто
ле в белой тряпочке. Перед 
иконой стоял иконостас, там 
и хранились Евангелие, Псал
тырь» (Н 229. 10).

В Парфеньевском р . от
мечено, что в красном углу 
стояли образа Спасителя, 
Николая чудотворца, Пан
телеймона исцелителя, Бо
городицы, Троицы и др. По 
большим праздникам иконы 
украшали: «На Троицу мама 
ставила березку у иконы, в 
Вербное воскресенье -  вер
бочку, на Паску -  яйцо и па
ску». Вместе с иконами люди 
хранили у иконок просвиру, 
свечки, ладан, святую воду, 
книги молитвенные. «Дедушка 
наш очень богомольный был. 
Дома утром и вечером молил
ся перед иконами, книги бого
мольные читал, особенно по 
праздникам» (Н 320). Счита
лось, что присутствие в доме 
икон святых, переданных по 
наследству, имело силу по
кровительства рода. Счита
лось, что если такую икону 
продать, то в роду пойдут не
счастья. «У нас в роду несча
стья начались после того, как 
бабушка продала нашу семей
ную реликвию -  икону. Мама

говорила ей: «Не надо прода
вать». У нас после этого нача
лись несчастья. Умерла наша 
мама, нас осталось четверо 
малышей, потом сестру убил 
муж, осталось трое ребяти
шек. Недавно у другой сестры 
дом сгорел и малыш в доме. 
Все это мы считаем цепочкой 
одного несчастья -  бабушка 
лишила нас нашей иконы-по
кровительницы» (Н 320) 

Домашняя одежда тоже 
была скромной. М. Г. Бабуш
кина из с. Контеево вспоми
нает: «Платье у молодых с 
длинными рукавами и обяза
тельно в чулках. Женщины 
носили юбки, кофты, на голо
ве кичка. А в праздник хозяй
ка ко столу все подавала, дак 
на ней всегда был красивый 
фартук, новый, специально 
для праздника. А детки ма
лые ходили всяко, что сами 
им пошьем, но тоже все чи
стое... » (Н 283. 2). По словам 
Н. Е. Смирнова (Буйский р., 
с. Ликурга), женщины «шаль 
одевали зимой и платочек 
обязательно, за стол не сяду 
без платочка -  не положено, 
любой раз не положено, надо 
платочек одевать, любой оде
вать. У старушек были кички 
на голове, сшиты на голову с 
лямочками, а молодые пла
ток одевали. Кички шили из 
любого материала -  хлопок 
старенький. Сделают такую 
ленточку на голове-то, рубчи
ком сделают-то, а середочка 
гладенькая, кругленькая, а 
потом к ней пришивают-то, и 
кругом рубчики. У старушек 
раньше все такие были... » 
(Н 283. 9).
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Молитва в доме
По словам Н. Н. Разовой, в 

Макарьевском р. утром, просы
паясь со сна, молились: «Бла
гослови мя, Господи, на день 
грядущий». Перекрещивали
крестным знамением по три 
раза постели и весь дом, огра
ждая от нечистой силы, читали 
«Отче наш», «Верую», «Ангелу 
хранителю», «Макарию Велико
му», преграждали лицо -  умы
вались с молитвой: «Не лиши 
меня, Господи, око зрения, да 
ума разума», «Господи, спаси и 
сохрани». Не прегражденному, 
т.е. неумытому, нельзя было 
садиться за стол и выходить на 
улицу, считалось большим гре
хом. Да и порча могла попасть 
на не прегражденное неумытое 
лицо, даже если она сделана 
на кого-то другого. Читали мо
литву «Царице Небесной» и 
«Николаю Чудотворцу». «Свя
титель мой, Николай Чудотвор- 
че, помилуй мя и спаси во всех 
путях твоих от враг видимых 
и невидимых, от всякого зла. 
Аминь». Входя в дом с ули
цы, открывая дверь, говорили 
«Святый Дух в дом, супостат из 
дома вон» (Н 864).

Затопляя печь творили мо
литву защищая варево (то, что 
ставили в печь варили и назы
вали варевом) от сглаза от не
чистой силы, от порчи, а дом от 
пожара и нападения злых ду
хов: «Помяни, Господи, Небо и 
Землю Адама и Евы, Царя Да
вида, Царя Константина, Отца 
Соломона и всю премудрость 
его. Лирика младенца и Мать 
его Улиту. Сорок сороковиков 
и сорок мучеников и четыр
надцать тысяч младенцев за 
Христа убиенных во Царст

вии Твоем Небесном. Аминь. 
Аминь. Аминь» (Н 864).

Молились перед едой и по
сле еды. Неблагословленным 
садиться за стол было греш
но, и это особо почитали. Го
ворили: «Стол -  престол, не 
молясь не садись -  Господь 
накажет». Родители и дети 
ели все вместе из общей по
суды. Если на столе была 
мясная пища, брать мясо раз
решалось только тогда, ког
да отец (тятенька) постучит 
по столу ложкой и попробует 
первым, и за ним по старшин
ству членов семьи начинали 
есть все остальные. Из-за 
стола выходили молясь, пе
рекрестясь крестным знаме
нем три раза: «Благославя Го
спода молитвой Слава Тебе, 
Господи! Слава!» Начиная 
и заканчивая любую работу 
благодарили Бога молитвой, и 
в каждом деле в течение каж
дого часа и всего дня: «Госпо
ди Иисусе Христе сыне Боже 
помилуй мя грешного. Аминь» 
три раза, или: «Господи, про
сти мя грешного. Аминь» (три 
раза подряд). Вечером перед 
сном читали вечерние молит
вы «Кресту Животворящему», 
«Отче наш», «Ангелу Храни
телю», «Макарию великому», 
«Царице Небесной». Отходя 
ко сну, заграждали все в доме, 
крестя крестным знамением 
по три раза с молитвой: «За
гради, Господи, все стены, 
окна, двери, все потолки, все 
щели и все трубы». «Благо
слови мя, Господи, на сон гря
дущий», отходили ко сну.

Собираясь в дальнюю до
рогу, читают молитву «Хотя
щему идти в путь», «Благосло- 
венен Бог»: «Боже, Боже Наш

истинный и живый будь, путе- 
шествовавый со слугою сво
им Иосифом, спутешествуй, 
Владыко, и рабу твоему или 
рабам твоим (имя) и всякого 
обуревания и навета изба- 
ви, и мир и благомощие паки 
устрой: всякие правды про- 
мыся творяща по заповедям 
Твоим, и исполнена житейских 
и небесных благ бывши, паки 
возвратитися благоволи. Яко 
Твое есть царство и слава 
Отца и Сына и Святого Духа, 
ныне и присно и во веки ве
ков. Аминь». На дорогу берут 
с собой обязательно «Живые 
помощи» для сохранения че
ловека от разных бед в пути. 
Перед дальней дорогой , когда 
провожают из дома все садят
ся, затем встают крестятся 
и выходят из дома. Если по 
дороге в первую встречу по
падается женщина с пустой 
сумкой или с пустым ведром, 
считалось большой неудачей, 
ждавшей в пути человека.

В лес ходили с молитвой, 
благословясь, чтобы не за
блудиться, чтобы леший не 
попутал, зверь не напал, от 
укуса змеи. Перед тем, как 
идти в лес, старались ни с 
кем не ругаться, не скверно
словить. Если перед этим или 
по дороге в лес с кем-нибудь 
поругаешься, то обязательно 
в лесу заблудишься -  леший 
водит. Бывает так уведет, да 
так заблудишься, что только 
благодаря Божьим молитвам 
выйдешь из леса: «Мати Ма
рия, где ж ты была ночева
ла, а была я в городе Граде и 
приснился мне сон про Иисуса 
Христа, Иисуса Христа распя
ли на дереве кипарисе. Руки- 
ноги приковали, бока копьями
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разбодали и вознесся он на 
Синайские горы. На Синайских 
горах лежит серый камень и 
сидит на том камне Ангел Го
сподень и читает Господнюю 
книгу. Ты не плачь, Мати Ма
рия, твой Сын занесен списки 
отдаться жене Мироносице. 
Жена Мироносица разнесет по 
всему свету, по всему миру. Кто 
бы этот сон знал, кто бы видел, 
кто бы говорил три раза, тот бу
дет спасен от потопа топущего, 
от зверя едущего, от грома гре- 
мущего. В лесу тот не заблу
дится, на народе не ославит
ся, в огне не сгорит, в суде не 
осудится. Во имя Отца и Сына 
и Святого Духа. Ныне и присно 
и во веки веком. Аминь» Эту 
же молитву творили во всякое 
время перед грозой, перед бу
рей. Она помогает от многих 
несчастий и бед.

От укуса змей читают ко
роткую молитву при входе в 
лес: «Вознесение бывает в 
четверг!». Если на дворе не во
дилась скотина, а такое часто 
бывало в народе, делали так: 
брали сито (решето), перевер
тывали его кверху дном, клали 
в него золу и обходили весь 
двор со словами: «Батюшка 
домовой, люби мою скотинуш
ку до каждой шерстинушки, 
какой бы шерстью не была, а 
тебе мила была. А ты чужой 
домовой поди на свой двор, 
эта скотина тебе не мила и 
шерстью не бела, а ты Мать, 
Присвятая Богородица, круг 
двора ходила, здоровья мо
лила, кому продавала, а моей 
скотине так давала» (Н 864).

В Парфеньевском р. соста
вители реферата отмечали, 
что дети еще дома учились 
молиться, потом их брали с

собой на молебен в церковь 
и там учили правилам. Дети 
постились дома, так же как и 
взрослые, с 7-8 лет: «Бабушка 
и папа с мамой давали лож
кой по лбу, если перед едой 
не крестились, перед тем, 
как взять хлеб в руки». Все 
же раньше родители не были 
оторваны от детей своими 
ежедневными занятиями или 
службой, они жили с ними об
щей жизнью (Н 320).

Стол
В Парфеньевском р. с дав

них времен и по сей день люди 
пожилого возраста относились 
к столу, как к святыне. Как ска
зала В. И. Голубева: «С осо
бым благоговением. Даже из 
своих детских воспоминаний 
помню, как бабушка моя го
ворила: «Нельзя на столе си
деть, а то Боженька накажет». 
Стол называли «престолом», 
либо «Божий престол». Стол 
стоял в переднем углу под ико
нами. В праздники стол накры
вали домотканной скатертью. 
Называли ее «столешник», 
«столешница», «салфетка».
На стол ставили образ, зажи
гали свечки. А. А. Визгина го
ворит, что стол накрывали в 
праздник венчальной скатер
тью. «Когда садились обедать, 
эту скатерть убирали, стелили 
другую» (Н 297).

Существовало множество 
запретов относительно сто
ла. «Нельзя было ложить, са
дить или пеленать ребенка». 
«_  Чтобы на стол ничего гряз
ного не ставить. Бабушка ска
жет: «Да ты что, матка, ноги 
ложить на стол-то. Ничего на 
нем не делали, только куша
ли, пироги разделывали. Когда 
избу мыли, на стол не встава

ли, делали «леса» специаль
ные. У нас низкий был потолок. 
Мама скажет: «Мой со стола, 
я молитву прочитаю». Прочи
тает, обрызнет святой водой» 
(В. Пчеловодова, д. Аносово). 
«По столу нельзя бить кула
ком, даже яичко нельзя было 
разбить». (Секованова В. К., с. 
Успенье). Если стукнешь ку
лаком по столу, то родители и 
по лбу могли дать. Сидеть за 
столом во время еды нужно 
было, пока не закончат тра
пезу. Нельзя было даже об
локачиваться на стол. В этом 
случае говорили так: «Семь 
сыновей не откормили еще». 
Ноги ставить на перекладину 
внизу стола можно было толь
ко хозяину дома. Хозяин дома 
в праздники за стол садится 
лицом к иконе (Н 297).

Люди наделяли стол чу
дотворной силой. Вспомина
ет такой случай Гусева З. Е. : 
«Помню, как потерялись овцы 
в одной семье, и мать пере
путала суровой ниткой ножки 
стола крест-накрест и приго
варивала: «Как ножки стола 
путаются, так и скотинушка 
придет домой». Существовал 
и такой обычай: чтобы свадь
ба прошла хорошо, нужно 
обойти вокруг стола (Н 297).

В Буйском р. со слов Е. Д. 
Окуневой (п. Корега) записа
но: «... Скатерть стлали бе
лую, столешницу. Раньше обе
дали -  на каждый обед стлали 
столешничек, без него не обе
дали; как собирали обедать, 
так и столешничек на стол... » 
(Н 283. 8). Столешники были 
обеденные, молебенные,
праздничные. Обеденный 
столешничек стлали каждый 
день, как только садились за
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стол, молебенный -  когда мо
лились или приходил в дом ба
тюшка, праздничный -  только 
по праздникам.

В обычные дни за столом 
ели всегда молча, садились 
только помолившись. Боль
шим грехом считалось сесть 
за стол обедать, перед этим не 
помолившись. Большим гре
хом также считалось стукнуть 
по столу или, не дай Бог, обруг- 
нуться за столом. Под иконами 
в обычные дни, когда в доме 
не было гостей, сидел хозяин, 
а в праздничные дни сидел с 
краю, чтобы хорошо угостить 
гостей. После еды стол всег
да обтирали. По субботам и 
перед праздником скоблили 
его ножом, чистили песком. 
Если у кого что пропадет, при
вязывали полотенце вокруг 
ножек, говорили: «Шут-шут,
поиграл -  отдай обратно». И 
вещи находились, как говори
ли люди, и скотина пропавшая 
возвращалась домой. Суще
ствовали различные приметы, 
связанные со столом.

Если девушка обойдет стол 
кругом, говорили, столько у 
нее детей будет, сколько и 
усядется за этим столом. На 
угол неженатых и незамужних 
не сажали, говорили, что еще 
холостой семь лет будешь. 
Стряхивать крошки со стола 
голой рукой -  бедным будешь. 
Шапку на стол класть нель
зя -  не к добру. Нельзя было 
сидеть на столе -  умрет кто-то 
из родителей (Н 283. 8).

Тайная милостыня
В Парфеньевском р. отме

чали, что «тайная милостыня 
существовала, но не везде. 
В основном, что-то съестное

клали на крылечко, окно или 
завалинку. Там, где не было 
тайной милостыни, нищих 
всегда угощали и принимали». 
В. И. Голубева рассказала о 
таком обычае: «Первый нищий 
заходит в дом, то его спраши
вают, как его или ее зовут, а 
спрашивали девушки; нищий 
отвечает и так будут звать же
ниха или свекровь» (Н 297). 
«Тайная милостыня -  это дает
ся для очищения своего греха, 
как гасит вода огонь, так мило
стыня гасит грех. Милостыню 
подашь тайно, господь подает 
явно, а кто взял эту милосты
ню должен помолиться, чтобы 
господь простил ее (его) грех». 
(В. К. Секованова, Н 297)

Требы вне дома
В Буйском р. отмечены 

крестные ходы с иконами по 
деревням, главным образом, 
в престольные праздники. По 
словам Е.А. Муравьевой (д. 
Малое Федорково), «... Зарань- 
ше в Ильин день у нас, вот всю 
деревню, всю с иконам обхо
дили. Вот сколько у нас дере
вень: Княжево, М. Федорково, 
Овечкино, Пургасово, и вот мы 
все ходили девчонкам с этим. 
Носили иконы. Священник 
вперед, а мы за ним, значит, 
в каждый дом, он ходил в сам 
престольный праздник, вперед 
в часовенке отслужит, а потом 
деревню всю проходил... Свя
щенник в дом входит -  всегда 
перекрестится и потом начина
ет молитву. Как приходит свя
щенник, а с ним староста цер
ковная все ходила, значит Там 
она ему и подпевает. Он прочи
тает все всем, празднику Ильи
ну дню, что ему нужно, все мо
литвы, и мы, значит, молимся. 
В каждый дом, в каждый дом.

Священнику подавали кто чем: 
кто там яичком, кто тамоди 
деньгами, кто чем, зараньше 
полотенца красивые ткали... » 
(Н 283. 7).

В том же районе, по словам 
Е.Д. Окуневой, «... В Игумно
ве праздновали праздник пре
стольный, осенний и летний, 
накануне праздника батюшка 
ходил по домам и молился, 
корежский отец Петр. Батюш
ка ходил с дьячком Васили
ем Николаевичем, это было 
в 20-е годы. Батюшка брал 
икону в часовенке и ходил 
по домам с утра, у нас было 
45 дворов, скоро ли их обой
дешь? Он служил, ему ничего 
не давали. Пришел батюшка, 
накрываешь столешничек на- 
рошный, молебенный был, 
чашка воды, тарелочка перед 
водой, соль, два яичка, рядом 
хлебушко, вот и молились над 
этим. Благословляя, везде 
окроплял, с кадилом ходил, 
везде походит. И так все дво
ры обходит Кто примает, были 
кто и не примал: партийные 
или дома не было. Накануне 
обойдет, а в саму Казанскую -  
служба в часовне» (Н 283. 8).

В д. Овсянниково Буйского 
р., по словам Л.С. Аккурато
вой, обычай сбора пожертво
ваний в деревне и молебна 
был связан с пожаром. «В этот 
день, говорят, горела деревня, 
что ли, и вот, значит, праздник 
стали. Молебен в церкви зака
зывали. Была монашка у нас, 
Мария Ивановна Чуркина, со
бирала, значит, ну, в деревне. 
А потом молебен там заказы
вали, значит, ну, в деревне в 
церкви заказывали, именно в 
тот день. А собирала яичек, 
кто что даст» (Н 283. 1)
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Престольные праздники

В Красносельском р. (Н 331) 
в предпраздничные дни пре
кращалась работа на полях, а 
также на частных предприяти
ях (в поселке Красное-на-Вол- 
ге были частные ювелирные 
мастерские, а также сапожные 
и мн. др.)

В поселке Красное уборку 
в домах начинали за 2 недели 
до престольного праздника. 
Мы все кругом речным песком 
специальным веником-голи
ком (Жердева А. Н., Красное). 
Стены в горнице мыли щеткой 
со «свищем» (свищ -  травя
нистая мочалка), а полы терли 
речным песком. Стирали до
мотканый половик-дорожее, 
стирали занавески и вешали 
все чистое. Дети-подростки 
помогали отцу прибираться 
вокруг своего дома. Прибира
ли еще и часть улицы, при
легающую к дому. Дети пели 
прибаутку:

«Веничком под порог,
А  веничек -  порог»
(Лезина Е.Н., д. Выметово 

Прискоковского с/с Красно
сельского района).

Иконы натирали кирпичом, 
который предварительно 
размельчали, а воду вылива
ли в огород, как удобрение. 
(Галкина А. С., п. Красное). 
А так же иконы чистили еще 
и квасом -  тряпочку мочат 
в закваске, затем в крошку 
красного кирпича, затем вы
тирают до блеска сухой тряп
кой, а лико иконы протирали 
чистой тряпкой, смоченной в 
чистой воде. Некоторые ико
ны чистили зубным порош

ком. Затем, поставив икону 
в угол на божницу, освящали 
святой водой. (Лезина Е.Н., 
д. Выметово. Н 331).

По словам Е.А. Муравье
вой из д. Малое Федорково 
Буйского р., Ильин день гуля
ли три дня: первый день -  в д. 
Княжево, второй -  в д. Малое 
Федорково, а третий день -  
в д. Пургасово и Овечкино. 
Праздник назывался гульной, 
подготовка к нему начиналась 
задолго до праздника. Заготав
ливали и хранили специально 
для праздника различные про
дукты. Наводился везде поря
док: в хлеву, в доме, на улице, 
на дворе и других местах. В 
Романцеве в Ильин день пиво 
не варили, пили самогонку. 
«Зараньше самогонку пили. 
Самогонку делали из хлеба. 
Выращивают рожь, ее соло
дят; когда насолодеет, ее вы
сушат и мололи в жернова, из 
этого получали солод. Потом в 
кадочку, и прибалтывает отец 
прямо в ней, в этой кадочке. 
Она выходится и гнали. Муку 
зашпаривает прямо кипятком. 
Она ходит. А гнали аппаратом. 
У нас были овины, аппараты 
были в овинах, тамоди печ
ка, это кирпичная-то. Труба и 
дальше не помню... »

В первую очередь, когда 
убирали в доме, начинали 
обтирать иконы, потом сте
ны, лавки, мосты. Обязатель
но убирали у дома. Когда со
блюли чистоту в доме, самим 
тоже надо было помыться 
перед праздником. Мылись 
за два дня.

«... Зараньше у нас бани-то 
не было, мылись в печках. Если 
Ильин день приходится или 
там -  то накануне. Если был 
в четверг, мылись во вторник 
или в среду... » Лампадки перед 
праздником зажигали, когда на
чинается заутреня (Н 283).

В Парфеньевском р. за не
сколько дней до праздника 
убирались в доме, во «дворе», 
возле дома и на улицах дерев
ни (села). Наведение порядка 
было таким: «_  Уборку на
чинали сначала вокруг дома, 
потом только в доме обтирали 
иконы; «сметали везде пыль, 
намывали полы_» (Робова 
Н. К.). «Улицу убирала вся де
ревня» (Целикова А. Ф.). Если 
праздник был в летнее время 
года, то улицы подметали и 
«у каждого дома все мелось 
под метелку» (Секованова
В. К.). «Потом и двор убира
ли, солому чистую на двор 
стелили скотине» (Поспехова 
Л. В.). После этого приступают 
к наведению порядка в доме 
и сенях: «все кругом лижут и 
моют» (Н 297).

В Буйском районе пре
стольные праздники «часто 
называли пивной или гуде- 
вой или говорили: «Сегодня 
в Колотилове свал, а завтра 
в Спасе свал» (Н 283) По об
щему мнению празднование 
престольных летних празд
ников отличается от празд
нования зимних, осенних. 
Зимние праздники -  это чаще 
всего беседы, вечерины, а 
летние -  это массовое гуля
ние по улице. Михайлов день
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праздновали по всему при
ходу целую неделю. «... Ми
хайловская по всему приходу, 
всю неделю празднуют. Вот, 
например, я у тебя гостил, а 
приходи ко мне в Михайлов
скую. Всю вот неделю идет, от 
21 ноября. И в Поповке там 
свал, и у Спаса свал, празд
ник, гуляние -  это свал. Вот 
уж с Михайловской начинают 
беседы. Молодежь гуляла. 
Сейчас эскатека, а раньше 
вечерины. Пойдем проситься 
к кому-нибудь на вечерины, 
кто пустит. Нас тетя Шура Ве
селова пускала. Мы вот от- 
куртомим. По ведру картошки 
с девки и с робят по ведру 
картошки и, скажет, дров мне 
привезите, даст нам быка. Уж 
и Масленицу отгуляем, потом 
откуртомим, Михайловскую и 
другие дни... » (Н 283).

По воспоминаниям М. Г. Ба
бушкиной (с. Контеево Буйско- 
го р.), подготовка к престоль
ному празднику Успеньеву 
дню начиналась за неделю и с 
уборки помещений как на ули
це, так и в доме: «К этому дню 
все противешки, бежишь на 
реку, вымоешь, все кастрюли, 
чего там есть, чугуны, все на 
реке промоешь, пойдешь на
бивать два матраса соломой, 
уж молотилки молотят вовсю. 
На соломенных матрасах-то 
спали. Столы вымоешь с пе
ском и галошей трешь. При- 
моешься и пойдешь против
ни, вилки чистить на Сендегу 
(река)... На праздник обяза
тельно вымоешься. Мылись 
за два дня в печке, если помо
ешься накануне праздника, то 
подопреют пироги. В печке-то 
ведь намочишь. Вот прибе

ремся, вымоемся, а уж потом 
только стряпаем... » (Н 283. 2)

Она же вспоминала об обя
зательном посещении церкви 
накануне и в день праздника: 
«... Перед праздником помазу- 
ют в церкви, помазуют всегда 
перед большим праздником. 
Ходили все: и молодежь, и 
старики, и дети. Наутро тоже 
ходили и были в церкви часов 
до 12, а гости сходились часам 
к двум-трем дня. Садились за 
стол, посидят, поедят и пойдут 
гулять, часам к шести, семи 
народу уж много. Два дня гу
ляли, улица захлебнется на- 
родом-то. В первый день ули
ца захлебнется, где кадрель 
гуляют, где дерутся, где поют, 
где пляшут. Ведь захлебнется 
улица народом...» На второй 
день с утра хозяйка собирала 
стол. И снова выходят на ули
цу и гуляют. Гуляют на второй 
день до самого вечера, расхо
дятся только в теми. На празд
ничное застолье обязательно 
пекли пироги. Варили ягодные 
кисели, тушили картошку. Если 
мяса не запасали, то специ
ально на праздник выращива
ли птицу: петухов, уток. Вари
ли супы и тушили картофель 
с мясом птицы, остальные за
куски готовились из своих же 
домашних продуктов: ягоды, 
огурцы, молоко, грибы, капуста 
(Н 283. 2).

В Мантуровском р., по 
воспоминаниям Воробьевой 
Александры Павловны 1904 
года рождения, пенсионер
ки, уроженки д. Городищево 
Леонтьевского с/с, удалось 
записать подробности празд
нования Егорьева дня как пре
стольного праздника вплоть

до 1937 года, пока в селе Ге - 
оргиевское оставалась дей
ствующей церковь. В эти дни 
в церкви проходили большие 
праздничные службы, пел 
церковный хор, вокруг церкви 
совершался крестный ход с 
иконой святого Георгия Побе
доносца, покровителя скота, 
был обычай принимать в этот 
день гостей. На пожертвова
ния церкви готовился обед 
для всех гостей, пришедших и 
приехавших на праздник, а так 
же кормили всех нищих, убо
гих, бездомных.

Накануне приезжали тор
говые люди с разных сторон, 
Макарьева, Кологрива, они 
расставляли свои торговые 
балаганы, и с утра следующе
го дня начинал свою работу 
праздничный базар. Торговцы 
вели бойкую продажу рознич
ного товара: кружева, ленты, 
бусы, пряники, конфеты, чай, 
водка, подсолнечное масло, 
пуговицы, платки, орудия тру
да, а также местные мастера 
и мастерицы продавали свой 
товар: холсты, лапти, кожи.

Праздник продолжался 3 
дня и все 3 дня продолжал 
свою работу праздничный ба
зар. Праздничное гуляние на
чиналось со второй половины 
дня, все от мала до велика 
собирались на поляне неда
леко от церкви, ходили круга
ми, пели, плясали, качались 
на качелях, играли. Гуляние 
оканчивалось далеко за пол
ночь, на другой день гуляние 
продолжалось^ (Н 124)

Однако этот же праздник 
Егорьев день в Халбужском 
приходе считался обещанным 
и, по словам составителя ре-
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ферата, «не стоит его путать 
с престольным. По легенде в 
этом приходе был большой па
деж скота, и люди решили, что 
разгневался Егорий батюшка и 
нужно его умилостивить». Со 
слов Соловьевой Августы Ни
колаевны 1912 года рождения, 
д. Малые Угоры: «5 мая с вече
ра, пока не спят, у нас ходили 
славить Егория, славили мужи
ки и парни, женщины и девушки 
не ходили вишь, это ведь муж
чина Егорий-то» (Н 124).

В Мантуровском р. обещан
ный праздник святых Фрола 
и Лавра, покровителей коней, 
праздновался не в одном при
ходе, а сразу в нескольких: 
в Георгиевском, Богородиц
ком, Николомокровском, Ка
занском. Местное название 
праздника «Фролы», праздно
вался он 31 августа.

«В незапамятные времена 
в д. Городищево Георгиевско
го прихода пало много коней, 
поэтому жители деревни поо
бещали праздновать «Фролы» 
ежегодно. Праздник празд
новался 3 дня, рано утром, 
еще затемно, каждый хозя
ин водил своего коня на реку 
купать. Вымыв, вычистив, 
хозяин возвращался домой, 
где ребятишки расчесыва
ли лошадям гривы, вплетали 
им яркие ленты, затем коней 
святили и работать на них в 
этот день считалось большим 
грехом. Начинался праздник 
с обедни в церкви, отслужив 
обедню все прихожане во 
главе с попами Олексаном и 
Иваном с иконами шли по по
лям, там служили молебен, 
обойдя поля возвращались в 
деревню, шли по дворам свя

тили коней. На этом заканчи
валась первая часть празд
ника. Вторая часть праздника 
начиналась часов с двух, все 
сходились на гулянку в выгоне 
деревни Шулево. Там ходили 
кругами, плясали, а вечером 
в деревне Городищево гуляли 
в каждом доме, в гости съез
жались родственики со всей 
округи (Н 124).

Этот же праздник в деревне 
Елизарово Богородицкого при
хода (ныне Мантуровский р.) 
начинался тоже с молебна в 
часовне, после молебна обхо
дили с иконами поля, освяща
ли их, затем ходили по дворам, 
святили скотину. По воспоми
наниям Сиротиной Анаста
сии Александровны 1915 года 
рождения: «Во «Фролы» был 
«круг», варили кашу, делали 
квас. Квас собирали по домам, 
его делала каждая хозяйка. 
Всем селением брали животи
ну -  барана, накануне его ко
лол, ляжку носили в часовню 
Богу». Перед праздником в де
ревне собирали сход и назна
чали, кто будет варить. Варили 
в котлах на костре. Приглаша
ли всех, кому не лень. Прихо
дили со своей посудой, сидели 
прямо на траве. Говорят, один 
мужик так по «кругу»-то наел
ся, да упади у него шляпа, так 
ведь не мог наклониться, при
шлось шляпу, до дому-то, но
гой пинать» (Н 124).

По воспоминаниям житель
ниц Мантуровского р. Несме- 
ловой Александры Василь
евны и Смирновой Евгении 
Федоровны, в д. Паршино 
Николомокровского прихода 
на «Фролы» приглашали в де
ревню священника, который

вместе с верующими ходил 
вокруг деревни с иконами, 
святил поля, в каждом дворе 
святил скотину. Во дворах ма
ленькие ребята пели:

Уж ты, батюшка -  отец, 
бим-бим-бом,

Окропи моих овец,
бим-бим-бом,

Уж ты, батъко, не забудь, 
бим-бим-бом.

Окропи мою кобылку,
бим-бим-бом.

Батюшка освящал и гово
рил: «Благодать святого духа» 
(Н 124).

В Нерехтском р. в д. Ва
силькова Троица была обряд
ным праздником. Весь приход 
собирался в одну церковь. 
В церкви ставили большие 
березки и акации, а на икону 
Божьей Матери плели венок. 
Из церкви шли с собой иконы 
несли -  был крестный ход. А 
уж в деревне встречали -  по
среди деревни ставили стол 
и около этого стола все вста
вали с иконами в ряд, батюш
ка ставил святую воду, пели 
водосвятный молебен, а по
том все жители ходили вокруг 
деревни, пригоняли скотину 
из луга, окропляли ее святой 
водой, окропляли дома и под
ворья (Н 141. 12). В д. Воло- 
сково после обедни по домам 
с иконой и молебном шли ба
тюшка и староста. После каж
дого молебна в каждом доме 
им что-то подавали съестное. 
А на праздник пекли все сами. 
Кто побогаче -  белые пироги, 
которые называли преженца- 
ми, а кто победнее -  сгибушки 
и ржаные калачи. (Н 141. 14).

«На Троицу качели стро
или. Мне деревянные делал
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дед. Между двух больших 
деревьев прибивали толстую 
жердь, две жерди как-то при
делывали к ней, а внизу дела
ли для сиденья, как делали, 
не знаю, умудрялись. А то из 
веревок у других были. Я как- 
то хмузнулась с качели, отби
ла все». (Н 141. 5) А в д. Воло- 
сково мужики в Троицу играли 
в городки, а на проигравшем 
ездили верхом, а бабы сиде
ли под окошком, любовались 
и переживали, кто на ком по
едет (Н 141. 14). В этот день 
часто случались драчи. Ребя
та начинали с песен, партия 
на партию. Одна партия пес
ни поют, другая партия -  им 
встречу. Пляску начнут, пля
шут, пляшут, чтобы перепля
сать, а потом и драчу устроят 
(Н 141. 12). В этот день ходили 
и в соседние деревни, у кого 
тоже был обрядный праздник 
Троица. Так из д. Васильково, 
из Лужков ходили в Емсну. С 
песней ходили все вместе друг 
перед дружкой -  стенка на 
стенку, а притопы были -  дро
билки. А ребята пойдут впри
сядку друг перед другом и нач
нут отчебучивать (Н 141).

По словам составителей 
реферата (Н 293), в Буйском 
р. на престольный праздник в 
Ильин день обязательно ва
рили мясной суп, мясо вялили 
для супа еще зимой, когда ре
зали скот. Обязательно вари
ли кашу, пекли пироги. Супы 
подавали в первую очередь. 
За праздничным столом хозя
ин сидел с краю, потому что 
угощает гостей. Хозяйка, то 
есть его жена, за стол, пока 
не угостит гостей, не садится. 
Подает закуски и ухаживает за

гостями. Если девушек и пар
ней было много в этом доме на 
праздник, то для них делали 
отдельный стол. «... Зарань- 
ше вот как девушек и парней 
много -  собирали отдельный 
стол. Вот мама угостит гостей 
своих, и я привожу девчонок, 
женишков тут вместе. Для 
молодежи старались сделать 
стол получше, повкуснее. Ста
вили им маленькие рюмочки. И 
если девушка сидит за столом 
со своим женихом, она только 
пригубит, а пить не будет... Ухо
дя, гости благодарили хозяев 
за угощение. В первую оче
редь на праздник приглашали 
родных близких, сестер, брать
ев. В некоторых домах хозяйка 
собирала по три стола. Очень 
много собиралось родственни
ков и приглашенных.

Молодежь, посидевши за 
столом, выходила гулять на 
улицу. Постепенно расходи
лись парами. Девчонки, кто не с 
парнем, гуляют по одной сторо
не улицы, а парами -  по другой. 
А на другой праздник мы ходи
ли отгащивать. На 9-ю Пятницу 
ходили в Большое Федорково, 
в Поповку (деревни этого же 
прихода), ходили и по Ликурге, 
и по Залесью (деревни Ликург- 
ского прихода)... » (Н 283).

В Парфеньевском р. на 
престольный праздник при
глашали в гости в первую 
очередь родственников. «_  
Если были живы мать и отец, 
то звали их, сестер, братьев, 
а потом двоюродных и всю 
остальную родню» (В. И. Голу
бева. Н 297). Без приглашения 
никто не приходил, а если кто 
придет, как говорит Е.Н. Та
раканова, его звали нахалом.

Поскольку в одной деревне 
(селе) проживало много род
ни, то гуляющие на празднике 
люди переходили из дома в 
дом: «Когда посидят в одном 
доме, на другой день собира
лись опять же все родствен
ники, только в другой деревне 
(это если престольный празд
ник отмечался сразу в не
скольких деревнях) например, 
в Спасов день -ходили гулять 
в д. Григорово, Н-Ширь, Иль- 
инское и т. д.) или же в сво
ей, но тоже у родственников» 
(Е. Н. Тараканова. Н 297) .

Конечно, отмечали не толь
ко престольные праздники. В 
Сусанинском р. особенно тща
тельно «к Пасхе избы мыли. 
Делали помочи (т. е помогали 
друг другу). Мыли мочалка
ми из розги, драфили песком, 
полы скоблили ножом, терли 
голиком с песком. Ведь рань
ше то обоев не было, все было 
дерево кругом. А когда избу вы
моют, да не в одной воде -  сте
ны, пол, столы были желтого 
цвета. Ложили чистые домот
каные половики, на зеркала 
вешали полотенца вышитые и 
обвязанные крючком, на кро
вати вязаные крючком покры
вала, такие же вязаные скатер
ти. За помочи хозяйка кормила 
обедом, чаем, кто подносил 
рюмочку» (Н 229. 21).

Работа в праздник
Большинство рассказчиков, 

записанных в Сусанинском р., 
сходятся во мнении, что работа 
в праздничные дни считалась 
грехом, а потому -  запреща
лась. «В праздники все рабо
ты запрещались. Говорили: в 
праздник ребенку на соску не
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заработаешь. Все были в хра
ме, прогулом не считалось» 
(Н 229. 10). «В Духов день и в 
Троицу запрещалось работать 
с землей» (Н 229. 14).

Тех, кто нарушал, осужда
ли сами же люди. Иногда ра
бота в праздник совпадала с 
каким-либо происшествием 
или бедствием (порой стихий
ным). Тогда люди думали, что 
их настигла Божья кара. Ин
тересны два таких случая. «В 
Веремееве, Гольцеве и Ро- 
гозках престольный праздник 
был Моленье. Так в этот день 
почти все Рогозки разнесло 
ураганом. Нужно было мо
литься в церкви, а некоторые 
работали. Люди пришли из 
церкви, а дома тех, кто рабо
тал, ураганом разнесло. Ура
ган был страшный». (Н 229. 
28) А вот еще случай: «Мама

Рассказы о монастырях в 
рефератах практически не 
встречаются, но значительная 
часть преданий, записанных 
в Сусанинском р., связана с 
именем матушки Веры Мерку
ловой, которая подвизалась в 
разных обителях, но в совет
ское время жила в миру. Неко
торые рассказчики сами виде
ли ее: «Помню меня водили к 
матушке Вере. Отдали меня в 
дочки к маминой племяннице и 
я плохо приживалась, застав
ляли мамой и папой звать, а 
мне не назвать. Решили сво
дить к матушке Вере. Пришли, 
она благословила. А говорит 
тетка: «Я хочу взять себе в 
дочки эту девочку». Мать Вера 
посмотрела на меня и говорит: 
«Не бери, она вам будет не

рассказывала, что однажды в 
праздник мужики молебен не 
пошли, ушли на рыбалку. Так 
случился пожар, много домов 
погорело даже каменных, и 
люди в пожаре погибли. Ста
рые люди связывали этот по
жар с тем, что был нарушен 
ход праздника «Кирика Ули
ты» (Н 229. 29).

Однако другие говорят:
«Неотложные работы все де
лались. Скотину ухаживали. 
Нельзя было стирать, пол 
мыть, мыться в праздник» 
(Н 229. 7). Некоторые допу
скают возможность работы в 
праздник, но после посещения 
церкви. Отец Николай говорил: 
кто в церковь не ходит, у того 
и праздника нет, а кто ходит, 
после обедни можно и порабо
тать, помолясь: «Господи, Ии
сусе Христе, Сыне Божий, по-

Монлстыри
нужна». Было мне шесть лет. 
Пришли мы домой, легла я, ни
чего у меня не болит, а все как 
ватное. Тетка думала, что я за
болела, испугалась. И отвезла 
домой, как я залезла на печку, 
так и ожила» (Н 229. 3).

По словам А. В. Цветковой 
(р. в 1923 г., в д. Соломини- 
но Сусанинского р-на), «Мать 
Вера была дворянского про
исхождения. Ходила зимой 
босиком. И тогда ее решили 
проверить большевики, смо
жет ли она выдержать и рас
каленное железо. Ее куда-то 
водили и по словам самой же 
матушки Веры ставили на рас
каленную плиту. Потом ходить 
она уже не могла, только си
дела в коляске. Матушка Вера 
благословляла людей, пред-

милуй мя грешного». Работай 
и молись» (Н 229. 34).

Работа в праздники счита
лась грехом. По словам А. В. 
Смирновой из п. Сусанино, ей 
соседка рассказывала: «Жили 
муж с женой. Она всегда сти
рала по праздникам. Муж ее 
в церковь не отпускал. Одна
жды ехал на машине. Видит, 
старушка идет, грязная вся. 
Он остановился, посадил 
ее. Разговорились. «Что это 
ты, бабушка, такая грязная- 
то?» -  «А то, батюшко, что 
твоя жена стирает по праздни
кам и на меня воду выливает, 
вот я и грязная. А ты маму-то 
в храм отпускай». Проехали 
немного. Старушка вышла. 
Он поглядел, а ее нет, как и не 
было. Уж потом понял-то, что 
это Богородица сама была» 
(Н 229. 19).

сказывала будущее. Мать 
ходила к матушке Вере бла
гословлять свою первую но
ворожденную дочь (они были 
подругами). Сказала: «Мать 
Вера, благослови и одари». И 
мать Вера дала ей маленькое 
белое платьице, белое-белое 
и облила его лампадным ма
слом. А мать и спрашивает: 
«Что же ты сделала? Платье- 
то испорчено». На это матуш
ка Вера ответила: «Ей хватит 
и этого наряда». И спустя 
две недели девочка умерла. 
Потом А. В. Цветкова сама 
ходила к матушке Вере, и ей 
Верушка дала ниточку, свя
занную кругом и сказала, что 
всю жизнь она будет ходить 
по кругу. И правда, всю жизнь 
проработала на тракторе и
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объездила весь Сусанинский 
район (Н 229. 8)

По словам Н.А. Беляевой, 
«Была в селе Сумароково 
своя святая Меркулова Вера, 
которую все звали «Мать 
Вера» или просто Верушка. 
Жила она в монастыре при 
церкви. Принимала прихожан, 
сидя в кресле вся в белом. 
Соколова Тамара Петровна 
хранит фотографию Веруш- 
ки. К ней приходило очень 
много народу, кто за советом, 
кто -  за благословением. При
езжали из далека. Благослов
ляла мать Вера, но не вслух, 
кого и прогонит, чувствовала 
душу человека. Если человек 
без нужды так посмеяться 
пришел, обязательно прого
нит и теми же словами скажет, 
какими насмешник над ней на
смехался. Удивлялись люди, 
откуда могла знать мать Вера, 
что этот человек накануне по
сещения церкви говорил. При 
благословении мать Вера би
летики давала всем, на биле
тиках крест и глава написаны 
и строчка, которые прочитать 
требовалось в божественных 
книгах. В народе говорят, ког
да вся деревня Попово горе
ла, Верушка босиком по огню 
бегала. Где пробежит, там 
огонь гаснет. За то что народ 
почитал Верушку, как святую,

не любили ее власти. Жил 
в Головине Петька Разгуля- 
ев (вероятно, представитель 
власти). Ненавидел Верушку, 
гонял, бил, утопить грозил
ся. Она ему говорила: «Что 
ты, Петька, меня гоняешь, 
ты хорошей смертью не по
мрешь -  в реке потопнешь». 
Так и вышло -  в Шаче утонул. 
Люди ей верили, многим по
могала, но говорила не прямо, 
а иносказательно. Мать Соко
ловой Тамары Петровны при
ходила к Верушке за советом. 
Начинать ли строить дом, хва
тит ли на все средства и сил, 
мужиков то не было. А она ей 
так отвечала: «Море волнует
ся, волнуется -  да успокоит
ся». С тем и ушла.

Много пришлось перене
сти матушке Вере, ее боси
ком ставили на раскаленные 
камни, после этого она уже 
не ходила, все в кресле сиде
ла. Увезли ее из Сумарокова 
и больше о ней не слышали. 
Лишь однажды слух прошел, 
что живет она в Кинешме. И 
больше о ней никто ничего не 
слышал» (Н 229. 34)

Слова и поступки матушки 
Веры казались людям стран
ными. По словам А. В. Смир
новой, (р. в 1920 в д. Копытово 
Сусанинского р.), «_  поедут 
монашки в Кострому и мать

Вера с ними. Все в столовую 
сядут, а она под стол сядет. 
Ездили на лошадях. Она шла 
впереди лошади, говорила ка
кие-то слова [не помнит]. _ А  
Александру Петровну Молча
нову (она служила на клиросе) 
посадили на 25 лет. Это уже 
после войны. Так ведь напрас
но наговорили. Яблоков -  тай
ный агент ГПУ и наговорил 
нелепость на нее. Но она ни
чего не признавала. Ничего не 
подписывала, а все равно 25 
лет дали. Говорила: «Ничего я 
не делала. Хоть чего со мной 
делайте, хоть стреляйте». А 
когда в тюрьме сидела, себя 
не берегла, работала за дво- 
их-троих, думала не выживет. 
Туалеты никто не хотел мыть, 
а она все делала, и никакой 
работы не боялась. А началь
ник тюрьмы костромской го
ворил: «Я бы тебя, Молчано
ва, никуда не отпустил, здесь 
оставил, если бы не такой 
срок». Мученица была. Пять 
лет отсидела, потом опять в 
Соболевскую церковь при
шла служить. А Миша-то Яб
локов, агент-то тайный, все 
ходил в сторожку, кулаком по 
столу стучал: «Уходи отсюда, 
а то опять в тюрьме будешь», 
а она отвечала: «А я и не бо
юсь. Мне и там хорошо было» 
(Н 229. 19).

Если судить по материа
лам рефератов, паломниче
ства или были забыты, или не 
были распространены.

В реферате п. Вохма от
мечено: «Паломничество в
нашем крае развито не было,

Паломничества
но случались редкие случаи. 
Так, Попова Ефимья Никифо
ровна -  старая дева из с. Тро
ица, ходила пешком в Киев и 
Почаево. собиралась идти и в 
Иерусалим, но помешала со
ветская власть» (Н 323).

В Кологривском р., в пос. 
Красный Бор Илешевской с/а 
у П. А. Румянцевой 1907 г. р. 
записан рассказ: «Дома было 
пять человек детей. Шести лет 
я была, осталась семья без 
матери. Бабушка была, жили
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в деревне Березник. Бабушка 
водила нас всех ребят в Пу
стынь молиться 20 километров 
от Березника. Я ходила не оди- 
нова. Там два колодца было, 
за церковью гора была крутая 
и длинная на другой колодец, 
внизу камешек брали и шли с 
ним в гору -  считалось, что все 
грехи снимаются» (Н 306).

К.Н. Хробостова (р. в 1925 
г в д. Пустынь Кологривского 
р.) рассказывает: «Не доезжая 
Шиловки (речка), был священ
ный камень. Большой, на нем 
всегда отдыхали богомольцы. 
Умоются, помоются и идут к 
храму. Была Манька Денисиха, 
обезножила, не ходила. Вдруг 
ей приснилась Богородица, ве
лела: «Води богомольцев к свя
тому лотку». Она сначала на 
коленках ползала, потом ведь 
пошла. Липы стояли, их грызли, 
помогало от зубной боли. На 
эти липы приходила все икона 
Успенье Божьей Матери. Люди 
толпились в церкви сначала, а 
потом застолье, чего только не 
было. Все свое было, столько 
было рыбы» (Н 306).

«Святых мест с особой 
отметиной в нашем районе

люди не помят, -  отметили в с. 
Парфеньево, -  хотя в нашей 
стороне, в Озерках, был ког
да-то монастырь. Людей по
сетивших святые места тоже 
не знают». А вот уроженка Ме- 
жевского района К. Е. Зайцева 
1922 г. р., проживающая давно 
уже в Парфеньево, посетила в 
детстве святой ручей со своей 
бабушкой. «В 12 км. от нашего 
села была речка. Там ездили и 
ходили люди к святому источ
нику. Там пустынка была, как 
идти к Кологриву, будет волок, 
несколько километров до пу- 
стынки. Я была с бабушкой, 
еще были люди. Ночевали мы 
у одного старика. У него из
бушка стоял на горе» (Н 320).

Там же А.П. Смирновой, 
1936 г. р., уроженки д. Завол
жье Савинского с/с Парфе- 
ньевского р.,записано: «Мы 
граничили с Вологодской об
ластью. Так вот там пустыня 
у нас была. В пустыне иконы 
были. Там родничок такой, 
считали его как святой. Там 
такие горы, в горах река текла, 
а потом ручеек такой. На этот 
ручеек были иконы, и к этому 
месту все ходили люди ис

целяться. От нашего села 12 
км, в сторону Кологрива. Там 
никакой деревни нет, только 
пустыня. Нужно ехать к Колог- 
риву и там будет волок. Там 
ездили и ходили люди к свято
му ручью. Там пустынка была. 
Как идти к Кологриву будет во
лок, несколько километров до 
пустынки. Я была с бабушкой, 
еще были люди. Ночевали мы 
у одного старика, у него из
бушка стояла на горе, почти 
вся в горе. И вот дома у него 
такое, плохо одетый. Вален
ки -  заплата на заплате. Брю
ки -  тоже заплата на заплате, а 
когда пришел молиться в цер
ковь, я даже не узнала его, так 
был одет. Хорошо. Он очень 
почитал церковь и все время у 
него прихожане ночевали. По
том этого старика убили. Все 
говорили, что там исцеляли, 
особенно когда молитву чита
ли. Сколько приходили туда. 
И прокаженные, и умалишен
ные. Всякие. И вот когда на
чинают молитву читать этим 
больным, что приходили исце
ляться, плохо делалось, либо 
испугались чего-нибудь. Виде
ние у них бывало». (Н 320).

Значительная часть пре
даний связана с закрытием 
храмов в советское время. 
Память людей сохранила и 
имена тех, кто спасал святы
ни, и имена святотатцев.

В.Ф. Макаров, уроженец 
д. Старово Нейского р. вспо
минал о разрушении Успен
ской ц. с. Мерзлая слободка: 
«Когда церковь закрывали, я 
был с бабушкой на покосе за

Гонення на церковь
Родионовым, хотел пойти по
смотреть -  бабушка не пусти
ла: «Сиди, пострел, нечего на 
людское горе шары пучить». 
Ревели бабы шибко сильно, 
когда иконы выбрасывали. Ко
торые хватали иконы и бегом 
домой уносили. Отца Василия 
из дома выселили, его прию
тил Перфил Сироткин, так того 
чуть не посадили за то, что 
служителя культа укрывает.

Мы потом в церковь лазили, 
там все облачения валялись 
сваленные в углу, красивые, 
с вышивками. Мне очень пон
равились «воздухи» золотом 
все вышитые. Первая мысль 
была -  кисет красивый выйдет. 
Бабушка увидела эти тряпки, 
что я принес, среди ночи раз
будила: «Вставай, шкодник,
что ты удумал, из храма Хри
стова воруешь! Неси, где взял,
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там и положи и домой не при
ходи, пока не принесешь». Я, 
конечно, в Елкино не пошел, 
страшно ночью через лес идти, 
закопал под хлев под клеть у 
Самыловых. Посидел подоль
ше и домой пошел. Ограда во
круг церкви была кирпичная, 
ее разломали. Сколько-то взя
ли на фундамент новой шко
лы, остальное раздали жите
лям сельсовета по 100 штук на 
хозяйственные нужды. А отца 
Василия посадили на 10 лет. 
А вот где он помер, не знаю. 
Церковь закрывать приезжал 
участковый милиционер Каш
танов Александр, он из Солта- 
нова. С ним уполномоченный 
был из Неи. Председатель 
сельсовета был Павлов Нико
лай Ефимович» (Н 293. Елкин- 
ский СДК. 11).

З.И. Александрова 1930 г. 
р. из д. Старово Нейского р. 
девочкой помогала прятать 
резную скульптуру «Спаса в 
темнице». Она вспоминает: 
«Когда церковь рушили, мы 
боялись туда бежать смо
треть, подсматривали с края 
леса, как иконы выбрасывали, 
рубили их топорами, жгли. В 
правом углу летнего храма у 
крылоса сидел Иисус Христос 
в ризе, деревянная фигура в 
рост человеческий. Ее тоже 
выбросили, а тетка Оля Кисе
лева взяла да и спрятала ее. 
Вечером я пришла к ней на бе
седки, да и узнать, что было- 
то. Она мне говорит: «Пойдем, 
Зоюшка, закопаем Христа. У 
себя боюсь оставлять, вдруг 
засудят, да и отнимут, надру
гаются аспиды над святым 
Господом». Когда стемнялось, 
пошли мы в лес. Несли Христа

в полотне новом. Выкопали не 
очень глубокую яму-то, как 
могилку, да и положили его, 
закопали, дерном закрыли 
да листьями засыпали. Тетка 
Оля сильно плакала: «Дожили 
до таких тяжких дней, живого 
Господа погребаем. Господи, 
матушка пресвятая Богороди
ца, спаси, сохрани и помилуй 
нас. Грех великий, а что поде
лаешь, из двух зол приходится 
выбирать меньшее». А краси
вый был Иисус Христос, глаза 
у него -  как у живого челове
ка, вроде все видят. Легкая 
фигура-то была. Или дерево 
старое было -  высохло все, 
или еще что, только не тяже
ло было». (Н 293. Елкинский 
СДК. 15).

В годы гонений на церковь, 
когда храмы были закрыты, 
священники репрессированы, 
зафиксированы случаи от
правления треб женщинами. 
К. Н. Хробостова (р. в 1925 г. 
в д. Пустынь Кологривского р.) 
рассказывает: «Дочку родила 
в Пустыне. Дома. Роды прини
мала бабка-повитуха. И мужу 
разрешила рядом быть. Давал 
мне святой воды. Крестила 
бабушка Фаина, уже священ
нослужителей никого не было, 
а она всех крестила, отпевала 
покойников. Святой поток, где 
брали воду святую, был кры
тый, теперь все заросло. А где 
сейчас беседка и бьют ключи 
в три ручья, одна речка Шути
ха» (Н 306).

Особая группа рассказов 
связана с наказанием свято
татцев, которое последовало 
за осквернением святынь.

Л.А. Малюткина из с. Дор 
Буйского р. вспоминает: «Не

знаю, кем он был. Он был 
коммунист и вот он рушил. 
Остальцов его фамиль. И вот 
он рушил. Залез и, значит, 
туды на эту, тогда и колокола 
он снимал, его я хорошо пом
ню. После этого пришла у него 
болезнь, у него руки и ноги от- 
нялися, и он долго-долго стра
дал. Немного пожил после 
разрушения... » (Н 283. 6)

Е.Н. Тараканова, житель
ница с. Матвеева Парфень- 
евского р. рассказала: «Когда 
начали закрывать церкви ве
зде и у нас в селе нашу закры
ли. Долгое время она не рабо
тала. Потом начали снимать 
колокола. Увезли куда-то. Са
мый большой колокол сброси
ли с колокольни, он весь даже 
ушел в землю. Иконы рас
таскивали по ночам. Многие 
брали домой. А человека, ко
торый сбрасывал колокола и 
рушил церковь, постиг потом 
сильный недуг. Перед смер
тью его сильно «ломало», не 
мог умереть спокойно, Бог не 
хотел его брать к себе, потому 
что на нем был большой грех. 
[_ ]  Зимняя церковь горела 2 
раза. Первый раз во время 
войны, второй -  после войны. 
В 1934 году из церквей орга
низовали Матвеевскую МТС. 
Колокола сбросили где-то в 
1937-38 гг. Колокольню роня
ли в 60-х годах. Припоминаю 
такого -  Коротков Павел Кон
стантинович, был один из тех, 
кто ронял колокольню. Были 
из Парфеньева, такой Смо
лин, его задавило. Народ не 
хотел снимать колокола. Но 
было голосование, голосов 
было поровну, но проголосо
вали учителя в пользу снятия
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колоколов. Позвонили в по
следний раз и сняли» (Н 297).

Уроженка д. Костино Межев- 
ского р., К. Е. Зайцева, с 1939 г 
работала на почте в Парфень- 
евском р-не. Она вспоминает: 
«Есть еще в Успенье дома, по
строенные фундаментом из би
того кирпича разрушенной цер
кви. Церковь разрушили, битый 
кирпич смешивали с цементом 
и закладывали фундамент. Это 
вот эти белые кирпичные дома. 
Дак в них кто не жил -  все в не
счастьях семьи, здесь прожи
вающие. Женщина -  большие 
мученья со здоровьем, боле
ла, прямо вся гнила на глазах. 
Другая тоже страдала головой. 
Молодая семья -  горели. Пря
мо загорелось в одночасье. [_ ] 
Тут, значит, были белые памят
ники. И вот из одной семьи ре
шили разрушить могилу, чтобы 
достать там крест. Раз священ
ника хоронили, значит должен 
быть у него крест золотой. Это 
семья Савельевы, отец и сын. 
Они разрыли могилу отца Алек
сандра. Разрыли могилу, нашли 
крест, наверху этот крест. И вот 
крест исчез. Кто взял -  неиз
вестно. Могилу зарыли как 
было, а крест так и исчез. Так 
потом после этого беды на эту 
семью так и посыпались. Сын 
попал в комбайн-силосокосил
ку и чуть не убило. После это
го умалишенный стал от испу
га. Отец тоже запил и на фоне 
пьянки стал умалишенный. Вот 
это кощунство с могилой отца 
Александра происходило при 
нем» (Н 320).

Верующие люди не отрека
лись от церкви в годы запрета 
на веру, молились тайно, по 
возможности посещали храм.

В Парфеньевском районе (Н 
320) были записаны такие 
случаи: «Папа был председа
телем колхоза, но с нами жила 
бабушка и иконы были бабуш
киной собственностью, и папа 
даже не помышлял о том, что
бы убрать иконы. Молились 
все в семье, и мама, и папа, 
но очень негласно».

«В годы гонения много хра
мов было разрушено, -  пишет 
Н. Моисеева, составитель ре
ферата по материалам, со
бранным в Парфеньевском 
районе. -  Люди отказывались 
разрушать церкви. В наших 
краях специально не разру
шали, а пользовали под скла
ды, мастерские, электростан
ции и многое другие нужды. 
В храмах поселили воинскую 
часть, образов не было, а ро
списи остались божественные 
на стенах. Командир приказал 
одному солдату все стереть. 
Солдат решил забелить. За 
день не успел, осталось на 
второй день работы. Ночью 
видел сон, связанный с вы
полненной работой. Сон он 
никому не стал рассказывать, 
побеленные стены отмыл и 
дальше не стал белить. Ко
мандир стал ругать. Солдат 
ответил: «Хоть стреляйте, сти
рать не буду».

Были и другие случаи. 
«Дядя Петя нам был просто 
свой, перед смертью покаял
ся маме, что на него лежит 
грех за его детей, колокола с 
Матвеевской церкви снимал и 
Бог наказал детьми и женой. 
Дети дак родились, все было 
хорошо. а потом с Володей в 
армии что-то сучилось с голо
вой. Леню в детстве паралич

ударил, Тамара подростком 
умерла. Лида овдовела моло
дой, и даже не знают, где и что 
с ней». (Н 320)

Иногда наказание следо
вало даже за неочевидную 
вину против Бога и церкви. 
Вспоминает Е. Д. Окунева 
из п. Корега Буйского р. : «... 
Только над нашим Игумновым 
собралось облако, у нас был 
целый сарай льну, а в сарае 
спал бригадир, и он сгорел, 
Алексей Горбунов. В Ферапо- 
ньев день это было. Его нет и 
нет, и жена не знала, а потом 
мертвого нашли, обгорелого. 
Болтали, что Бог его наказал. 
Бригадир ведь партейный, 
дак чего спрашивайте, всякое 
дело, а в 20-м году снова уда
рило в их, в евонту же семью 
родных, и много домов сго
рело; говорили, что Господь 
наказал, а за что -  только он 
ведает, в этот день бабка моя 
супу несла, как грянуло, она 
и суп уронила, а дед побежал 
на пожар. Господь и сейчас 
наказывает, и шибко за что- 
то... » (Н 283. 8).

Советское время внесло 
свои коррективы в крестьян
ский быт. Так, по воспомина
ниям Н.И. Козловой (д. Сле- 
повское Кологривского р.), в 
семье было четверо детей. 
Отец был грамотный, закан
чивал церковно-приходскую 
школу. Дед рассказывал, что 
учили Закону Божьему, он тоже 
учился в этой школе немного, 
грамоту сам одолел, всю Би
блию знал от начала до конца, 
в церковь с бабушкой ходил в 
село Ильинское, детей не при
влекали, не принуждали. Од
нако с приходом новой власти

70



«дед признал Ленина, потому 
что он ввел возможность «раз
водиться с бабами», их жени
ли не по любви. Дед с папой 
часто спорили по религиозной 
теме, папа был материалист. 
Тем не менее Пасху справ
ляли, всенощную службу дед 
стоял, семья с детьми раз
говлялись. На Рождество дед 
выставлял картину «Избиение 
младенцев царем Иродом». 
Он эту картину у себя хранил, 
вешал, потом снимал, она 
производила на нас страшное 
впечатление, запомнилось на 
всю жизнь» (Н 306).

Н.Н. Разова записала в 
Макарьевском р. анонимные 
стихи, ходившие в списках, 
зафиксировавшие отношение 
людей к происходившему.

Прощай, наша церковь святая, 
Прости наша мать навсегда, 
Тебя наша церковь святая,
Пе видать уже нам никогда.

Погасли лампады и свечи 
Павеки во храмах твоих, 
Умолкли священные речи,
И  звон колокольный утих.

Святая церковь опустела,
Пе стало народа уж в ней, 
Веселье от душ улетело,
И  грусть воцарилася в ней.

Почто ты стоишь одинокой,
И  что не завет нас к тебе,
А  мы на чужбине далекой 
Льем слезы в тоске по тебе.

Скажи, наша церковь святая, 
Где братья и сестры твои, 
Которы тебя созидали 
И  отдали души свои.

Господь нам послал испытанье, 
И  отняли церковь у нас,
А  мы все томимся в изгнаньи, 
О Господи! Вспомни же нас.

(Н  864)

Примечания
1 В скобках указан шифр рефе

ратов, перечень которых приведен в 
конце, и номер информанта по списку, 
если таковой имеется в реферате.

2 Здесь и далее, кроме особых 
случаев, информация о храмах дает
ся по справочнику: Краткие статисти
ческие сведения о приходских церках 
Костромской епархии: Справочная 
книга/Изд. Костромских епархиаль
ных ведомостей. -  Кострома, 1911.

3 В возобновленном ныне Мака- 
риево-Писемском монастыре.

4 Строилась в 1908-1911 гг. -  см. : 
Памятники архитектуры Костромской 
области: Каталог. -  Вып. V. -  С. 16.

Перечень работ,
подготовленных в рамках 

фестиваля «Дорогами 
народных традиций»

(в скобках указан номер реферата 
по описи библиотеки ОДНТ)

Престольные (храмовые) 
праздники

1. Престольные (храмовые) 
праздники [Буйского района]/От- 
дел культуры администрации Буй
ского района; С. Ю. Бабушкина, 
методист РОМЦ. 2001. (Н 283).

2. Престольные (храмовые) 
праздники [Вохомского района]/ 
Вохомский районный центр досу
га; Н. Н. Щеглова, работник РЦД,
О. А. Ветеркова, зав. сектором 
НФР РЦД, Е. П. Дворецкая, ди
ректор Согорского ДК, И. С. Коз
лова, директор Обуховского СК. 
2003. (Н 323)

3. Престольные (храмовые) 
праздники [Красносельского рай- 
она]/Красносельский районный 
центр досуга; А. В. Соловьева, 
зав. Сектором нестационарных 
форм работы. 2001. (Н 331)

4. Престольные и обещан
ные праздники Мантуровского 
района/ Мантуровский районный 
отдел культуры. АКБ; Л. М. Весе
лова, Е. Ю. Веселова, Г. А. Тяпы- 
шева, С. В. Урицкая, методисты 
АКБ. 1995. (Н 124)

5. Семицкие и Троицкие 
праздники в Нерехтском районе/

Нерехтский районный отдел куль
туры, АКБ; Е. Н. Горшкова, ве- 
дущ. методист АКБ. 1995. (Н 141)

6. Престольные (храмовые) 
праздники [Парфеньевского рай
она]/ Парфеньевский районный 
отдел культуры, АКБ; Е. Корнило
ва. 2001. (Н297)

Православие и традиционная 
народная культура

7. Православие [в традици
онной культуре Макарьевского 
района]/ Макарьевский РЦД, Н.Н. 
Разова. 1999. (Н 264).

8. Православие и традици
онная народная культура [Ней- 
ского района]/Н.П. Ранжева.
2001 . (Н 293)

9. Православие и традицион
ная народная культура [Парфе- 
ньевского района]/ Н. Моисеева.
2002. (Н 320)

10. Православие и тради
ционная народная культура 
[Судиславского района]/ Отдел 
культуры администрации Су- 
диславского района; Копылова 
Л. А., зав. отделом клубных учре
ждений РОМЦ. 2003. (Н 318).

11. Православие в домашнем 
обиходе [Сусанинского района]/ 
Отдел культуры администрации 
Сусанинского района; РОМЦ ТО 
«Встреча»; Сост. М. Г. Боднар 
по материалам работников ТО 
«Встреча» и работников СДК. 
2001. (Н 299).

Мир детства в традиционной 
православной культуре

12. Мир детства в тради
ционной православной культу
ре [Кадыйского района]/Кадый- 
ский районный отдел культуры, 
РОМЦ; Зайцева Т. Г., директор 
РОМЦ. 2003. (Н 315).

Дорога к «островкам» 
православной культуры

13. Дорога к «островкам» 
православной культуры Колог- 
ривского края/ Кологривский 
центр традиционной народной 
культуры; Ф. А. Киселева, дирек
тор ЦТНК. 2003. (Н 306).
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Павел Резепин, краевед
6- ucffio^du

ПЕРВЫЙ р у с с к и й  НАРОДНЫЙ КОНЦЕРТНЫЙ ХОР

Задолго до «Славянской 
капеллы» (1868) Дмитрия
Александровича Агренева-
Славянского (1834-1908) и 
«Русского народного хора» 
(1910) Митрофана Ефимови
ча Пятницкого (1864-1927) в 
обеих столицах, Владимире, 
Воронеже, Костроме, Курске, 
Нижнем Новгороде, Новочер
касске и др. гастролировал во
кальный ансамбль, каких еще 
не бывало.

На петербургском Царицы
ном лугу, московском Девичь
ем поле, в Марьиной роще и 
Сокольниках «главным обра
зом на садовых эстрадах» пе
ред гуляющими выступали та
кие же, как и они, бородатые 
и нетрезвые мужики, пение ко
торых отличалось от класси
ческого, а концертные костю
мы, наоборот, не отличались 
от повседневных, отчего одни 
музыковеды называли их кре
стьянами, другие -  отставны
ми солдатами, но установить 
их подлинное происхождение 
никому из музыковедов так и 
не удалось.

«Переложение песен было 
грубо, исполнение аляпова
то, но не без удали», -  сви
детельствовал видный не
мецкий музыковед Гуго 
Риман (Hugo Riemann) в сво
ем «Musikalische Syntaxis. 
Grundriss einer harmonischen

И.Е. Молчанов.

Satzbildungslehre», переве
денном на русский язык лишь 
в начале прошлого столетия.

Репертуар хора, впрочем, 
состоял не только из обра
боток народных, городских и 
деревенских, солдатских и ка
зацких, русских и цыганских, 
но и оригинальных песен, со
чиненных и аранжированных 
его руководителем Иваном 
Евстратовичем Молчановым 
(1809-1881), о котором Вла
димир Федорович Одоев
ский, к примеру, в статье под 
названием «Русская и так 
называемая общая музыка» 
писал: «Мелодия и характер 
наших старинных песен наи
более слышатся в хорах Ива
на Евстратьевича Молчанова 
(«Русского певца»), человека

весьма замечательных даро
ваний, и которого чудная па
мять хранит в себе несколь
ко сотен русских напевов. 
Пение хора этого почтенного 
человека должно быть пред
метом особого изучения со 
стороны всякого, желающего 
следить за историей и раз
витием нашего музыкального 
элемента, потому более, что 
все певцы этого хора поют не 
по нотам, а по слуху, следст
венно руководятся не какою- 
либо искусственной теорией, 
но внутренним чувством рус
ского человека. Сам Молча
нов -  чудное дело! -  сочиняет 
и разучивает четырехголос
ные партиции на память, на 
слух»1.

14 марта 1863 года, соглас
но дневнику Одоевского, пе
ние Молчанова не оставило 
равнодушным и другого зна
менитого немца: «После обе
да пришел Молчанов, пел, и 
Вагнер прослезился.- «Er hat 
mir geruhrt», -  сказал он».

И если наибольшую часть 
фольклорного собрания Одо
евского составляли народные 
песни, то лишь потому, что они 
были напеты Молчановым.

Который, кроме того, явля
ется единственным извест
ным по фамилии певцом, с 
голоса которого записывал 
народные мелодии Михаил
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Иванович Глинка, после это
го, собственно, и сказавший 
Александру Николаевичу Се
рову крылатое: «Создает му
зыку народ, а мы, художники, 
только ее аранжируем».

Сам Молчанов составил и 
опубликовал с десяток пере
издававшихся также десятки 
раз песенников (например, 
«Собрание песен, исполня
емых хором песенников Ив. 
Молчанова», «Собрание всех 
лучших песен, оркестрован
ных Молчановым», «Новый 
настоящий молчановский пе
сенник», «Альбом лучших
русских и цыганских и оркест
рованных Молчановым песен 
и романсов», «Карманный пе
сенник с новейшими русскими, 
цыганскими и оркестрованны
ми Молчановым песнями») и 
находится в ряду таких круп
ных собирателей песен, как 
Петр Васильевич Киреевский 
(1808-1856), Павел Иванович 
Якушкин (1820-1872), Петр 
Алексеевич Бессонов (1828
1899) и Павел Николаевич 
Рыбников (1831-1885).

«Молчанова можно считать 
родоначальником многочи
сленных подобных современ
ных хоров», -  констатировал 
вышеназванный Гуго Риман, 
хотя среди последних попа
дались и не совсем добросо
вестные эпигоны.

«От петербургского песен
ника Ивана Молчанова. Не
обходимое объяснение. В № 
54 Ведомостей Московской 
городской полиции (11 марта 
1865) напечатано объявление 
о том, что при гостинице «Эр
митаж» где-то внизу поет хор
С.-Петербургских песенников

с участием девиц, под управ
лением г. Молчанова. Во избе
жание недоразумений считаю 
долгом объявить, что между 
мной, Иваном Молчановым, 
моим хором петербургских пе
сенников и хором прозываю
щего также себя Молчановым 
нет ничего общего.

Хотя оба мы люди неболь
шие, и публике нет особой нуж
ды знать, кто из нас называет
ся своим настоящим именем, 
но пользуясь уже почти 40 лет 
благосклонностью и петербург
ской, и московской публики, 
я считаю для себя обязанно
стью уже по самому уважению 
к моим слушателям, и равно и 
к моим товарищам и ученикам, 
заботиться о том, чтобы мое 
имя не смешивать с другими.

Моя смиренная фирма 
довольно известна: «Хор пе
тербургских песенников под 
управлением Ивана Молчано
ва». Хор мой состоит из 26 до 
30 человек, и в числе имоих 
хористов девиц нет и никогда 
не бывало. О существовании 
другого хора другого Молчано
ва ни я, и, кажется, никто из пе
тербургских жителей никогда 
не слыхивал; да если бы дру
гой Молчанов и действительно 
существовал, то ему бы сле
довало, подобно мне, правды 
ради прибавить к своей фами
лии и свое имя, чтобы не было 
для публики недоразумения, 
и чтобы кого-либо из нас не 
обвинили в присвоении чужо
го имени^ Управляющий хо
ром петербургских песенников 
Иван Евстратов Молчанов»2.

Для солидности в Москве 
он именовался управляющим 
хором петербургских, а в Пе

тербурге -  хором московских 
песенников, судя по объявле
нию в «Санкт-Петербургских 
ведомостях»: «Русский трак
тир на Крестовском острове. 
Хор московских песенников 
под управлением Ивана Мол- 
чанова»3.

Лишь на склоне лет, соглас
но записи Одоевского 18 октя
бря 1860 года («У меня певец 
Молчанов, которого я начал 
учить по методе Шеве и по
средством деления струны на 
балалайке»), он приобщился 
и к нотной грамоте, а о первых 
его шагах рассказал вышеу
помянутый Петр Алексеевич 
Бессонов: «В 30-х годах жил 
в Москве, под конец старшим 
сторожем, при строящемся 
Храме Спасителя, Яков Ива
нов, бывший крепостной че
ловек Лобанова и начавший 
службу в Потешной роте Петра. 
Ему было слишком 130 лет, но 
он все еще был бодр и свеж, а 
умер в Ромнах по дороге на бо
гомолье. В особенности любил 
он петь песни и вспоминать 
старые. Почтенный приятель 
наш, певец и создатель своео
бразного хора, И.Е. Молчанов, 
успел многое запомнить из его 
рассказов и передать нам, и 
даже записать»4.

Из личных воспоминаний 
Ивана Евстратовича Молча
нова: «Когда я учился петь у 
старика Якова Завялова, он 
меня учил петь старинные всё 
песни, но, когда я уже стал 
понимать и петь порядочно, 
тогда он мне говорил, что по 
времю ты, Ваня, будешь эти
ми песнями щеголять, а имен
но старинными, например: 
песнею молодость ты моя мо-
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лодецкая, или -  шол-то моло
дец дорогою, или -  у Троицы, 
у Сергия было под Москвою, 
или -  что никто про то брат
цы про то не знает про то не 
ведает, и еще много я у него 
занялся, но у меня не доста
вало тогда времени, чтобы хо
рошенько поучиться у него; но 
очень я запомнил его напевы 
и наставления, и он, бывало, 
говорит, что нужно петь песню 
как можно простее, и голос что
бы из груди выходил свободно 
не через силу, и слова чтобы 
были выговорены правильно, 
и чтобы такта счетная была с 
выговором верна^ Когда он 
помер, я на другой год при
нялся учить хор Суздальского 
полка, и тогда я вспомнил, что 
мне покойный говорил _  Я по
знакомился в Костроме с ар
хиерейским регентом, он меня 
приучил знать и задавать тон 
по камертону, и это мне очень 
помогло в ученьи солдат»5.

Эта фраза вновь возвра
щает нас к вопросу о происхо
ждении хора и хормейстера.

Дело в том, что Энциклопе
дический словарь Брокгауза 
и Ефрона, а за ним и другие 
энциклопедии6 и словари7, по
чему-то назвал его «ярослав
ским крестьянином»8, каковым 
он считается и поныне9, во
преки небезосновательному 
утверждению единственного 
из словарей о том, что он был 
уроженцем села Красного-на- 
Волге Костромского уезда Ко
стромской губернии10.

Костромское происхожде
ние обнаруживают и некото
рые фамилии «дишкантов» 
хора -  А. Башмака, А. Грабле- 
ва, В. Дурасова, Е. Кольцова,

К. Красовского и Ф. Павлова. 
«Эти мальчики содержатся 
Молчановым вместе с его соб
ственными детьми, учатся гра
моте, Закону Божию и получа
ют музыкальное образование, 
отчего впоследствии могут 
иметь честный кусок хлеба»11.

Известно также, что 15 ав
густа 1866 года в Костроме 
после презентации местных 
народных промыслов и костю
мов на Сусанинской площади 
«раздался народный гимн, 
пропетый хором песенников 
Молчанова»12 наследнику-це- 
саревичу Александру Алек
сандровичу (1845-1894).

Еще через десять лет одним 
из костромских почитателей 
хора Молчанова был составлен 
и опубликован еще один песен
ник -  Удовольствие в часы до
суга, или Собрание более 100 
современных любимых русских 
песен, исполняемых публикою, 
полковыми песенниками, цы
ганскими хорами и известных 
певцов и певиц, как-то: И. Мол
чанова, Г. Соколова, М. Молод
цова и др. / сост. и изд. Лапот
ников.- Новое изд.- Кострома, 
1875.- 92, III с.

Наконец, замечательный 
костромской этнограф Миха
ил Михайлович Зимин (1886
1941) с чьих-то слов записал: 
«В Костроме был хор песен
ников из сапожников под ру
ководством башмачника В.Е. 
Молчанова. Хор пел на спе
циально устраиваемых в Кос
троме гуляньях (в дворянском 
саду, за Волгой), и приглаша
ли их к себе купцы. Песенни
ки наряжались в кумачные 
рубашки. При хоре были два 
плясуна. Про этот слышалась

такая шутка: «Хор Молчано
ва стоял (не пел) -  рубль по
лучал, а как запел -  полтора 
штрафу заплатил»13.
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«Вамва̂ а Коетро^екой зещи»

«^Н о есть среди примет живого 
Одна, что мне всего милей.
Едва расстанусь с ней -  и снова 
Ищу её и сердцем с ней!
То песня, голос человечий,
В нем все -  как в капельке росы: 
И  звонкий день, и тихий вечер, 
И  пар от пашни-полосы

Ю.К. Рыбников

С самого раннего детства трепетные и нежные слова материнских колыбельных 
знакомят нас с удивительным миром русской песни. Это наследие многогранно и не 
забыто, несмотря на череду сменяющих друг друга поколений. Озорные и шуточные, 
задумчивые и лиричные мелодии и сейчас льются легко и непринужденно, находя 
отклик в сердцах людей.

Свойственные русской песне чистота и сдержанность чувства, любовь к 
родному краю нашли отражение и в творческой деятельности созданного в 1959 г. 
Костромского самодеятельного русского народного хора. Его основателем и бессменным 
руководителем в течение 25 лет являлся композитор, Заслуженный работник 
культуры РСФСР Юрий Константинович Рыбников.

Предложения начальника областного управ
ления культуры Б. Капустина министру культу
ры РСФСР А.И. Попову об увеличении штатных 
единиц в Костромском самодеятельном рус
ском народном хоре

24 марта 1965 г.
Костромское областное управление культуры 

просит Вас рассмотреть вопросы, связанные с ра
ботой Костромского самодеятельного русского на
родного хора при ОДНТ (областном доме народного 
творчества -  С.Г.), существующего с 1959 г. и ве
дущего непрерывную концертно-исполнительскую 
и методическую деятельность, весьма ценную, как 
для г. Костромы, так и для Костромской области.

1. Хор, состоящий из трех групп (хоровой, оркест
ровой и танцевальной), общим числом 100 человек, 
имеет три штатные единицы: дирижер (художест
венный руководитель), балетмейстер (руководитель 
танцевальной группы) и концертмейстер (баянист). 
Работа хора такова, что один баянист физически не 
может обеспечить занятия во всех трех группах. Как 
временный выход из положения, по договоренности 
с областным комитетом союза рабочих текстильной 
и легкой промышленности, второй баянист оплачи
вается через клуб текстильного комбината ( ^ )

2. За время работы у хора накопилось матери
альных ценностей на большую сумму ( ^ )  Назрела 
необходимость закрепления за имуществом хора 
определенного материально-ответственного лица,
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отвечающего за его сохранность и эксплуатацию (^ )
3. Занятия хоровой группы требуют наличия хор

мейстера, что и имеет место во всех хоровых само
деятельных коллективах высшего типа.

4. Бессменный художественный руководитель 
хора Ю.К. Рыбников кроме большой организатор
ской и композиторской работы ведет ещё и работу 
с оркестровой группой хора.

На основании вышеизложенного настоятельно 
просим Вас рассмотреть вопрос о возможности вы
деления для Костромского самодеятельного рус
ского народного хора дополнительно следующих 
штатных единиц: второго баяниста, костюмера, 
хормейстера (^ )

Начальник областного управления культуры Б. 
Капустин

ГАКО, ф. Р-122, оп. 2, д. 60, л. 5, 6

Ходатайство начальника областного управ
ления культуры Б. Капустина министру куль
туры РСФСР А.И. Попову о размещении кол
лективов художественной самодеятельности 
Костромской области в гостиницах г. Москвы.

7 мая 1965 г.

Лучшие коллективы художественной самодея
тельности Костромской области приглашены в Мо
скву для показа по центральному телевидению 25 
мая 1965 г.

В программе концерта выступают известные Вам 
городской академический хор с симфоническим ор
кестром (руководитель И.И. Микитина), самодея
тельный русский народный хор (руководитель 
Ю.К. Рыбников), лауреаты Всероссийского смотра 
сельской художественной самодеятельности -  тан
цевальный коллектив Красносельского Дома куль
туры, женский вокальный ансамбль Галичского 
Дома культуры (^ ) Общее количество участников 
концерта 250 человек.

Управление культуры просит Вас оказать со
действие в размещении делегации в гостиницах г. 
Москвы с 22 по 27 мая с.г. Одновременно просим 
предоставить возможность ведущим коллективам 
(академический хор, русский народный хор) вы
ступить с самодеятельными концертами на пред
приятиях столицы после выступления по централь
ному телевидению (^ )

Начальник областного управления культуры
Б. Капустин 

ГАКО, ф. Р-122, оп. 2, д. 63, л. 8

Выступление Костромского самодеятельного русского народного хора. 1970-е годы.
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Распоряжение исполнительного комитета 
Костромского областного Совета депутатов 
трудящихся

23 июня 1965 г.
В целях поощрения участников художественной 

самодеятельности разрешить управлению культу
ры организовать творческую поездку Костромского 
русского народного самодеятельного хора в г. Горь
кий ( ^ )  Организацию поездки хора в г. Горький по
ручить областному Дому народного творчества

Председатель исполкома облсовета Н. Савин 
ГАКО, ф. Р-122, оп. 2, д. 63, л. 12

Выписка из протокола заседания жюри об
ластного смотра художественной самодеятель
ности от 30 января 1967 г.

Наградить дипломами областного оргкомитета 
нижеследующие коллективы и отдельных исполни
телей: г. Кострома

( ^ )  33. Костромской самодеятельный русский 
народный хор -  I степени

34. РЫБНИКОВА Юрия Константиновича -  I сте
пени ( ^ )

ГАКО, ф. Р- 122, оп. 2, д. 146, л. 9, 10

Постановление бюро Костромского област
ного комитета КПСС и исполнительного комите
та Костромского областного Совета депутатов 
трудящихся «О награждении Почетной грамотой 
обкома КПСС и облисполкома Рыбникова Ю.К.»

19.12.1967 № 835 
За большие творческие успехи в развитии худо

жественной самодеятельности, в связи с 50-летием 
со дня рождения и 30-летием творческой деятель
ности наградить Почетной грамотой обкома КПСС 
и облисполкома руководителя русского народного 
хора, Заслуженного работника культуры РСФСР 
Рыбникова Юрия Константиновича.

Секретарь обкома КПСС К. Донцов 
Председатель исполкома облсовета А.Савин 

ГАКО, ф. Р-1538, оп. 16, д. 303, л. 244

Постановление бюро Костромского област
ного комитета КПСС и исполнительного комите
та Костромского областного Совета народных 
депутатов (протокол №31, §2) «О награждении 
Почетными грамотами обкома КПСС и обли
сполкома участников фестиваля самодеятель
ного художественного творчества трудящихся»

10 марта 1977 г. № 106

Концертные дороги. 1970-е годы.
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За активное участие в развитии художественно 
самодеятельности и достигнутые успехи во Всесо
юзном фестивале самодеятельного творчества тру
дящихся наградить Почетными грамотами обкома 
КПСС и облисполкома:

(_ )  4. РЫБНИКОВА Юрия Константиновича -  ху
дожественного руководителя русского народного 
хора областного дома народного творчества ( ^ )

Секретарь обкома КПСС Ю. Баландин 
Зам. председателя исполкома облсовета

А. Кузнецов
ГАКО, ф. Р-1538, оп. 18, д. 23, л. 110

Характеристика Костромского самодеятель
ного русского народного хора.

1967 г.

Костромской самодеятельный русский народ
ных хор создан в сентябре 1959 г. руководителем 
с первого дня был и остается один из старейших 
руководителей художественной самодеятельности 
г. Костромы, композитор и фольклорист, ныне «За
служенный работник культуры РСФСР» Юрий Конс
тантинович Рыбников.

Хор, образованный при бывшем Доме культуры 
промкооперации, в начале представлял из себя жен
скую трехголосую группу, вскоре прибавился и муж
ской состав, затем домрово-балалаечный оркестр и 
несколько позднее танцевальный коллектив.

С 1960 г. и по сей день хор работает единым кол
лективом, состоящим из трех групп. Основу хора 
составляют костромичи, главным образом моло
дежь, средний возраст (18-25 лет), но есть участ
ники из Курской, Воронежской и других областей, 
работающие на предприятиях города. В настоящее 
время численность хора 82 человека (40 человек 
хоровая группа, 25 человек -  танцевальная группа, 
17 человек -  оркестровая группа).

В основу работы хора положена современная 
русская народная песня с обязательным использо
ванием в репертуаре и старинных (как местных, так 
и других областей России) песен. За время работы 
хор выступал и выступает перед трудящимися го
рода и области непосредственно в цехах и на поле
вых станах.

Участвуя во всех городских и областных смо
трах художественной самодеятельности, коллек
тив хора, солисты и руководители неоднократно 
награждались дипломами I степени, хор является 
дипломантом Всероссийского смотра любитель
ских коллективов 1963 г. Выезжал хор и за пределы

области: в Москву, где дважды выступал по Цент
ральному телевидению, а также на ВДНХ и ЦПКиО, 
в города Ярославль и Иваново. На базе хора област
ной Дом народного творчества проводит семинары 
для руководителей хоровой самодеятельности об
ласти. Руководители хора принимают участие в се
минарских занятиях, в работе смотровых судейских 
комиссиях, а также выезжают в районы области для 
консультации с отдельными коллективами ( ^ )

Серьезным испытанием для хора явилось вы
ступление на зональном показе Всероссийского 
смотра художественной самодеятельности в городе 
Ленинграде в апреле текущего года ( ^ )  Коллектив 
солисты и руководители завоевали 8 лауреатских 
званий (число наибольшее изо всей делегации Ко
стромской области) ( ^ )

Большая группа солистов, выросших в коллек
тиве, позволяет разнообразить концертные про
граммы. Так в репертуаре хора есть много сольных 
песен, трио дуэтов, квартетов и групповых номеров, 
как без сопровождения, так и с аккомпанементом 
оркестра, баянов и балалайки.

В настоящий момент кроме подготовки к юби
лейным торжествам в честь 50-летия Советской 
власти хор готовит и программу авторского вече
ра композитора, руководителя хора Ю.К. Рыбни
кова (_ )

Хор работает при областном Доме народного 
творчества и на его базе.

Директор областного Дома 
народного творчества В. Вахмянина
ГАКО, ф. Р-122, оп. 2, д. 138, л. 17, 18, 19

Приказ управления культуры исполнитель
ного комитета Костромского областного Сове
та депутатов трудящихся «О переименовании 
русского самодеятельного народного хора при 
областном Доме народного творчества в народ
ный самодеятельный ансамбль песни и танца»

07 июня 1976 г. № 145

В соответствии с Приказом Министерства куль
туры РСФСР от 13.04.1976, № 354

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Переименовать русский народный самодея

тельный хор при областном Доме народного твор
чества в «Народный самодеятельный ансамбль 
песни и танца» ( ^ )

Начальник управления Ф.М. Нечушкин
ГАКО, ф. Р-122, оп. 2, д. 657, л. 23
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НЕКРОЛОГ
Юрию Константиновичу Рыбникову

Ушел из жизни талантливый, заслуженный ра
ботник культуры РСФСР Юрий Константинович 
Рыбников. Вся его творческая жизнь была связа
на с развитием и пропагандой русской и народной 
песни. В течение 25 лет он являлся бессменным 
руководителем Костромского русского народного 
хора, много сил и энергии отдавал воспитанию его 
участников. В эти годы ярко проявился его талант, 
чувство нового у него сочеталось с верностью на
родному искусству. Им написано много песенных 
произведений о Костроме, о России.

Подлинная народность творчества Ю.К. Рыб
никова, его педагогический талант, замечатель
ные человеческие качества были достойным 
примером для творческой молодежи, его коллег 
по развитию в нашей области народного хорово
го пения.

Последние годы, находясь на заслуженном 
отдыхе, Ю.К. Рыбников не оставлял творческой 
работы. Он являлся активным помощником и на
ставником для коллектива русского народного 
хора.

Его творческая и общественная деятельность 
отмечена государственными наградами, ему было 
присвоено звание «Заслуженный работник культу
ры РСФСР».

Светлая память об Юрии Константиновиче 
Рыбникове, талантливом музыканте, трудолюби
вом и отзывчивом человеке, надолго сохранится в 
наших сердцах.

Группа товарищей 

Северная Правда. -  1986. -  № 250 (19823),
30 октября.

Решение исполнительного комитета Ко
стромского областного Совета народных депу
татов «О представлении к присвоению имени 
Юрия Константиновича Рыбникова самодея
тельному ансамблю песни и танца областного 
научно-методического центра народного твор
чества и культурно-просветительной работы 
управления культуры облисполкома».

18 января 1988 г. № 20

Учитывая заслуги «Заслуженного работника 
культуры РСФСР» Ю.К. Рыбникова в создании са

модеятельного ансамбля песни и танца, большую 
работу по коммунистическому воспитанию трудя
щихся и учащейся молодежи, пропаганде русских 
народных песен и песен советских композиторов, 
активную композиторскую деятельность, испол
ком облсовета РЕШИЛ:

Просить Министерство культуры РСФСР хода
тайствовать перед Советом Министров РСФСР о 
присвоении имени Юрия Константиновича Рыб
никова -  основателя и художественного руко
водителя творческого коллектива, плодотворно 
работавшего в течение 25 лет, самодеятельному 
ансамблю песни и танца областного научно-мето
дического центра народного творчества и культур
но-просветительной работы управления культуры 
облисполкома, дипломанту ВДНХ СССР, лауреату 
Всесоюзных и Всероссийских смотров, конкурсов 
и фестивалей народного творчества.

Председатель исполкома А.Е. Еремин 
Секретарь исполкома Р.А. Карташов

ГАКО, ф. Р-1538, оп. 20, д. 215, л.74

Ю.К. Рыбников. 1970-е годы.
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ГОРОД мой

Ветерок заиграл волной на перекате.
На откос по утру легла роса.
Словно древний корабль красуется Ипатий, 
Золотые надувая паруса ...

Но не только древностью город мой богат: 
Новые задорные, ах, песни в нем звенят. 
Широка улица -  Волга-бирюза! 
Кострома-Костромушка, веселые глаза!

Город мой, славлю твои руки трудовые. 
Город-ткач, обувщик и металлист.
Ты и древний, и юный, как сама Россия 
И, как Родина -  Россия, сердцем чист.

Поднимает к солнышку новые дома 
Волжская красавица, ах, наша Кострома. 
Широка улица -  Волга-бирюза! 
Кострома-Костромушка, веселые глаза!

Ю.К. Рыбников

Публикацию документов подготовила 
главный архивист отдела использования и публикации 

документов ОГКУ ГАКО Г.В. СУХАРЕВА

В гостях у хора Заслуженная артистка СССР, солистка хора им. М.Пятницкого А.В.Прокошина. 1962 год.
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«ДОМ, ГДЕ ВСЕГДА ТЕПЛО»
Областной Дом народного творчества на страницам местной печати

Таубе М. Новые культурные учреждения
В связи с образованием нашей области значи

тельно расширяются и вновь организуются культур
ные учреждения. Наряду с созданием театра в г. Ша- 
рье, Костромской картинной галереи, музыкального 
училища, областной филармонии, в Костроме в 1945 
году будет положено начало в работе областного 
Дома народного творчества.

«Северная правда», 2 декабря 1944 года, с. 2.

Бузин А. Искусство приносит радость
Областной Дом народного творчества ежегодно 

проводит конкурсы народных мастеров. Компетент
ным жюри были рассмотрены 250 работ 98 мастеров 
узорного ткачества, кружева и вышивки. Главная цель 
конкурса -  оказать помощь в приобретении материа
лов и реализации работ через салон «Горница». Луч
шие произведения отбираются для участия во все
российских выставках. В новом году Дом народного 
творчества проведет конкурс мастеров художествен
ной обработки металлов. Развивать лучшие традиции 
народного творчества -  вот к чему должны стремить
ся мастера декоративно-прикладного искусства.

«Костромской край», 15 января 1993 года, с. 4.

Смурова О. Материк крестьянской культуры
Материк крестьянской культуры погружается на 

историческое дно. Предметы быта перекочевывают в 
музеи. На Костромской земле необходимость сохра
нения крестьянской культуры была осознана еще в 
XIX веке. В 1899 году Костромская губернская ученая 
архивная комиссия разработала специальную про
грамму для сбора материалов по этнографии края. 
К опыту костромских краеведов конца XIX -  нача
ла XX века обратились сотрудники Дома народного 
творчества. В 1991 - 1992 годах в рамках программы 
«Возрождение» Дом народного творчества объявил 
смотр-конкурс «Дорогами народных традиций», явив
шийся началом огромной работы по сбору материа
лов о культуре русской деревни. Гарантом качества 
этой работы стало привлечение специалистов как 
ДНТ: М.Н. Гарбузовой, Т.П. Трехсвятской и др., так и 
приватных: Т.В. Кирюшиной, С.М. Гусевой, И.С. Кыз- 
ласовой, Л.И. Сизинцевой, Н.С. Ганцовской и др. За 
прошедшие годы Дом народного творчества накопил 
уникальный материал о многих сторонах жизни кре
стьянства. Благодаря деятельности ДНТ мастеров 
Костромской области знают и ждут по всей России.

«Северная правда», 28 октября 1999, с. 6.

Ситкарева Е. Дом, где всегда тепло
В областном Доме народного творчества состоя

лось открытие сезона. «Берегиня», «Волгари», «Со
звездие» и другие художественные коллективы пред
ставили в этот день свои новые работы. Прежде всего 
артисты делятся своим опытом со своими коллегами 
из других городов и сел Костромской области. Фоль
клорно-этнографический ансамбль «Берегиня» по
казал свадебный обряд Вохомского района, а театр 
«Полином» выступил с литературно-музыкальной ком
позицией из истории Костромы. Атмосфера в их об
щем доме обещает быть уютной, а коллективы будут 
по-прежнему выступать на любимой сцене.

«Северная правда», 26 октября 2005 г., с. 12.

Волкова А. Новизна традиций
Шестнадцатый год областной Дом народного 

творчества проводит фестиваль «Дорогами народ
ных традиций». Была проведена большая работа 
по изучению и сохранению традиционного народно
го творчества и использованию элементов народной 
культуры в практике учреждений культуры Костром
ской области. В рамках фестиваля 14 февраля 2007 
г. в Буе работала творческая лаборатория. В работе 
творческой лаборатории принимали участие специа
листы учреждений культуры г. Буя, Буйского района, 
г. Галича, Галичского района, Костромского, Красно
сельского, Нерехтского, Сусанинского районов Ко
стромской области. Творческая лаборатория продол
жит свою работу 15 марта в Нее, 13 апреля в Вохме.

«Северная правда», 22 февраля 2007 г., с. 2.

В кино всей семьей
В Костроме открылся семейный клуб «Киносе

мья». Фильмы, любимые многими поколениями на
ших граждан можно теперь посмотреть бесплатно на 
большом киноэкране. В областном Доме народного 
творчества открылся семейный клуб «Киносемья». 
Репертуар клуба будет составляться с учетом поже
ланий членов «Киносемьи». Опыт создания семей
ных клубов будут перенимать у ОДНТ в муниципаль
ных образованиях Костромской области.

«Костромские ведомости», 8 октября 2013 г., с. 20.

Материал подготовлен главным библиографом 
информационно-библиографического отдела 

Костромской областной научной библиотеки, 
кандидатом культурологии Н.А. КАПИТОНОВОЙ
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Коллектив Ножкинского СДК на зональном 
фестивале фольклора. Чухлома. 1982 год.

Сусанинский хоровод на празднике 
костромского фольклора. 1970 год.

Народный коллектив женский академический хор.
Художественный руководитель Заслуженный работник культуры П.А. Букатчук. 1991 год.
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^ лис̂ лх

Ансамбль колхоза «Новый путь» Костромского района 
на областном смотре художественной самодеятельности. 1967 год.

Народный ансамбль «Молодость» Буйского РДК на празднике в Костроме. 1985 год.

83



Праздничный убор женщины Рыбной слободы Галича. Фото М. Смодора.
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Ольга Смурова,
доктор исторических наук, профессор КГТУ

Костромская традиция 
льноводства, прядения и тцачества

По материалам областного Дома народного творчества

Лён! Мы его лелеяли, круглый год с ним на руках, а как?
Это второй хлеб у нас был и одёжа, и сдавали его, а с куко- 
лем-то пекли и свиньям запарку делали, теляток поднимали.

Пехтерева Алевтина Игнатьевна

Лён и все, что, с ним связа
но, -  неотъемлемый элемент 
русской культуры и уже поэ
тому требующий к себе отно
шения как к памятнику, кото
рый следует охранять, чтобы 
население нашей страны не 
утратило понимания своей 
этнической и национальной 
принадлежности, а значит, 
тем самым, сохранило бы

многокрасочность мировой 
культуры. Сегодня после мно
гочисленных экспериментов 
в мире тканей предпочтение 
отдано традиционному льну. 
В связи с этим возникает 
потребность в реанимации 
запущенной отрасли. Исто
рический опыт в виде эт
нографического материала 
может быть успешно исполь

зован для выращивания каче
ственного льна, возрождения 
традиций ручного льнопряде
ния и ткачества (закладного, 
браного, прямого полотняного 
переплетения), а также -  ог
ромного пласта духовной 
культуры, связанного с этим 
древнейшим видом деятель
ности (археологи датируют 
периодом неолита).
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Областной Дом народного 
творчества Костромской об
ласти проявил проницатель
ность и мудрость в постсовет
ский период, когда диктат в 
сфере культуры уступил место 
растерянности, предприняв
этнографические исследова
ния по различным темам. В 
том числе была разработана 
и программа «Льноводство, 
прядение и ткачество». В этой 
работе приняли участие ве
дущий сотрудник Российского 
этнографического музея С. В. 
Комарова, старший научный 
сотрудник Костромского архи
тектурно-этнографического и 
ландшафтного музея С.Д. Ма- 
салева, профессор кафедры

русского языка КГУ им Н.А. 
Некрасова Н.С. Ганцовская.

Внимание этнографов к дан
ной теме не является случай
ным. Льноводство, прядение и 
ткачество -  древнейшие виды 
человеческой деятельности, 
появившиеся в тот момент, 
когда еще не существовало 
письменности. Особенности 
организации информации в 
культурах бесписьменного 
типа таковы, что для записи 
информации, жизненно важ
ной для этноса, использова
лись так называемые подруч
ные средства, иначе говоря, 
все природное и культурное 
окружение человека. Комплекс 
предметов, задействованный

при льноводстве, прядении и 
ткачестве, традиционный ко
стюм, также выполняли подоб
ную функцию. Иначе говоря, 
совокупность этих вещей не 
есть принадлежность только 
материальной культуры, но и 
духовной. Традиционные куль
туры синкретичны по своей 
сути. В них слитно, нераздель
но сосуществуют и материаль
ное, и духовное начала.

Сбор материала по про
грамме осуществлялся сила
ми работников культуры рай
онов Костромской области 
(Антроповского, Галичского,
Кадыйского, Костромского,
Красносельского, Макарьев- 
ского, Мантуровского, Ней-

Экспозиция льняных тканей в Шарьинском филиале Костромского музея-заповедника.
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ского, Парфеньевского, Пона- 
зыревского, Судиславского, 
Шарьинского).

Содержание программы 
охватывало все стадии выра
щивания и переработки льна 
(кстати, пряжу изготавливали 
не только изо льна, но и из ко
нопли и крапивы); (подготов
ка земли и семян к севу, сев, 
охрана и уход за посевами в 
течение лета, уборка урожая: 
дерганье, просушка льна, око- 
лачивание головок; производ
ство льняного масла, стлание, 
мочение льняной соломки, 
дробление льняной соломки, 
трепание, чесание, выяснение 
вопроса о том, сколько сортов 
волокна существовало в кре
стьянском хозяйстве, на выра
ботку каких нитей и тканей они 
использовались, прядение, 
ссучивание нитей, отбелива
ние и крашение, плетение (тка
нье) шнурков, тесьмы, поясов. 
Наиболее распространенные 
способы плетения: на руках 
(«на пальцах»), «на дощеч
ках», «на бердышке»; наличие 
(отсутствие) декора: орнамент, 
кисти, дополнительные укра
шения; виды ткачества, подго
товка ткацкого стана к работе, 
фольклор. При сборе матери
ала фиксировались лексика и 
ее фонетические особенности 
в каждой местности. Собран
ные сведения представляют 
интерес и для специалистов- 
гуманитариев, и для практи- 
ков-технологов.

Первый раздел програм
мы был посвящен подготовке 
земли и семян к севу. Инфор
манты разных районов были 
единодушны в том, что лен 
требует сильной и хорошо об

работанной земли, поэтому 
предпочтение отдавали новым, 
не истощенным землям. Так 
Чистякова О.Н., 1927 гр., из Ан- 
троповского района сообщила 
следующее: «Большую часть 
посевов льна размещали не на 
полевых землях, а на подсеках. 
Вырубали деревья и кустарни
ки, сушняк срубали, а в золу 
сеяли лен. Зола оказывала 
благотворное влияние на каче
ство волокна». Наряду с этим 
использовались земли после 
посадок клевера и картофеля.

Семена, предназначенные 
для посева, заблаговременно 
очищали от семян сорных ра
стений, и слабых («щуплых») 
семян льна. За 10-12 дней до

посева их выносили на солнце 
и, перемешивая, прогревали. 
На Николу вешнего семена ос
вящались: «В центре деревни 
Михалиха Печенкинской с/а 
Шарьинского района стояла 
небольшая часовенка. В этот 
день с образами, иконами 
обходили вокруг деревни, а 
потом около этой часовенки, 
святили все зерно, предназна
ченное для посева».

Сроки посева льна зависе
ли от погоды. Если весна была 
ранняя -  рано, поздняя -  с 
посевом не торопились. Го
товность земли к этому виду 
работы по сведениям из Крас
носельского района определя
лась так: «Брали землю рука-

Короб для хранения льняной пряжи.
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ми в ладошки, прикладывали 
к щекам, если теплая -  значит 
можно сеять, а если холод
ная, то надо подождать». Су
ществовали разные приметы. 
Считалось, что к посеву льна 
следует приступать, когда на
чинает цвести рябина (в кон
це мая) или когда «лист бе
резы полный». В советское 
время народных традиций не 
придерживались, «в колхозах 
сев вели в мае, старались до 
июня отсеяться».

Сеяли лен вручную, из 
лукошка. В Красносельском 
районе этим занимались муж
чины, в Судиславском и Ша- 
рьинском -  женщины. Риту
альный характер посева льна 
нашел отражение во многих 
рассказах. Подольская Афа

насия Васильевна, 1908 г.р., 
из Шарьинского района со
общила: «Когда сеяли лен, 
варили яйца, кидали кверху 
на поле, затем окропляли его 
для того, чтобы рос лен ши
роколистный и большой». В 
Красносельском районе по
сев льна совершался следую
щим образом: «Выйдя в поле, 
крестьяне сначала помолят
ся Богу на четыре стороны, 
прочитают молитву, в конце 
приговаривают: «Уродись лен 
длинный волокнистый и ку
стистый!». В Поназыревском 
районе был записан другой 
приговор, произносимый при 
посеве: «Расти, расти, ле- 
нушко, наливайся головуш
кой, тянися нитенкой^». В 
Шарьинском районе, когда

Инструменты для обработки льна.

шли сеять, брали с собой в 
поле крестики, испеченные в 
середине Великого поста, для 
богатого урожая.

Непосредственно посев 
происходил следующим обра
зом. Пять-шесть мужчин с лу
кошками вставали в ряд на 
расстоянии 2 м друг от друга. 
В лукошко убиралось 16 кг се
мян. Брали семя руками и бро
сали об лукошко, чтоб семя 
разлеталось. В этом случае 
посев был ровный. Семена 
заделывали неглубоко, чтобы 
потом легче было его таскать. 
«Яво (лен) ввеваешь и один 
разик семена-то заделыва
ешь, по одному разику только 
бараной-то и издишь. Один 
чаво ето, один-то раз, чтобы 
легче таскать лен-то, чтобы 
глубоко ента не заделывать, 
лягонька, чтобы легче таскать 
лен-та_», -  рассказывал
Мухин Аким Александрович, 
1913 г.р., уроженец с. Матвее
во Парфеньевского р-на.

Когда появлялись всходы 
льна («в елочку»), приступали 
к прополке. Надо было успеть 
справиться с этим до цвете
ния. По свидетельству Сморо
диной Веры Сергеевны, 1918 
г.р., уроженки Межевского 
района: «_  Выбирали любую 
траву, особенно цветочки ва- 
сильки^, с имя и лён тогда 
получался качественнее». 
Как зацветет («в березку»), 
прополкой заниматься уже 
нельзя. Всходы льна посыпа
ли золой, чтобы уберечь их от 
вредителей. В советское вре
мя стали использовать дуст. 
«Дуст ложили в мешок, на 
палку вешали и стукали дру
гой палкой по мешку, чтобы
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развеялось по всходам. Зады
хались люди с этим дустом, но 
эффект для борьбы с блош
кой был лучше» (записано в 
Красносельском районе).

Собранный материал со
держит эмоциональные впе
чатления о цветении льна. 
«Когда лен зацветет, глаз не 
отвести, какая красота -  все 
кругом заголубится! На сер
дце радостней», -  вспоми
нала Каменовская Анфиса 
Степановна, 1908 г.р., житель
ница Красносельского р-на. 
Созвучен и рассказ Волжа- 
ковой Нины Ивановны, 1928 
г.р., уроженки Поназыревского 
р-на: «А уж как зацвитет поле, 
душа поет, что море слезы вы
бивает от красоты такой».

Готовность льна к уборке 
определялась по золотисто
желтому цвету. «Когда лён 
пожелтеет -  забренчат «бу- 
бушки», -  так описывала ста
дию готовности Иванова Нина 
Павловна, 1922 г. р., из Крас
носельского района. «Сте
бель желтеет, а головка «бря- 
чит» -  звенит; значит, пора 
теребить», -  рассказывала 
уже упоминавшаяся Каме
новская Анфиса Степановна. 
Опаздывать с уборкой нельзя, 
так как головки раскроются, 
семена высыплются, оста
нешься без урожая.

Опуская последующие ста
дии обработки льна, вплоть до 
получения нитей, прядения, 
крашения ниток, перейдем к 
ткачеству.

Ручное ткачество с давних 
времен было одним из важ
нейших занятий населения ко
стромского края, о чем свиде
тельствует археологический

материал XII-XIII вв. В XV-XVI 
вв. костромские полотна поя
вились на базарах Бухары и 
Самарканда.

В процессе обработки льна 
получали пряжу нескольких 
видов, различавшуюся по ка
честву. Наиболее грубая часть, 
получаемая при трепании 
льна -  отрепья (Кологривский 
р-н), одержи (Солигаличский 
р-н), съемки (Костромской р-н). 
Их пряли на онучи. Волокно 
лучшего качества получали 
при чесании льна металличе
ской щеткой -  изгреби, свиной 
щетью -  пачеси. Из изгреби 
ткали холсты на мешки и ону
чи, из пачеси -  материал для 
подставы к рубашкам, на са
рафаны, юбки. Самое тонкое 
волокно шло на скатерти, по
лотенца, рубашки.

Спряденное волокно кра
сили. Неокрашенная пряжа 
шла на изготовление поло
тенец, скатертей, подстав и 
воротушек (соответственно 
нижняя и верхняя часть руба
хи, одеваемой под сарафан). 
Однотонная цветная ткань 
(крашенина) -  на сарафан, 
порты и т.д. На изготовление 
пестряди требовались нити 
разных цветов. Использова
лись натуральные красители. 
При окраске корой ольхи, бе
резы, рябины пряжа приобре
тала коричневый цвет разных 
оттенков; луковыми перья
ми -  желто-коричневый, оран
жевый; дубовой корой -  си
ний; шишками ели, травой 
толоконкой -  серый, черный; 
листвой березы -  бледно-зе
леный; землей, илом -  от тем
но-серого до черного. Насы
щенность цвета зависела от

дозы красителя. Из льняных 
нитей костромские крестьянки 
ткали различные ткани. Белое 
полотно, сотканное на двух 
подножках, так называемое 
простое полотняное перепле
тение, шло на пошив: рубах- 
сенокосниц, подстав, портов, 
мужских рубах, сарафанов, 
детской одежды, полотенец 
(«перетирок»), постельного
белья и т.д. Широкое распро
странение имела пестрядь 
(ткань в клетку или полоску). 
Ее использовали на пошив са
рафанов, портов и т.д.

Наиболее распространен
ной техникой было простое 
полотняное переплетение на 
двух подножках. В Кологрив- 
ском районе существовал осо
бый вариант тканья на двух 
подножках. Бердо заправля
лось следующим образом: 
поочередно в два, три зубика 
протаскивали 2-3 нити, затем 
в 2-3 зубика -  по одной нити. 
Ткань, изготовленная таким 
способом, называлась «ряду- 
шечка».

Наряду с этим бытовала 
браная техника. Была распро
странена в Макарьевском, Ко- 
логривском, Костромском, Па- 
винском, Пыщугском районах. 
Название техники -  браная 
раскрывает сам принцип тка
нья. Полотно изготавливалось 
при помощи двух подножек. 
Для получения узора доска
ми или прутиками выбирают
ся нити основы, образуя до
полнительный зев, в который 
прокидывается цветной уток. 
В качестве утка для тканья 
узора часто использовалась 
двойная нить, что позволяло 
рисунок сделать более ре-
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льефным. Из бранной ткани 
делали концы для полотенец, 
кайму для юбки, скатерти. 
Браная ткань чаще всего была 
цветной. Традиционным было 
сочетание белого и красного 
цвета. Узор геометрического 
характера: ромбы («круги»), 
гребенчатые ромбы, квадра
ты, косые кресты и др. геоме
трические фигуры. Очевидно, 
несколько позже научились 
получать узор другим спосо
бом при помощи подножек (от 
3 до 16). Узор получался более 
сложным. Используя четыре 
подножки, получали рисунки в 
«елочку» (ход подножек: 1, 2, 
3, 4; 1,2, 3, 4) и в «ягодку», т.е. 
ромбами (ход подножек: 1, 2, 
3, 4, 3, 2, 1).

Браная техника сочеталась 
с тканьем «однозубика». Так 
называли редкую ткань, по
лучаемую при заправке бер
да в одну нить. Браная нить 
уплотняла ткань. С другой 
стороны, на редкой основе 
уток, которым выкладывали 
узор, становился заметнее. В 
этом случае полотно получа
лось с рисунком. Словосоче
тание «скатерти браные» ши
роко употреблялось в русском 
фольклоре. Полога также 
нередко выполнялись в этой 
технике. В незначительной 
мере встречалась и «заклад
ная» техника. Как известно, 
большую популярность эта 
техника получила на Укра
ине, в Курской и Орловской 
областях. В результате миг
рации привнесена была и в 
Костромской край. Для тканья 
этим способом применялось 
несколько челноков с нитями

разных цветов. Нити каждого 
цвета ткут лишь определен
ную часть узора. В тех местах, 
где каждая нить утка повора
чивает в обратном направле
нии, образуется щелевидное 
отверстие. Смена зева про
исходит при помощи работы 
двух подножек. Такая тканина 
использовалась лишь в каче
стве декоративной отделки 
одежды.

Отдельно хотелось бы ска
зать о костромских поясках 
(кушаки, опояски, тесемы, 
шнурки). Использовали пояса 
плетеные, вязаные, тканые. 
Существовало несколько спо
собов тканья: на дощечках, 
на бердечке, на стане. Боль
шое распространение имело 
тканье на дощечках («кар
ты» -  название в Костромской 
губернии).

Приспособлением для по
лучения изделия являлись 
дощечки квадратной формы, 
имевшие в четырех углах 
круглые отверстия. Через 
эти отверстия продевались 
нити основы (использовалась 
шерстяная пряжа, хлопчато
бумажные и шелковые нити). 
При тканье пояса могли при
менять до 44 таких дощечек. 
От толщины нитей и количе
ства дощечек зависела шири
на пояса. Для основы брали 
нити разных цветов. Тканье 
производилось путем поворо
та дощечек на одну четверть 
оборота вперед. В зев, обра
зованный верхним и нижним 
рядами нитей, протаскивали 
рукой уточную нить. Приби
вали уток трепальцем -  дере
вянным ножом.

После этого дощечки по
ворачивали еще на одну чет
верть, часть зева менялась. 
Вновь пропускали уток и так 
далее. «Карты» переверты
вали четыре раза до установ
ления их в первоначальном 
положении. За счет использо
вания в основе нитей разных 
цветов на поясе получались 
цветные долевые полосы (от 
двух до четырех, в зависи
мости от количества цветов 
нитей). Каждая полоса была 
выткана нитями двух цветов. 
Внутри их были заключены 
узоры геометрического харак
тера, надписи, которые полу
чались путем выбора нитей 
определенного цвета в зеве.

В самом начале мною было 
сказано о том, что каждая 
вещь в традиционной куль
туре была не только вещью, 
она выполняла и роль мне
монического символа. Можно 
рассмотреть эту особенность 
на примере поясков. Завя
занный пояс образует круг. 
Круг -  один из архетипов рус
ской культуры. Круг трактуется 
как граница, защищающая но
сителя от иного, невидимого 
мира. Именно по этой причи
не прежде широко было рас
пространено ношение натель
ных поясов. В христианской 
традиции оно сохраняется и 
сегодня. С материалистиче
ской точки зрения это лишено 
всякого смысла. В культурах 
бесписьменного типа это и 
оберег, и способ записи миро
воззренческой информации. 
И это лишь незначительная 
часть этнографических сведе
ний о поясках.
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В Костромском краеведче
ском музее (не знаю уже, где 
точно) хранятся пояски с над
писями любовного содержа
ния (причем надписи выпол
нялись в ребусной форме). 
Их дарили девушки своим 
«почетникам» (так называли в 
костромских деревнях избран
ников сердца).

К примеру, на одном из поя
сков надпись гласит:

Лети, моя тесемочка,
не звивайся,

Никому в руки не давайся. 
И  тоёъко дайся тому,

кто миё сердцу моему: 
Сахару беёому, винограду

зреёому,
Свету-пересвету, тайному 

совету, миёому чеёовеку. 
Ищу, тебя нету.

Птичка рано ёетаёа, 
Утешно распеваёа.
Красная девица

тесемочку ткаёа. 
Дарю тому, кто миё

сердечку моему.

Неси пташка-канарейка 
Сию тесемочку тому,
Кто миё сердечку моему. 
Любёю сердцем,
Дарю навечно

миёому моему.

Садиёася мёаденъка 
Тесемочку поткатъ

маненъко,
Тесемочку ткаёа сама, 
Миёому дружку явися,

Во кармашек схоронися.

Вместе с тем вытыкали 
надписи и религиозного содер
жания. Костромские пояски, 
сотканные таким способом, 
назывались «тесемочка». Дли
на их достигала 1,5 м. Другой 
способ тканья поясков -  на 
бердечке. Бердечко представ
ляло собой прямоугольную 
деревянную дощечку (дли
на -  25 см, ширина -  15 см). 
В вертикальном направлении 
оно разделено параллель
ными тростями (ширина тро
сти -  0,5 см). Между тростями 
образовывались щелевидные 
отверстия (0,5 см), через кото
рые пропускалась часть нитей 
основы. В середине тростей 
бердечка просверлены кру
глые отверстия, через которые 
пропускалась другая группа 
нитей. От количества тростей 
и отверстий между ними зави
села ширина пояса. Один ко
нец основы надевали на крю
чок, другой -  затыкали за пояс.

Ткали вдвоем. Процесс 
тканья заключался в сле
дующем. Положение нитей, 
заправленных в отверстия 
тростей, постоянно. Вторая 
группа нитей одной из ткачих 
передвигалась вверх по отно
шению к первой группе нитей. 
Другая ткачиха просовывала 
рукой уточную нить, прибивая 
ее трепальцем. Нити второй 
группы опускались вниз по от
ношению к первой группе ни
тей, в образовывавшийся зев 
вновь протаскивался уток.

При тканье на бердечке 
применяли льняную и шерстя
ную нити разных цветов, чаще 
двух. Орнаментальные мотивы 
таких поясков близки к орна
ментальным мотивам браных

тканей: ромбы контурные, ром
бы гребенчатые, косые кресты, 
зигзагообразые фигуры. Мест
ное название поясков, изготов
ленных на бердечке -  покром
ка. Она значительно длиннее 
тесемочек -  до 2,5 м. Шири
на -  от 1 до 5 см. Различали 
пояса будничные и празднич
ные. Последние были более 
широкими и яркими.

В конце XIX в. в Костром
ской губернии имели быто
вание вертикальные ткацкие 
станы для изготовления рогож. 
Недостатками такого стана яв
лялись небольшая длина тка
нины (задавалась рамкой ста
на) и то, что руки ткачихи были 
заняты управлением берда.

Примечания
При написании использованы мате

риалы фондов областного Дома народ
ного творчества:

Архив ОДНТ. Н 274. Копылова Л.А. 
Полежаева ГВ. Фокина Н.К. Лен в тра
диционной восточно-славянской куль
туре. -  Судиславль, 1999.

Архив ОДНТ. Н 282. Икасала Н.К. 
Льноводство, домашнее прядение и 
ткачество. -  Антропово, 2001.

Архив ОДНТ. Н 281. Соловьева 
А. В. Кузьмичева Л. В. Льноводство, до
машнее прядение. -  Красное-на-Волге, 
1999.

Архив ОДНТ. Н 269. Корнилова 
Е.Н. Моисеева Н.В. Льноводство, до
машнее прядение и ткачество. -  Пар- 
феньево, 1999.

Архив ОДНТ. Н 271. Льноводство. 
Поназырево, 1999.

Архив ОДНТ. Н 274. Копылова Л.А. 
Полежаева ГВ. Фокина Н.К. Лен в тра
диционной восточно-славянской куль
туре. -  Судиславль, 1999.

Архив ОДНТ. 332. Ступникова М.Л. 
Льноводство, домашнее прядение и 
ткачество. -  Шарья, 2001.
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Обигеис и

ТРАДИЦИОННЫЙ НАРОДНЫЙ КОСТЮМ 
МАКАРЬЕВСКОГО РАЙОНА

Выходной женский костюм, 
состоящий из сарафана- 
полуплатья, надетого на 

рубаху. Макарьевский уезд. 
Нач. ХХ в.

В нашей местности, окрест
ности села Тимошино Макарь- 
евского района, одежда конца 
XIX-начала XX века почти не 
сохранилась, но все-таки есть 
еще семьи, где бережно хра
нятся кофты и сарафаны бабу
шек, платья матерей, где свято 
чтят обычаи и традиции и еще 
помнят то далекое время.

Вот об этом обо всем и 
поведала мне Галина Яков
левна Новожилова, 1928 г. р., 
жительница д. Халабурдиха:

«Деревня наша старинная, 
говорят, не меньше четырёх 
веков ей. Хорошо жили. Бед
но, но весело. Зла такого, как 
теперь, не было. И песни пели, 
и нарядья (наряды, обновки) 
новые шили. Старались сшить 
покрасившее, да «побасше» 
(поярче). Самого-то старин
ного я не вспомню, только вот 
что осталось от мамы моей, 
кок-какая «одёжа», это я знаю. 
Конечно, если бы всем этим 
нам пораньше заняться, было 
бы много чего интересного, а 
теперь уж мало что осталось. 
Что повыбрасывали да на 
тряпки распороли, что на ту же 
одежонку ребятишкам малым 
перешивалось, что куда шло.

Праздничная «одёжа»
была такая. Вот платье. Шили 
платье с лифом, в четыре 
полотнища, на подол приши
вали тесьму красивую, ко
торую покупали в Кинешме, 
или прошвы, или пришивали

неширокую полоску другого 
материала (прошвы -  это вя
заные крючком из белых или 
цветных ниток изделия, такие, 
как теперешние кружева). 
Узор был разный, кто какой 
придумает. Получались очень 
красивые, нарядные прошвы.

Платье было без рукавов, 
но к нему обязательно шилась 
кофта. Распашная, на пугови
цах без воротника, с вырезом 
под горлышко. Рукав длинный 
на манжете. Застежка у коф
ты была на левой стороне 
груди, украшалась узором «в 
ёлочку» (строчёные мелкие 
складки, и на складки приши
вались прошвы).

На голову обязательно на
девали «перевязник» -  это 
небольшая маленькая косын
ка, а поверх «перевязника» 
надевали «плат», у кого какой 
был. Плат старались одеть 
понарядней с узорами, с ки
стями или с каким-то другим 
рисунком. Такая была мода. 
Без «перевязника» никуда не 
выйдешь. «Перевязник» был 
особый. На праздник -  одева
ли понарядней и поновей. Но 
больше всего одевали белый. 
Белый и есть белый. Это счи
талось хорошо, чисто и бело!

А «обутка» праздничная 
была такая. Я помню, у мамы 
моей были хромовые ботин
ки с высокими «воротками» 
(воротки -  это голениш,е на 
шнурках под ботинки). Ботин-
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ки были выше холок, почти до 
икры ноги, одевали чулки. Это 
обязательно. С голыми нога
ми -  никуда. Это было некра
сиво, плохо, этого стыдились.

За всем товаром ходили 
в Кинешму, там всего можно 
было купить. Ботинки можно 
было выбрать на каблучке, на 
низком и на высоком. Покупа
ли то, что понравится.

На платья праздничные в 
Кинешме брали «лоскутья» 
(отрезы ткани). Покупали ка
шемир, сатин алый, голубой, 
«буски» (бусы) на шею. Ведь 
какие были «буски» красивые. 
Цветные, крупные и мелкие. А 
когда если «накажешь» (попро
сишь) привезти этих «бусок», 
да привезут, да оденешь их на 
шею, радости-то сколько!

А ещё носили пояса плетё
ные. Но носили их больше 
женщины, мужчины -  реже. 
Женщины и на праздничные 
платья, и так просто подпоя
сывались и обязательно кон
цы с кистями посерёдке, а не 
на боках.

Пояса были «шибко» 
(очень) красивые, были такие 
мастерицы, которые сплетут 
очень яркий и узорный пояс 
из разноцветных ниток: крас
ных, черных, синих, зелёных.

Конечно, может быть и пла
тья были бы понарядней, мо
жет и сшиты и украшались бы 
по-другому, если можно было 
бы где-то, у кого-то поглядеть. 
К нам, в этот лесной угол, 
никто не приезжал, а самим 
куда-то поехать да на народ 
чужой поглядеть не было воз
можности, жили бедно».

А вот что рассказала жи
тельница этой же деревни 
Татьяна Семёновна Шинова, 
1933 г. р.:

«Мужская праздничная 
«одёжа» была такая. Рубашки 
были сатиновые, цвета боль
ше тёмные: синие, зелёные. 
Шили их без ворота, разрез 
прямой до середины груди. 
Подполок -  разрез на рубахе 
под воротом, обшитый прямо
угольной полосой ткани раз
ной длины и ширины для пу
говиц и петель». Шили иногда 
и с воротничком небольшим 
«стоечкой», также подполо- 
ком и манжетами. Рукав длин
ный. Манжеты вышивали. В 
моде были «гладь» и «кре
стик», вы ивать умели, всё 
передавалось из поколения в 
поколение. Вышивали чёрны
ми и красными нитками.

Рубахи подпоясывали по
ясами плетёными и завязы
вали так, чтобы кисти были 
посередине. Были тогда и 
ремни, но ремень надо было 
купить, а пояс можно было 
сплести самим. Рубаху наде
вали поверх штанов. Длина 
рубахи чуть выше колена.

Штаны шили из «пестря
ди» (тканое вручную на ста
не полотно) в цветную клетку

или полоску. Мужские штаны 
покупали и в Кинешме. Чёр
ные, суконные.

Сапоги -  яловые и хромо
вые. Голенище «гармошкой». 
На голове -  кепка. Вот так и 
одевались».

А вот что рассказала Но
вожилова Галина Николаевна, 
1927 года рождения:

«Очень долго ходили в 
«лаптях». Лапти плели из 
липы, они были покрепче, 
подольше не изнашивались. 
Это была основная «обутка». 
Сапоги да ботинки не каждый 
купить мог, а только те, что по
богаче. А так -  каждый день 
лапти с «онучами».

А когда, бывало, шли ко
сить на «заливные» (в воде) 
травы, так там совсем лапти 
снимали, на ноги навивали 
онучи и вот так весь день с 
мокрыми ногами и ходили. 
Только тогда и посушишь ону
чи на траве, когда время обе
да подойдёт.

А обед свой, еду нему
дрёную носили в сумках пор- 
тяных. Пришивался к сум
ке-котомке длинный пояс, 
надевался на плечи, вот так 
в нём и носили свою еду. А 
«запорчик» -  застёжка был на 
клячике (клячик -  деревянная 
узкая палочка, на неё посере
дине наматывалась нитка и 
её пришивали на место запо
ра -  застёжки).

Женская рубаха была та
кая. Подстава рубахи, ее 
нижняя часть, шилась в три 
полотнища из толстого домот
каного полотна, а потом к ней 
(юбке) пришивалась «воро- 
тушка» из того же полотна.
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По вороту «обделка», он 
обшивался узкой полосой 
ткани. На груди «прореш
ка» -  разрез, чтобы женщине 
было удобнее кормить грудью 
ребёнка.

«Станушка», «воротуш-
ка» -  верхняя часть рубахи, 
состояла из лифа, спинки 
и рукавов, а на плечах «ла- 
стовки» («Ластовка» -  ши
рокая полоса ткани, соединя
ющая лиф и спинку рубахи на 
плече, называемая «полик»).

«Ластовки» вшивались и в 
подмышку рубахи. Ластовки 
на плече вышивались «кре
стиком» обязательно. Узор 
любой. А как не вышивать? 
Девка, если не вышьет «ла- 
стовки», считалась неумехой, 
«валявкой». Про такую говори
ли: «Лонись без дела сидела и 
ноне неумеха». Поверх этой 
рубахи надевалось платье, 
кофта и обязательно фартук. 
Фартуки шились и для празд
ника и для будней. Празднич
ный фартук -  нарядный, кра
сивый, украшался вышивкой, 
прошвой, тесьмой. На каждый 
день -  фартук обыкновенный, 
без украшений.

Рубаха мужская шилась 
просто. Ворот был закрытый, 
с подполком для «прямок», 
петель и пуговиц, рукав длин
ный. Шили из пестряди (пе
стрядь -  полотно домотка
ное, в мелкую клетку. Нитка 
белая, красная, синяя).

Из этой же пестряди шили 
и мужские кальсоны (нижнее 
бельё). На уборку жита обяза
тельно надевали всё белое, 
одежду украшали прошвой и 
вышивкой. В поле, на рабо-

Мужская рубаха с подполком.
Нач. ХХ века.

те, верхнюю одежду снима
ли, оставались только в на
тельной рубахе, а на рубаху 
одевали юбку портяную. На 
голову -  платок и «перевяз- 
ник», а на левую руку шили 
специальный нарукавник, 
портяной с завязками от кисти 
и чуть ли не до плеча, чтобы 
нарукавник держался. Это де
лали для того, чтобы колоски 
не расхлёстывали руку. Нару
кавник шили на одну руку, на 
левую, в правой был серп. На 
ногах -  лапти с онучами.

Рассказ жительницы де
ревни Куропалкиной Анны 
Алексеевны, 1930 года рож
дения:

«Были в моде женские 
сарафаны. Шили их из до
мотканого полотна в клетку. 
Сарафан широкий из трёх 
полотнищ. Прямой. Выше 
груди пришивались «прой
мы» -  лямки на плечах, на ко
торых держался сарафан.

Юбки шили в три полот
нища. На подоле -  каймы

(кайма -  тесёмки из друго
го материала, однотонные, 
пёстрые). Ими украшалась 
одежда. Шились юбки зимние 
и летние. Летние юбки шили 
из тонкого полотна, а зимние 
из толстого. Юбка надевалась 
на нательную рубаху. Шили 
всё из пестряди. Носили и 
платья. Платье домашнее до
мотканое шилось с лифом. 
Переднее полотнище платья 
было цельное, прямое, на 
груди -  на кокетке. Сзади пла
тье отрезное, по линии талии. 
Нижняя часть платья -  юбка, 
состояла из трех полотнищ, 
собранных «в сборку» и при
шитых к спинке платья. На 
груди под воротом -  «прореш
ка» -  разрез. К платью шили и 
кофту.

Для зимы шили верхнюю 
одежду. Красили навину и 
шили «сколотухи». Сколо- 
туха -  рабочая одежда. Зим
няя сколотуха утеплялась с 
изнанки «пачесями» (отходы 
при обработке льна). Ручной 
щетью начёсывали льну и 
настилали плотно на ткань. 
«Одёжина» получалась те
плая, «оболокались» (одева
лись) в неё и работали.

Летнюю «сколотуху» шили 
без утепления, легкую, чтобы 
можно было в ней легко рабо
тать и в лес сходить за гриба
ми и за ягодами, и домашние 
дела уделывать.

На голове у мужчины шап
ка из заячьего меха, у жен
щин -  теплые большие шали. 
На ноги -  те же лапти с ону
чами, только зимой под онучи 
подкладывали куделю для 
тепла. Были в ходу зимой и
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тулупы. Это тёплая «одежи
на» с застёжкой у ворота на 
одной пуговице, под боль
шим воротником. Шили тулуп 
из выделанных овчин. Широ
кий, прямой, длинный до пят, 
одевался поверх всех одежд 
для тепла.

Были в деревне и свои «ка
тальщики» валенок из овечей 
шерсти. Валенки катали по
толще, клали шерсти больше, 
чтобы было теплее, а «чёсан
ки» катали потоньше. «Чё
санки» обязательно красили 
чёрной краской, при ношении 
надевали на них галоши. Хо
дили в них только в церковь, в 
гости, на праздники. Берегли. 
Это была выходная обувь.

Умели вязать из шерсти 
носки и чулки. Вязали и с пят
кой, и без пятки. Без пяток 
было удобней, так как пятка 
протаптывалась, а чулок без 
пятки можно было надеть вся
ко, не разбираясь, где да что. 
Одел -  и готово. Вязали и ва
режки. Для онуч, чтобы было 
теплее, в льняные нитки про
пускали шерстяную.

Лапти плели прямым пле
тением, а ещё кто-то мог 
даже выкрасить «лапотки», 
особенно малым ребятиш
кам, чтоб «покрасивше»
было: кубик красной краской, 
кубик чёрной.

На ногу онучи старались 
навивать правильно: если об
ували правую ногу, онучи на
вивали на правую сторону, а 
если левую ногу, то на левую 
сторону, потом завязывали 
оборами: вей хоть до колена 
этими веревочками, чтоб не 
спадали с ноги. Плели оборы

из лыка, как косу. Сплетут тон
ко, ведь лыко оно как мочало. 
Обувались в «нефку пору» 
(т.е. быстро).

Позднее, в начале 50-х го
дов, в деревне появился са
пожник, и стали шить сапоги 
мужские, женские и башма
ки. Шились башмаки до хол
ки ноги, носик был тупой, за
стёжка-крючок или вообще 
без застёжек.

Примерно в это же время 
или чуть раньше появились 
мужские брюки, под назва
нием «галифе». Откуда они 
пришли -  неизвестно, но в 
деревне мужчины в них ходи
ли долго, такие брюки сохра
нились во многих семьях до 
сегодняшних дней. Шили их 
из сукна. Пояс на ремне, два 
боковых шва внутренних, два 
внутренних кармана, расши
ренных на бёдрах до колена. 
От колена до низа брюки ши
лись плотно обтягивающие по 
ноге. Внизу пришивались две 
завязки из материала, сукно 
черного цвета. На уровне ко
лена сзади имелся шов, пе
ред -  цельнокроёный. Носили 
их на ремне.

Были ещё и «саки», и «че
паны».

Саки -  это мужские «пен- 
жаки», длина их была до ко
лен. Сзади -  2 хлястика от 
талии с обеих сторон, застеги
вались на пуговицу. Саки ши
лись из сукна, с небольшим 
воротником на пуговицах.

Чепан -  длинный с набо
рами «пенжак». На самой 
талии -  большой крючок-за
стёжка спереди. Подол широ
кий, в сборку. Воротник боль

шой, застёгивался у ворота 
на одну пуговицу, рассказала 
Шинова Татьяна Семеновна:

«Вот раньше, когда мои ро
дители в церкви венчались, 
свадьбы были зимой, и они 
должны быть обязательно 
в этих чапанах чёрного цве
та, суконных. Это наверное, 
было хорошей приметой, а 
может, был и обычай такой. 
Не знаю, но так было», -  про
должает разговор Новожилова 
Галина Николаевна, -  к заму
жеству обязательно должны 
были достать себе плюшевую 
жакетку и сапожки хромовые. 
За всем этим ездили в Кинеш- 
му и Горький. Там покупали и 
сатину на платья, и «буски», и 
гребёнку в волосы.

Волосы плели в «корзин
ку»: плели косу чуть ниже уха 
или у виска с обеих сторон и 
укладывали вокруг головы. И 
ещё: шили такой мягкий ва
лик из ваты, обшивали его 
тканью, пришивали к нему с 
обеих сторон ленту цветную, 
надевали на голову и сзади 
собирали волосы на этот ва
лик, закалывали. Получалась 
красивая причёска.

Заплетали волосы в косу, 
вплетали ленты, зачёсывали 
волосы гладко назад, соби
рали в пучок, расчёсывали 
на прямой пробор. Головку 
прибирали всегда, стыдно 
было ходить с неубранной го
ловой».

Рассказ продолжает Куро- 
палкина Анна Алексеевна:

«Свадебное платье невес
ты и головной убор были та
кие. На небольшой платочек 
нашивали много разноцвет-
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ных атласных лент. Из одного 
конца ленты делали розоч
ки -  цветы и пришивали их к 
платку по всей голове веноч
ком. Другой конец ленты сви
сал ниже талии. Чем больше 
лент, тем красивее. Платье 
подвенечное: цвет голубой, 
алый, зелёный. Покрой сва
дебного платья мало чем от
личался от праздничного.

Надевалась кофта -  с 
длинными рукавами на за
стёжке, распашная, на пугови
цах, на груди была собрана в 
мелкую «ёлочку». Длина коф
ты -  ниже колена.

Свадебный наряд жениха 
был таким. Белая домотка
ная рубаха с длинным рука
вом. На рукаве и по вороту 
вышивка «крестиком». Рису
нок -  «цветы», «петухи». Нит
ка чёрная,красная.

Рубахи надевали поверх 
штанов и подпоясывали поя
сом, плетённым из разноцвет
ных ниток. На свадьбу плели 
пояс широкий.

Позднее материал на пла
тье невесте и рубашку жениху 
старались покупать одинако
вого цвета: зелёный, алый, 
голубой.

На ногах -  чулки покупные 
и туфли на низком каблучке. 
Обувь жениха -  ботинки по
купные, волосы коротко по
стрижены. Кто стриг волосы 
сзади коротко, впереди остав
лял «чуб». У кого дак больно 
уж кудрявый, пышный -  заче
сывался назад. Кто-то коротко 
сзади стриг волосы, оставлял 
«пчёлку» (челка впереди на 
лбу). Волосы невесте ее под
руги заплетали в одну косу.

Свадебные веночки на го
лову невесты были из атлас
ных лент, назывались «ку
сты». Были и из фантиков 
после конфет, в два ряда. Но 
тут уж кто какой убор свадеб
ный мог приготовить. Вплета
ли много баских (красивых) 
разноцветных тряпочек. На 
второй день свадьбы подру
ги расплетали косу, а невеста 
уже сама раздавала эти тря
почки подругам, чтобы они 
тоже вышли замуж, такой был 
обычай.

Позднее, в 50-60 годы, в 
моде были крепдешиновые 
платья. Шили из крепдешина 
платья в «татьянку» -  подол 
широкий, длина ниже колена, 
в «шестиклинку», отрезное по 
талии. Талия собиралась на 
резинку. Рукав был короткий, 
тоже собирался на резинку. 
На груди -  вырез «рамочка» с 
пришитыми рядом прошвами.

Очень любили да и сейчас 
любят женщины платки. Мод
но было носить платки. Пла
ток одевали на голову, концы 
завязывали под подбородком. 
Если же плат был большой и 
красивый, то его накидывали 
на голову, закрывали волосы и 
под подбородком, расправив 
концы, застёгивали на булав
ку. У каждой женщины должна 
была быть большая накидная 
шаль, шерстяная, в крупную 
цветную клетку. Она наки
дывалась сверху на одежду, 
служила и для тепла, и для 
красоты. Носили платок так: 
накрывали голову платком, а 
концы завязывали сзади. Та
кой способ ношения платка 
назывался «акушерка».

Повязывали платок и на ма
нер «кокушка»: волосы закры
вали, а сверху на платке при 
помощи прихлопывания ла
доней делали уголок, который 
в народе назывался «кокуш- 
кой». Когда в доме устраивали 
чаепитие, платок все равно не 
снимали, просто концы заки
дывались на голову».

Вот так и одевался и в буд
ни, и в праздники наш дере
венский люд. Сегодня редко 
встретишь тех людей, кото
рые могли бы описать под
робнее народные обычаи, 
обряды, одежду. Поэтому 
большая благодарность на
шим корреспондентам, кто го
тов рассказать о деревенской 
народной жизни, будем долго 
восхищаться неброской кра
сотой деревенских нарядов.

Информаторы

Новожилова Галина Яковлевна, 
1928 года рождения, д. Халабурди- 
ха Тимошинского сельского посе
ления Макарьевского муниципаль
ного района Костромской области.

Шинова Татьяна Семёновна, 1933 
года рождения, д. Халабурдиха.

Новожилова Галина Николаевна, 
1927 года рождения, д. Халабур- 
диха.

Куропалкина Анна Алексеевна, 
1930 года рождения, д. Халабур- 
диха.

Гришина Мария Николаевна, 1935 
года рождения, д. Халабурдиха.

Н.В. ШАРАХОВА, заведу
ющий Халабурдовским сель
ским клубом-библиотекой
Тимошинского сельского по
селения Макарьевского муни
ципального района.
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НАРОДНАЯ ИГРУШКА НЕЙСКОГО РАЙОНА

Заветные, таинственные, 
пришедшие из детства ба
бушкины сказки, мудрые пого
ворки, меткие слова и чудные 
присловья, нежные распевы 
колыбельных песен ... Порой 
мы не обращали внимания на 
беседы и рассказы наших ба
бушек и дедушек, а ведь как 
много они знали интересного, 
они -  хранители народных пе
сен, частушек, различных игр 
и способов изготовления иг
рушек. Уходят они из жизни, 
уходят частицы нашей связи с 
прошлым.

Ребенок еще не родился, 
а мать уже заговаривала его 
глаза, руки, сердце -  все его 
существо от сглаза, хвори, не
добрых проявлений извне. На 
каждом этапе жизни ребенка 
были свои забавы: вначале 
пелись колыбельные, прогова
ривались пестушки, рассказы
вались сказки, для его разви
тия выдумывались различные 
забавы. Ещё в колыбельке 
первыми игрушками ребёнка 
были пальцы матери, бабуш
ки, старших сестер и братьев. 
Перебирая пальчики малыша, 
играли в такие игры как -  «со
рока кашу варила», «ладуш
ки», «потягушечки» и другие. 
Самыми первыми качелями 
малыша была нога отца.

Детские игрушки были в 
каждом доме. В основном 
это были самодельные ку
клы, глиняная посудка, сви
стульки и т. д. -  простые из
делия, но сколько в них было 
вложено выдумки, фантазии, 
доброты и тепла.

Тряпичные куклы
Кукол мастерили из тряпок, 

кудели, соломы. «При изго
товлении тряпичных кукол 
шили из тряпочек туловище, 
голову, руки, ноги, набивая 
их лоскутками или соломой, 
ватой. Руки и ноги делали и 
как жгуты, внизу перетягивали 
ниткой». Волосы делали изо 
льна, ниток, овечьей шерсти 
или стригли мелко тряпочки и 
делали волосы и чёлку. Плели 
косички для кукол девочек, а 
для кукол мальчиков делали 
короткие волосы. Лицо рисо
вали или пришивали вместо 
глаз, носа, рта бусинки или пу
говицы, рот -  красная тряпка» 
(14 -  здесь и далее в скобках 
указаны сноски на информа
торов, список их приводится в 
конце текста).

«Одежду на куклу тоже 
шили. Мама работала на 
швейной фабрике и оттуда 
носила обрезки материи, из 
неё делали кукол и одежду.

Делали всё в основном сами. 
Играла одна с куклами: укла
дывала спать, кормила, гуля
ла с ними. Отец мастерил иг
рушки, был плотник -  столяр. 
Сам сделал кукольную кро
ватку, она жива и до сих пор. С 
ней играла я, моя дочь, внучка 
и сейчас играет племянницы 
дочка». (14)

«Делали и такие куклы: го
лова тряпочная, набитая чем- 
нибудь, отверстие в голове 
(где шея), чтобы можно было 
пихнуть палец указательный, 
а два других пальца служили 
руками. Шили прямое платье 
с рукавами, чтобы можно было 
пихнуть пальцы. Глаза, рот, 
лицо рисовали химическим ка
рандашом. На голову навяжем 
косыночку, на руках качали, ко
лыбельные пели». (15)

«Шили кукол из портяни- 
ны. Набивали их куделем, па
чесями. Голову завязывали, 
потом пришивали туловище, 
руки, ноги. На руках пальцы

Тряпичные куклы.
Экспозиция выставки, презентация районов области. 2012 год.
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не делали, лицо не рисовали. 
Звали Катеньками. Для куклы 
шили постель, одеяло, ма
трац. А вот одежду делали не 
сшивную, чтоб легче наряжать 
было. Вязать кружева и укра
шения было модно, хваста
лись друг перед другом». (55)

«Были куклы -  мальчики. 
Ничем не отличались, только 
вместо сарафанов одевали их 
в штаны. Называли -  Ванька
ми». (60)

«Шили маленьких куко
лок -  деток. Это -  мама, а 
это -  детки. Мама еще делала 
куклы -  закрутки или скрутки. 
Из тряпки скатывает валик 
долгонький, перегнет его по
полам, оповяжет как платоч
ком взад. Руки просунет из 
тряпочной скрутки, обернет в 
тряпку, как в юбку, подпояшет. 
Вот и вся кукла». (63)

«Были у нас игрушки (куклы) 
и тряпичные. Делали их сами, 
учились у старших сестёр или 
подружек. Брали чулок или что- 
то в виде чулка, набивали в 
него ваты, затем сверху пере
вязывали ниточкой или узкой 
верёвочкой как головку, затем 
к туловищу пришивали руки, 
ноги (они тоже были сделаны 
из тряпок). На лице углём рисо
вали брови, глаза, нос, а крас
ным или жёлтым карандашом 
губы и щёки». (25)

«Первый способ (изготов
ления тряпичной куклы), ког
да в материю, лучше в белую 
или однотонную, набивали 
другие тряпочки, сбивая их в 
комочек, придавая форму го
ловы. Перевязывали веревоч
кой. На остальную оставшую
ся ткань наматывали другие 
тряпочки в несколько слоев,

придавая форму туловища, 
снизу выравнивали, подгибая, 
и сшивали или закалывали. К 
туловищу пришивались руч
ки, сделанные из тряпочек, 
скрученных в жгутик. Иногда 
наверх надевали платьишко 
прямого покроя без воротника 
с вырезом для рук. Матери
ал для платья выбирали по
нарядней. Платье украшали 
пояском или бантиками, сде
ланными тоже из тряпочек. На 
голову надевали платок, тоже 
из красивого лоскутка. Лицо у 
такой куклы не рисовали. Ку
клы были как «девочки», так 
и «мальчики», кто как хотел. 
Называли их именами: Маня, 
Катя, Ляля, Ваня. Играя, дети 
их пеленали, укладывали 
спать, кормили.

Второй способ: когда голо
ву делали так же, как и в пер
вом случае, сбивая тряпочки в 
комочек, и заворачивали их в 
лоскуток из белой ткани. Гла
за, рот, нос также не рисова
ли. Придавая круглую форму 
голове, ткань снизу перетяги
вали веревочкой или тонкой 
полоской ткани, которая была 
подлиннее, так как служила 
и ручками у такой куклы. По
верх надевали нарядный пря
мой лоскуток с вырезом через 
голову и не сшитый по краям. 
Подпоясывали поясочком, 
красивой ниточкой или лен
точкой. Эти куклы были толь
ко «девочки»».(66)

Куклы были и другого пла
на. Покупали готовую пласт
массовую голову (4, 15) или 
глиняную (4), а туловище, 
руки, ноги шили из тряпок, 
набивали соломой, куделью, 
тряпками, потом пришивали

всё к голове. Головы глиня
ные делали и сами.

«Куклы были набивными, 
их шили из холста или лоску
тов, набивали и голову и ту
ловище. Голову могли делать 
из кудели и овечьей шерсти, 
а туловище набивали опил
ками. Углем разукрашивали 
глаза, брови, рот, нос. Кукол 
большинство называли «Кать- 
ками».(21)

«А еще, когда я стала по
старше, привозила из Москвы 
крестная мать куклу такую, 
пластмассовую, голую». (52)

Соломенные куклы
Другой вид кукол -  соло

менные или куклы из кудели. 
«Брали пучок соломы или ку
дель, посередине перекру
чивали ниткой, затем скла
дывали пополам и ниткой 
туго перевязывали на месте 
шеи -  получалась голова; 
чуть ниже ещё раз перевязы
вали, делая туловище(4), вме
сто рук вставляли палочки от 
берёзового веника». (13)

«Низ пучка распушишь и 
ставишь на стол и стучишь по 
столу рукой, кукла от этого как 
бы движется, шагает по сто
лу». (15)

«Если мастерили куклу 
мальчика, от пояса делили со
лому пополам и перевязыва
ли внизу каждую часть, полу
чались ножки». (7)

«В нашей деревне испокон 
веков дети с раннего возраста 
принимали участие в общей 
со взрослыми трудовой дея
тельности. С пяти -  семи лет 
нам приходилось работать в 
поле, ухаживать за скотиной, 
помогать по хозяйству, нян-
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читься. Во время работ мы 
слышали и запоминали песни, 
частушки, обучались вести бе
седы, общаться друг с другом. 
Особенно много мы слуша
ли старших сестёр и матерей 
во время совместного пряде
ния льна: здесь были и песни, 
и игры, почитание старших, 
скромность, добросердечие, и 
учение рукоделию». (8)

«Мама делала из соломы 
куклу -  плясею. На нее брали 
много соломы, чтобы она была 
толстой. Делалась она, как и 
другие соломенные куклы, с 
ручками, с головой. Наряжа
ли ее в длинную юбку, платок. 
А вот низ у куклы обстригали 
округло. Когда поставишь та
кую куклу на стол и стукнешь по 
нему кулаком -  кукла пляшет, 
прыгает, идет». (59)

Глиняные куклы
«Лепили кукол из глины. 

Вместо глаз -  горошинки или 
семена акации, вместо носа 
втыкали палочку, рот рисова
ли по сырой глине. Когда глина 
высыхала, получались готовые 
человечки». (4)

«Так же лепили игрушки 
из глины -  петушки, чашечки, 
куклы и другое. Размачивали 
глину в воде и лепили игруш
ки. Кукол лепили с головкой, 
ручками, ножками, не раз
украшивали. Высотой куклы 
были примерно 10 -  15 см». 
(38)

«Очень редко лепили кукол 
из целого куска глины. У таких 
игрушек была только голова и 
туловище без рук. Таких кукол 
не разрисовывали и не пеле
нали. Таких кукол делали толь
ко летом, на улице, так как они 
были не прочные». (67)

«Тятя делал глиняные ку
колки размером с ладонь и по
более. Глазки сделает и ротик 
и носик. И из дерева голышек 
вырезал». (52)

«Глину размочим в холодной 
воде, начнём месить как тесто, 
месим, месим, чтобы игруш
ки были прочнее и крепче, не 
распадались, туда, ещё бросим 
песку, начнём с песком месить, 
затем, когда увидим, что глина 
готова, начинаем из неё лепить, 
кому что хочется: кто «пироги» 
печёт, кто «конфеты» делает, 
кто посуду, кто небольших куко
лок. Затем, если погода была 
солнечная, всё это ставили, 
чтобы высохло. «Конфеты» и 
«пироги» украшали цветами, зе
ленью». «Из глины также лепи
ли «пирожки», искали глину, где 
она покрасней, они покрасивше 
были». (24)

Бумажные куклы
«Из бумаги или картона вы

резали кукол -  все части тела 
вырезали по отдельности, по
том привязывали к туловищу 
нитками голову, руки, ноги. Так 
куклы могли шевелить руками и 
ногами» (13).

«Делали и цельные бумаж
ные куклы. Рисовали на бума
ге куклу в трусиках, с глазами, 
с лицом, волосами и выреза
ли. Чтобы плотнее была кукла, 
наклеивали её на картон или 
плотную бумагу. Потом рисова
ли платья, наряды. Рисовали и 
мальчиков и девочек». (14) 

«Любили делать кукол из бу
маги или картона, рисовали им 
красивую одежду». (39)

«Летом убежим купаться на 
Папинскую мельницу. А пока 
обратно идем, кукол надела
ем из веток. Нарвешь веток

потоньше, обдерешь с них ли
стья, свяжешь еловой увиткой. 
Из листьев юбочку сделаешь. 
Из ромашки -  шляпку. Пока до 
Папина идешь с реки -  наигра
ешься». (55)

Деревянные куклы
«Тятя из чурочек ^  вырезал 

фигурки мужиков и баб». (60)
«Были игрушки, мы их звали 

«Туды -  сюды». Это такая дере
вянная игрушка с двумя ручка
ми, когда за них дергаешь -  му
жик с медведем куют». (61)

Сладкие куклы
«На ярмарку бегали в Ел- 

кино в Успенье. Тятя денежку 
даст. А там кукол продавали, 
вот как сейчас из мармелада. 
Наиграешься сначала, а потом 
и съешь». (62)

Травяные куколки
«Мы сами делали куколок 

из травы. На берегу пруда или 
реки выдирали пучок травы с 
корнями. Корни прополощешь в 
воде, разделишь на пробор, ко
сички заплетешь. Перепояшешь 
зелень стебельком да ромашку 
на голову оденешь. Вот и кукла 
готова. В тряпки таких кукол на
ряжали, играли ими» (59,60).

«Из теста лепили уточек, 
птичек, вместо глаз какую-ни
будь ягодку (сушеную чернику, 
малину) налипали. Затем они 
засыхали, и ими играли мы. (35)

Куклы из оповязника
«На покос пойдут или рожь 

жать, нас маленьких с собой бра
ли. Зауросишь бывало, а мама 
платок с головы снимет, затянет 
его, завяжет концы и кукла гото
ва. Сидишь, играешь». (54)

«Мама делала простенькую 
птичку из платка. Свернет его
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вчетверо, а середку узелком за
вяжет -  вот и птичка вся». (54) 

Для кукол делали кроватки 
деревянные. В основном дела
ли сами девочки из подручных 
материалов -  брали дощеч
ки, сколачивали их между со
бой -  вот тебе и кровать. Шили 
матрасы, подушки, одеяла. 
Набивали -  соломой, травой, 
тряпками. У тряпичников по
купали деревянных матрёшек. 
«^Некоторые раскручивались, 
мы туда складывали конфеты, 
игрушки, деньги, что у кого есть. 
Как матрешки нынешние -  без 
рук без ног. Только все нарисо
вано. Яркие, красивые». (3) 

Делали шалашки -  доми
ки -  «^где солнышко печёт, там 
и шалашку ставили. Шалашку 
строили сами, или с помощью 
взрослых, из досок. Внутри 
ставили деревянный чурба
чок -  стол. Лавочки, стены укра
шали вышивками, кружевами, 
кто как придумает». (4)

«Около шалашки из палочек 
«городили» огород, «загоняли 
туда скотинку» из камешков 
или из глины. В шалашке игра
ли вместе соседские ребятиш
ки, делили между собой роли: 
«мама», «папа», «ребёнок»
и т.д. Играли в дочки-матери. 
Детьми были и куклы. В шалаш- 
ке были глиняные самодельные 
вазочки, чашечки, тарелочки, 
«старая домашняя посуда». (1) 

«Варили кашу из песка, 
суп из травы, опилок, земли. 
Мясо -  гнилушка от дерева, 
опилки -  каша, в суп клали тра
ву, котлеты -  из песка и глины 
лепили. Из глины лепили «пи
рожки» с рисунками. Рисунок 
делали с помощью сахарницы: 
...она резная, прижмёшь её к 
«пирожку» и получается рису
нок. Этим «варевом» кормили, 
«понарошку», подружек, ку-

кол -  «столовались». (4) «Иг
рали с куклами и в доме, и на 
улице. Друг перед другом хва
лились, у кого лучше да краси
вей. Для кукол из глины лепили 
посудку: тарелочки, вазочки,
чашечки. Собирали черепки от 
разбитой посуды -  это было 
вообще сокровище. Посудку 
лепили не только для кукол, но 
и для себя, чтобы принять го
стей -  подружек». (7)

Деревянные игрушки

Каталки. «Мы, мальчишки, 
делали игрушки из чего при
дется, в основном из чурок 
деревянных, делали машины, 
паровозики, возили их за собой 
на веревочке. А когда постарше 
стали, делали большие маши
ны и катали друг друга (один 
садится, двое везут)». (47)

«Делали машинки и из де
ревянных катушек, оставшихся 
после ниток, катушки служили и 
колесами». (13)

«Для мальчишек делали де
ревянных лошадок. Из доски 
вырезали с помощью разных 
инструментов нарисованную 
лошадку, потом крепили её на 
подставку с колесиками, коле
сики и подставка были тоже из 
дерева. Привязывали к под
ставке верёвочку и катали ло
шадку». (35)

«Лапти тоже использовали в 
качестве повозки. В них пере
возили песок, опилки, камушки, 
катали кукол».(17)

«Вырезали из дерева дере
вянных собачек, рисовали на 
доске голову собаки, тулови
ще, ноги. Вырезали стамеской, 
строгали рубанком, чтобы они 
гладкие были. Затем скрепляли 
болтами или гвоздями голову, 
туловище, ноги и делали по
лукруглую подставку, чтоб она 
качалась. Эта игрушка была 
больше для мальчишек. (25)

Свистульки, дудки. Сви
стульки делали весной из ивы, 
пока идет сокодвижение. «Сре
заешь ветку нужной длины, 
осторожно снимаешь кору, не 
повредив её так, чтобы кора от 
деревяшки отошла. Аккуратно 
простукиваешь ветку, тогда бы
стрее снимешь шкурку. Шкурка 
начинает крутиться, снимаешь 
её с деревяшки, вырезаешь 
одно отверстие в виде лодоч
ки -  небольшое. А потом, когда 
снимаешь шкуру полностью, 
начинаешь обрабатывать дере
во. Делаешь для губ свисток». 
«Вырезаешь так, чтобы нижняя 
губа ложилась на отверстие. 
Конец дудки закрыт полностью» 
(16,13,4).

Свистульки делали и из бе
ресты. «^Берёшь небольшой 
кусочек бересты, немножко

Деревянная тележка. 
Нейский район. 

2007 год.

Деревянная лошадка. 
Нейский район, д. Карпово. 

2007 год.
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поскыркаешь его ножом, скла
дываешь его пополам и обре
заешь сверху обе стороны на
искосок. Свисток готов. Ходи и 
свисти». (16)

«Свистульки делали и из ка
тушек, оставшихся после ниток. 
На катушку с одной стороны 
привязывали тонкую резинку, 
подсовывали обломки спичек и 
свистели». (13)

«Были и глиняные свистуль
ки. Из глины лепили «соловей- 
ков» (2,3,4), «свистульки». (1) 
Их покупали или обменивали 
у людей, которые ездили по 
деревням с товаром. «Когда 
брат Серафим вырос, он сам из 
глины делал свистульки. Сви
стульки всегда делал в виде 
птички -  нос вытянутый и хвост 
длинный. Под хвостом и на 
носу делались отверстия. При
жимая и открывая пальцами 
отверстия, можно было менять 
звук. А ещё делали свистульки 
из ягеля, который рос у нас за 
тыном. Сначала ножом срезали 
ягель, выбирали который потол
ще, посочнее. Вырезали трубку, 
очищали её, поперёк делали 
прорезь, и свистели. Наигра
емся, проголодаемся и съедим 
его, он был сладкий и вкусный. 
Мама знала, что если пошли за 
ягелем, то будем сытые». (21)

Мячи
«Мячики были разные. Ре

зиновые мячи, разных разме
ров, покупали или обменивали 
у тряпичников, которые ездили 
по деревням. Мячики делали и 
сами из тряпок или кудели, ни
ток, мочала». (12,13,11) Брали 
исходный материал, сматывали 
в клубок, получался самодель
ный мячик. « ^  Мячик в стенку 
кидали. Соберёмся несколько 
человек, заранее обговорим, 
как будем играть, обговорим

разные варианты. Первый бро
сает мячик в стенку. Пока он ле
тит, надо было повернуться или 
через ногу мячик кинуть, приду
мывали разные варианты». (16) 

Мяч для лапты. «Для лапты 
тятя мячик из шерсти делал, 
что похуже была. Скатает его, 
перетянет в несколько слоев 
нитками льняными, и сварит в 
чугунке. Хорошо такой мячик 
отскакивал от биты». (53)

«Мячик скручивали из по
лосок тряпочных туго-натуго. А 
потом сшивали. Отскакивал хо
рошо, таким же мячиком играли 
в «Ярки». (57)

«Привозил нам бумажные 
мячики, на которых была при
креплена резинка, и вот такими 
мячиками мы играли». (27) 

«Покупные игрушки берегли: 
отец с ярмарки привёз по кукле 
мне и сестре, так я эту куклу до 
невест хранила. В другой раз 
папа привёз лошадей из Мака
рьева, на колёсиках, красивые 
такие, разрисованные. Я села, 
ноги у лошади-то и подверну
лись, она бумажная была, вот 
меня и не выдержала». (2)

«А ещё на лошадях ездил 
«татарин», скупал ненужное 
тряпьё, а взамен давал куклы 
из тряпок и свистульки в виде 
птичек из глины, продавал кра
сочные погремушки. Свешает и 
столько дает игрушек. Завидев 
его, мы кричали: «Девки, тряп- 
тряп едет». (20)

«Были мячики на резинке из 
бумаги, их продавали «китай
цы», они собирали макулатуру 
и тряпки, а мы выменивали у 
них. Однажды я украдкой вы
меняла свою последнюю коф
ту на мячик. Уж очень хотелось 
поиграть в этот мячик. Стою за 
печкой и играю, бабка зашла и 
увидела меня. А когда узнала, 
что мне завтра в школу идти

не в чем, побежала менять». 
«Приезжали «тряп-тряп», ме
няли тряпки на игрушки: были 
свистульки из дерева и глиня
ные расписные, были игрушки, 
которые двигались, из фольги 
были игрушки». (22)

Информаторы
1. Наплавкова З.С. родилась

23.02.1925 г. в д. Волкове Нейского райо
на, проживает в с.Солтаново.

2. Михалёва Е.Г. родилась 3.10.1918 г. 
в д.Коршуново Нейского района.

3. Сполохова И.И. родилась
5.12.1924 г. в д. Глебово Нейского района, 
проживает в с.Солтаново.

4. Слащёва Е.И. родилась
29.10.1914 г. в д. Выползово Кужбальского 
с/с, Нейского района.

5. Курочкин А. А. родился 29.10.1930 г. 
в д. Оленево Вожеровского с/с Нейского 
района, проживает в с.Солтаново.

6. Курочкина Л.П. родилась
22.07.1926 г. в д. Оленево Вожеровско- 
го с/с Нейского района, проживает в 
с.Солтаново.

7. Третьякова А.С. родилась
27.09.1917 г в д. Базеево Обелевско- 
го с/с Нейского района, проживает в 
с.Солтаново.

8. Баранова М.Н. родилась в 1924 г. в 
д. Глебово Нейского района, проживает в 
д.Боярское Солтановского с/с.

9. Смирнова П.Ф. родилась
04.12.1918 г. в д.Бородино Нейского района.

10. Нечаева М.Ф. родилась 1928 г в 
д.Чучино Вохомского района.

11. Трескина А.Я. родилась
12.06.1933 г в д. Логуницы Кужбальского 
с/с Нейского района.

12. Муратова Г.Н. родилась
14.10.1944 г. в д.Коршуново Нейского рай
она, проживает в с.Солтаново.

13. Пискунова В.Г. родилась 5.08.1950 
г. в д. Кузьмино, проживает с. Солтаново.

14. Аввакумов Г.М. родился
24.05.1923 г. в деревне Кузьмино Мака- 
рьевского района Иваново-Вознесенской 
волости.

15. Сполохов В.С. родился
12.09.1949 г. в деревне Фатьяново, прожи
вает в Солтанове.

16. Лебедева Н.В. родилась 13.05. 
1952 г. в деревне Боярское, проживает в 
Солтанове.

17. Иванова А.П. родилась 09.06. 1953 г 
в городе Нея, проживает в Солтанове.

18. Громова Н.А., родилась 23.02.1941 
г. в деревне Быково Антроповского райо
на, проживает в Краснодарском крае.

19. Гусев Б.Ф. родился 06.08.1933 г. и 
проживает в деревне Глебово.
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20. Чистякова М.П. родилась в 1927 г 
в деревне Елькино.

21. Желнова Е.А. родилась 18.04.1947
г. в деревне Фатьяново, проживает в Сол- 
танове.

22. Мальцева Г.Г. родилась
17.06.1964г в деревне Фуфайки, прожива
ет в Солтанове.
Записано директором Солтановского 
СДК-  Сполоховой Галиной Васильевной и 
худ. руководителем Михалевой Наталь

ей Андреевной

23. Хватова Апполинария Никифоров
на -  1918 года рождения, уроженка д. Ку- 
рилово Коткишевского сельского совета. 
Записано ноябрь 2008 год.

24. Рябова Римма Павловна -  1938 
года рождения, уроженка д. Елино Котки- 
шевского сельсовета.

25. Белорусова Нина Алексеев
на -  1939 года рождения, уроженка д. Де
ментьево Коткишевского сельского сове
та. Записано декабрь 2008 год.

26. Маслова Тамара Николаев
на -  1947 года рождения, уроженка д. Го - 
ревое Коткишевского сельского совета. 
Записано январь 2009 год.

Записано директором Коткишевского
СДК Никитиной Светланой Владими

ровной и худ. руководителем Смирновой 
Светланой Борисовной

27. Курочкина Ольга Николаевна, год 
рождения: 1925 г. Место рождения: Ко
стромская область, Нейский район, д. Му- 
лино. Место жительства: Костромская об
ласть, Нейский район, д. Дьяконово. Дата 
записи: 17 октября 2007 года.

28. Сипягина Екатерина Васильевна, 
год рождения: 1913 год. Место рождения: 
Костромская область, Нейский район, д. 
Грибова. Место жительства: Костромская 
область, Нейский район, д. Дьяконова. Дата 
записи: 15 июня 2007 года.

29. Кандакова Надежда Ивановна, 
год рождения: 1921 год. Место рождения: 
Костромская область, Нейский район, д. 
Аниково. Место жительства: Костромская 
область, Нейский район, д. Дьяконово. 
Дата записи: 12 августа 2007 года.

30. Коломина Антонина Гермоновна, 
год рождения: 1927 год. Место рожде
ния: Костромская область, Нейский рай
он, с. Николо-Торжок.Место жительства: 
Костромская область, Нейский район,
д. Дьяконово, Дата записи: 10 сентября 
2008 года.

31. Грибова Минефа Михайловна, год 
рождения: 1923 год. Место рождения: Ко
стромская область, Нейский район, д. Тара- 
чеево. Место жительства: Костромская об
ласть, Нейский район, д. Дьяконово. Дата 
записи: 12 сентября 2008 года 
Записано директором Верхне -  Нейского 
СДК Доронирым Валентином Александро

вичем и худ. руководителем Филипповой 
Галиной Валентиновной

32. Тетюшина В.Н. 1925г.р., Нейский 
район, д.Абросимово Михалевского сель
ского совета.

33. Архимандритова В.Г. 1922 г.р., Ма- 
карьевский район, д.Горка.

34. Воронов А.М. 1936 гр., Макарьев- 
ский район, д. Карьково.

35. Соколовы С.И. и Н.А. 1928 и 1926 
г.р., Нейский район, д. Карпово

36. Симачёва В.Н. 1935гр., г Макарьев
37. Казунина В.А. 1935 г.р., Антропов- 

ский район, д. Матвеево.
38. Колесова З.Ю. 1936 г.р., Макарьев- 

ский район, д. Блиново.
Записано худ. руководителем
Номженского СДК Куликовой Галиной Ни

колаевной

39. Зуева Валентина Васильевна 1926 
г. р. Д. Иваново.

40. Маслова Любовь Васильевна 1928 
г. р. Д. Абросимово
Записано директором Михалевского СДК 

Касаткиной Ириной Анатольевной
41. Рибиченко Галина Александ

ровна. Жила она в деревне Каплино с
1932 -  1949 гг.

42. Потехина Лидия Михайловна -  с 
1921 г р., проживает в поселке Тотомица. 
Записано директором Тотомицкого СДК 
Городеевой Ириной Федоровной и худ. 
руководителем Новиковой Надеждой Вик

торовной
43. Соболева Вера Степановна, де

ревня Дементьево (Нейский район)
44. Смирнова Анна Васильевна 

1928гр.
45. Климкина Анна Ивановна 1932 г.р., 

деревня Климитино.
46. Воронцова Валентина Павловна 

1943 гр., деревня Елизоровское Галич- 
ского района

47. Шибаева Анна Николаевна 1932 
г.р., деревня Алексеевское.

48. Носова Александра Николаевна. 
1930 гр., деревня Дементьево.
Записано директором Еленского СДК

Смирновой Галиной Алексеевной
49. Смирнова Ираида Павловна 1927 г: р.
50. Михайлов Виниамин Константино

вич 1928 г р.
51. Мухина Лидия Пригорьевна 1912 г р.
52. Петрова Нина Павловна 1946 гр.
53. Коротаева Екатерина Алекван- 

дровна 1923 гр.
54. Смирнова Надежда Васильевна

1933 гр.
Записано директором Абросимовского 

СК Болбот Ириной Владимировной

55. Смирнова Анна Иосифовна. Роди
лась в 1916 г в п. Коммунар.

56. Смирнова Манефа Васильевна. 
Родилась в 1917г в д. Починок.

57. Смирнова Анна Сергеевна. Роди
лась в 1916 г в д. Папино.

58. Гаращенко Людмила Васильевна. 
Родилась в 1923 г в д. Папино.

59. Горланова Тамара Петровна. Ро
дилась в 1928 г в п. Коммунар.

60. Анциферова Манефа Николаевна. 
Родилась в 1930 г в д. Погорелово.

61. Петрова Валентина Порфирьевна. 
Родилась в 1927 г в д. Старово.

62. Сизова Анна Ивановна. Родилась 
в 1916г в д. Починок.

63. Полянцева Антонина Васильевна. 
Родилась в 1938 г д. Починок.

64. Раткин Михаил Михайлович. Ро
дился в 1929 г в п. Коммунар.

65. Кожанова Александра Ивановна. 
Родилась в 1927 г в п. Коммунар.

66. Смирнова Тамара Николаевна. Ро
дилась в 1937 г в п. Коммунар.

67. Викулов Николай Михайлович. Ро
дился в 1924 г в д. Починок.

68. Столбцова Анна Дмитриевна. Ро
дилась в 1935 г в д. Гридино.
Записано директором Елкин-
ского СДК Переломовой Верой

Николаевной

69. Неровеева Галина Михайловна 
1932 г р. Уроженка д. Погорелка Нейского 
района.

70. Шубин Алексей Иванович 1927 гр. 
д. Липовица Фуфаевского сельского совета.

71. Розова Екатерина Александровна 
1913 гр. уроженка д. Кужнечиха Кологрив- 
ского района.
Записано директором Фуфаев- 
ского СДК Смирновой Тамарой 

Григорьевной
РПЦКи ОМР
72. Крепышева Анна Федоровна 1905 

г. р., д. Домниково Кужбальского сельского 
совета.

73. Поздеева Татьяна Ивановна 1921 
г. р., д. Брениха Фуфаевского сельского 
совета.

74. Адылова Александра Ивановна 
1926 г. р., с. Заингирь Кужбальского сель
ского совета.

75. Соловьева Любовь Алексеевна 
1911 г. р., д. Пасьма Вожеровского сель
ского совета.

76. Вяземская Мария Никаноровна 
1924 г р., д. Палкино Фуфаевского сель
ского совета.

Записано директором РПЦК и ОМР 
Ранжевой Ниной Павловной

Н.П. РАНЖЕВА, директор 
Нейского РПЦК и ОМР, 

Ю.И. СЕМЕНОВА, методист 
Нейского РПЦК и ОМР.
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М Н О ГО Ц ВЕТН А Я Р У С С К А Я  Р Е Ч Ь
По архивным записям Александра Вячеславовича Громова

Мой отец, Александр Вяче
славович Громов, не оставил 
цельного материала по многим 
темам, которые его интересо
вали и над которыми он посто
янно работал. На сегодняшний 
день по обрывочным записям 
собран материал на две книги, 
которые ждут своего издателя. 
Подготовить их к печати си
лами одной семьи -  дело для 
нас невозможное. Вот и этот 
материал по топонимике сло
жен из написанных в разное 
время заметок писем и допол
нен тем, что никогда не было 
опубликовано.

Например, привожу здесь 
только три перечня микрото
понимов -  по г. Мантурово, д. 
Макарово и д. Усолье, а их все
го около 30. Так в последова
тельности размещения насе
ленных пунктов вдоль дороги 
Мантурово -  Макарьев запи
саны топонимы для М£1 нтурово 
^  Долгири1 ^  Зн£1 менка ^  
Ефй1 мово ^  Фатьяново ^  Ве
ликое Село ^  Самылово ^  
Железцово ^  Макарово ^  
Жилино ^  Бёрдово ^Усолье 
^  Береговая (Вшивки) ^  
Леонтьево ^  Городищево ^  
Малая Поповица ^  Полома 
^  Шулёво ^  Афонасьево ^  
Угоры ^  Давыдово ^  Хляб- 
шино. Отсутствуют запи
си для Уколово, Погорелка, 
Глинново, Улатино, Ивкино, 
Кривоногово, Мослово, Леди-

А. В. Громов. 1980-е годы.

на (эти населенный пункты 
тоже вдоль дороги). Послед
ние записи, вернее, уже си
стематизированные записи, 
датированы 1999 годом, перед 
этим есть еще одна подборка 
материалов: «30 листов, 22 
деревни, 1994 год». Тогда отцу 
исполнилось уже 77 лет, и не 
резон рассуждать, почему всё 
осталось лежать на полке: воз
раст собирателя и тяжелое не 
только для издания его трудов 
время, и этим все сказано.

Первый перечень из списка 
микротопонимов хочу привес
ти по окрестностям д. Макаро
во, родине Александра Вяче
славовича Громова.

Расшифровки общих для 
местности названий в боль

шинстве своём даны в письмах 
к Григорию Григорьевичу Мель
ниченко, профессору Ярослав
ского института, руководителю 
и вдохновителю всей работы 
отца по изучению родного края. 
Под его руководством был со
здан и издан словарь «Лексика 
льноводства, прядения и ткаче
ства»; некоторые материалы, 
собранные отцом с его одобре
ния, помещены в ярославский 
областной словарь.

Вот отрывок из письма А. В. 
Громова -  Г. Г. Мельниченко:

«Глубокоуважаемый Григо
рий Григорьевич. Отвечаю вам 
на ваши вопросы, присланные 
мне 16 ноября сего года. Что
бы ответить на них пришлось 
еще раз побеседовать с людь
ми из тех мест, где записаны 
заинтересовавшие вас слова, 
благо, информанты всегда у 
меня под рукой.

Дерть, д^рти, дёртки, 
только мн. Часто обозначают 
одно и то же: место когда-то 
очищенное от леса для луга 
и пашни, потом заросшее. У 
нас -  собственные названия 
мест, сенокосных и пахотных 
участков.

Поповица -  земельное вла
дение поповской семьи, тут же, 
как правило, близко церковь.

Истошница -  луг у истока 
реки, вытекающего из озера.

Опалиха -  луг на месте 
выжженного леса, если на
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этом месте строилась дерев
ня, то имя ей давали или Опа- 
лиха (есть в Мантуровском 
районе), или Опалихино ( есть 
в Макарьевском).

Заколюка -  поле у речки 
Крушиновки. (Возим навоз на 
Заколюку). Трудно сказать, с 
чем связывается это название, 
скорее всего, с какой-то прег
радой, потому что закол -  это 
задержка. Это поле находится 
недалеко от деревни Довгири.

Барское поле -  поле, при
надлежащее барину.

Печище -  поле; два печища 
около д. Шулево, маленькое 
и большое. Печище -  поле за 
д. Погорелки Самыловского 
рйона, там некогда стоял дом 
помещика, о таких местах го
ворят теперь «дворина», у нас 
и на Мёже -  «творило». Есть 
печище под Лонтьевом. О на
рицательном значении назва
ния можно судить о печище 
под д. Погорелки, но, может 
быть, оно указывает и на осо
бенность почвы.

Ольино поле -  поле, при
надлежащее Ольге, Олье.

Долгие поломы -  длинные 
полосы.

Глинки -  полосы глинистые.
Ляпыши -  короткие полосы.
Клинья -  полосы в форме 

клина.
Красули -  хорошие, краси

вые, урожайные полосы, пло
дородные.

Ободворки -  полосы за 
дворами, т.е. сзади дома, на
значение их -  для всех поле
вых культур.

Большие дороги -  куда- 
то ведущие, все имеют свои 
названия: Воймежская доро
га -  до реки Воймеж, Товчёв- 
ская -  до Товчеи, где толкли 
льняное семя, били масло; 
Колодешная дорога -  до дале
кой Брантовки с колодцами, из 
которых поили лошадей; есть 
Колёсная дорога, вероятно, 
летняя, по которой ездят на 
колесах; есть Раменная доро
га, т.е. дорога в глухой рамени; 
есть Степановская, начина

Страницы рукописи дневника А.В. Громова.

ющаяся от Степановской на
вины; Исадинская дорога, ве
дущая в Исадино; Копинская 
дорога -  до Копина, Верхняя 
дорога, Средняя дорога, Ниж
няя дорога -  вот некоторые 
дороги нашего района.

Дресвяная речка. Да, оче
видно, название связано с 
названием. «Дресва» у нас -  
мелко битый кирпич для мы
тья полов, возможно, и мелкий 
камешник. Подтверждением 
является название другой реч
ки в этих местах -  Каменный 
Воймеж, у которого камени
стое дно.

Имань -  любой участок 
пахотной земли, который де
лится на полосы между кре
стьянами. В идее слова гла
гол «иметь» -  иметь участок, 
надел, полосу, пай. Четкой 
границы между иманью (поло
сами) для себя и для всех не 
обнаруживается. Об этом го
ворит и такой пример: «Землю 
делили по едокам, это и есть 
имань». Здесь имань -  на
звание участка, подлежаще
го делению по едокам. «Моя 
имань» -  такого выражения не 
слышал, но оно предполагает
ся по идее слова.

Омшаник -  место в мохо
вом болоте, где дерут мох для 
постройки дома, да, вырывают, 
как и лен. Делают это осенью.

Урочище -  низина, впадина 
среди луга, чаще около речки, 
около озера, это и ямурина, 
видимо. (Такая ямурина, что 
не пройти и не проехать. В 
этой бездонной яме чертов
ка живет).

Но вот давайте подумаем 
над словом «урочище» в таком
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предложении: Речка Паун-
ка около д. Довгири -  живое 
урочище, за ней не наш кол
хозный лес, а государствен
ный и его пилить нельзя, это 
слышала от лесника (З.Н. 
Смирнова). Здесь «урочи
ще» -  в значении «граница», 
«указатель», живой указатель, 
говорящий. Тут, по-моему, уга
дывается древнейшее слово 
«рок» в значении речь и диф
фузия значений. Меня радует 
это открытие^»

Следующий перечень не 
вошел в письмо, но взят из за
писей А. В. Громова:

Мочалог -  то же что яух, 
предпочитается яуху, потому 
что более понятное по вну
тренней форме, имеет родст
венные слова «мочит», «мо
чало» и т.д.

Подугорица -  место на 
склоне, но не у подножия.

Мостовица, кулига -  луг на 
берегу реки с хорошим траво
стоем; чистое, ровное место 
среди леса, поляна.

Полько -  среди леса, поле 
небольшого размера.

Логов^тки -  полосы в низ
ком месте.

Исад -  спуск или съезд с 
берега (Костр.), песчаная от
мель, коса, заросли ивняка на 
берегу (Вологд.), прибрежный 
поселок, пристань (Фасмер). 
Исадье -  берег реки, где пере
кат переходили и переезжали 
на лошадях (Мант.)».

Следующие заметки при
вожу полностью, так как на их 
основе можно расшифровать 
топонимы, записанные для 
других мест, и дополнить при
веденный ранее небольшой 
топонимический словарь.

МИКРОТОПОНИМИЯ  
Деревни Макарово

Макарьевского района
«Деревня Макё1 рово нахо

дится на северо-востоке Ко
стромской области, на реке 
У'нже, в 10 километрах от рай
онного центра М£1 нтурова и в 
250 километрах от Костромь1 . 
До войны здесь было 43 кре
стьянских дома, сейчас оста
лось всего пять. Причины? Это 
и война, унёсшая 15 молодых 
мужчин, и послевоенные труд
ности, из-за которых часть мо
лодёжи ушла в город, а тем, кто 
остался, дали квартиры в но
вом колхозном посёлке. Ныне 
в Мак£1 рове живут и здравст
вуют всего три коренных жите
ля -  Гуляева Антонина Алек
сандровна 1907 г.р., Гуляева 
Александра Гавриловна 1915 
г.р. и Гуляев Геннадий Ива
нович 1929 г.р. Они и другие 
мои однодеревенцы, живущие 
теперь в Мантурове, помогли 
мне собрать представленный 
далее материал.

I. Названия полей для посева
Они располагаются в на

горной части вокруг деревни 
и граничат с лесом и рекой. 
Бараново поле начинает
ся за домом Барановых (по 
уличной фамилии, настоя
щая -  Никитины), Еленино 
поле -  за домом Елены Куз
нецовой. Шуваево поле -  за 
Шуваевыми (по второй фа
милии от прозвища Шувай, 
возможно, происходящего от 
слова шуйца -  левая рука, 
левша’). Небольшое поле 
называется Стрелка, и оно 
оправдывает своё название: 
начинается широко и сужает

ся до «стрелки» к склону горы. 
Несмотря на то, что оно сов
сем близко от деревни, и пол
километра не будет, его часто 
называли Дальняя стрелка: 
«Пойдём жать на Дальней 
стрелке или на Дальнюю 
стрелку». Там годами коси
ли и сеяли. Самое же даль
нее поле у леса -  Шабаниха 
(возможно, вначале новина, 
место, расчищенное от леса; 
полосы некоей неизвестной 
нам Шабанихи). Поля погра
ничных соседних деревень 
называются: Ивкинское поле 
(д. Ивкино), Жилинское поле 
(д. Жилино).

В доколхозной деревне 
были единоличные участки 
земли: Мосина кулига (полоса 
среди леса), она же Мосиха 
или Мосина; Лёвкина или Лёв
кины; Арсениха или Арсенихи; 
Морева или Моревы, напри
мер, говорилось: поезжай на 
Мореву.

Отдельные полосы в полях 
назывались: Остожники (где 
были остожья), Берёзки (по 
соседству с берёзами), Илухи 
(по илистой почве), Ляпыши 
(короткие полосы), Ободворки 
(за дворами). Полосы у реч
ки на дне оврага назывались 
Портомои (понятно, что в реке 
полоскали бельё). В этих на
званиях видна тонкая грань 
между апеллятивом (именем 
нарицательным) и названием, 
которую подчёркивает форма 
множественного числа.

II. Луга, на которых косили
1) До реки Унжи: Подугор- 

ка -  небольшой луг на склоне 
горы сразу за домами дерев
ни, Подгорица -  большой луг,
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покато спускающийся от по
лей к озеру. Между рекой и 
озером узкой полосой идут 
Ри1 пища (мн.) -  сырой кочкова
тый луг, дальше на повороте 
реки -  КурьЯ. Старожилы ут
верждают, что по этому месту 
проходило старое русло реки.

2) За рекой Унжей раски
нулась Великуша, большой, 
обильный травами участок 
земли, главный покос ма- 
каровцев. Соседствуют с 
Великушей небольшие сено
косные площади: Дожжовка, 
Жучково, Заозерица (за озе
ром), Лопаты (в форме лопа
ты), Подбережица (низина у 
берега реки), шейки (узкая 
полоса у лога), Хвощи (по на
званию травы), Туньбы (сы
рое место у небольшого одно
имённого озера Туньбы, мн.). 
Некоторые мои земляки этот 
покос называют Тумбы. Ду
маю, такую форму названия 
можно отнести к явлениям 
народной этимологии: Туньбы 
есть и в других деревнях, на
пример, в Усолье, где они 
тоже находятся у озера.

Там же, за рекой, за Мокрым 
логом раньше был большой 
макаровский покос с названи
ем Косая гора (протяжённая, с 
наклоном к лесу), дальше, за 
Косой горой, -  Попиха (попов
ский надел), а за ней Большое 
озеро с островом посереди
не -  Осерёдком. На Осерёдке 
раньше косили и сеяли, теперь 
же он зарос, как и Косая гора.

III. Новые разработки под 
пашню и сенокос

Они у нас называют
ся навины (литературное -  
новины). Макаровцам памят

ны Лепатринанавина(от имени 
Клеопатра), Парфилеева
навина (от имени Порфирий), 
Степанова навина (принадле
жащая Степановым по улич
ной фамилии, паспортная фа
милия -  Гуляевы), Илюшина 
навина (Ильи Григорьевича, 
моего деда).

IV. Леса.
Весь лес под Макаровом 

назывался Шевелягинским, по 
фамилии лесопромышленни
ка Шевелягина. Опушку леса 
называли Борками. В лесу 
относился к Макарову хутор 
Исадино. Мои однодеревен- 
цы это название связывают 
с термином исады ‘песчаная 
отмель, коса на реке’; в де
ревнях Бёрдово и Усолье это 
же место называют Исаино 
(якобы по первому поселенцу 
Исаю).

V. Названия дорог
В лесу за Макаровом 

Исадинская дорога ведёт на 
хутор Исадино (см. выше), 
Раменная дорога -  в глухой 
лес, в рамень. От Степановой 
навины в лес уходит 
Степановская дорога, от ко
торой роскресьём (т.е. пере
крестьем, под прямым углом) 
в сторону деревни Володино 
ответвляется прямая, с 
выкладкой деревьями в сы
рых местах дорога Дольник; 
в её названии, мне кажется, 
есть указание на её длину 
и прямизну. За рекой Унжей 
главная лесная постоянная 
дорога, в отличие от времен
ных, по которым из делянок 
вывозят лес, называется Ко
лёсная дорога. Прямая троп
ка из деревни через овраги

на горы называется Прямка. 
Рядом с Макаровом проходит 
шоссейная, в прошлом грунто
вая Большая дорога. Полевые 
дороги у нас не назывались 
никак, возможно, потому, что 
поля небольшие и все рядом. 
В других же деревнях такие 
названия есть, например, в 
Фатьянове, в пяти км от Мака
рова: Верхняя дорога, Нижняя 
дорога, Средняя дорога.

VI. Названия оврагов
Макарово умещается на 

небольшой площади между 
двумя оврагами на высоком 
месте у реки Унжи, которые 
называются по крайним жи
телям: Парфилеев овраг (от 
имени Порфирий), Илюшин 
овраг. На середине пути от 
Макарова к Жилину, в полуки
лометре от этих деревень, на
ходится Глухой овраг, о кото
ром сложилась дурная слава, 
что там чудится.

VII. Части деревни
Небольшая деревня дели

лась на этот край и тот край. 
В 1930-1940-х гг. появилась 
улица Хлыновка, от глагола 
хлынять, «отлынивать от ра
боты». Таких ленивых людей 
на этой улице, казалось, и не 
было, но название прилипло. 
Улицу по направлению к полю 
составляли два порядка, по 
четыре-пять домов в каждом. 
Скат горы от дома Соколовых 
называется Соколова гора.

VIII. Водные объекты 
(гидронимы)

Самое глубокое место в 
Унже -  Жилинская яма (по 
соседней деревне Жилино), 
в ней водится большая рыба,
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даже сомы. В яме происходит 
завихрение воды, которое на
зывается сыворс^ть (ж. р.), или 
вьк)н. Мелкое место на реке 
У'нже, перекат, где переходили 
вброд или переезжали на под
водах, с песчаной отмелью и 
прилегающим берегом назы
вали Исё1дами. Вблизи дерев
ни недалеко от берега реки 
есть небольшое Макё1 ровское 
о з̂еро, за рекой -  Большове, 
или Самь1ловское (по близо
сти к деревне Самьlлово) озе
ро с Осерёдком (см. выше), 
принадлежащим макаров
ским. Речка с поэтическим на
званием Перевй1 сьё (литера
турное Перев^сье) соединяет 
это озеро с другим, меньшим, 
которое называется Т^ньбы, 
откуда вытекает речка Исто̂ к, 
впадающая в Унжу около 
Ис^дов.

Речки на дне оврагов за де
ревней называются Верхняя 
и НЙ1жняя . В лесу за хутором 
Ис£1дином протекают речки 
Оси1 новка, Водячи1ха -  прито
ки Во^ймежа, впадающего в 
У'нжу у деревни Берегово^й, в 
шести км от Макарова».

Уходит в прошлое, в исто
рию этот неповторимый остро
вок жизни, труда, обычаев, 
нравов, языка. Всё это памят
но и мило автору, проживше
му в Макарове до 15 лет, но не 
порывающему связи с родной 
деревней.

Начинал отец аналогичную 
работу и по деревне Усолье. 
Кстати сказать, работа и по 
Макарову, и по Усолью начи
налась с составления списка 
жителей, включая детей, с

упоминанием прозвищ и изме
нений имен в ключе уважения 
со стороны односельчан или, 
наоборот, уничижения; были 
попытки найти истоки образо
вания той или иной фамилии 
и причины изменения ее, если 
такие факты имели место. В 
своем духовном завещании 
отец просил похоронить его 
на родине, на кладбище, где 
покоятся его родители, меж
ду Карьковом и Усольем. Мы 
выполнили его желание, и 
теперь несколько раз в лето 
приезжаем из Москвы и Ман
турова, сидим под соснами и 
понимаем, что именно здесь 
можно обрести вечный покой.

Топонимические записи 
есть и по Мантурову, есть по 
поводу названия города. Все 
документы, которые отец сам 
посчитал ценными, забла
говременно, еще при жизни, 
были отданы на хранение в 
Мантуровский архив; там и 
переписка с ГГ. Мельниченко, 
и переписка с Н.Н. Вишнев
ской, дочерью актера малого 
театра, с которой отец был 
знаком и несколько лет брал 
уроки выразительного чтения.

Вот записи отца, сделан
ные в 1993 году:

«_О  топонимии. Извест
ный русский писатель Паус
товский любовно отозвался 
о русских топонимических 
названиях, считал, «что они 
являются» народным поэтиче
ским оформлением страны». 
Это, действительно, так. При
веду примеры по своей дерев
не Макарово. Помню с детст
ва названия наших лугов, где 
косили: Полдугорка, Подуго- 
рица, Косая гора, Стрелка,

Великуша, Лопаты, Туньбы, 
Рипища, Курья. Слова точ
ные, значащие, образные, 
некоторые загадочные, и все 
как раз такие, в которых и по
эзия, и история. Не записать, 
не сохранить эти слова -  бес
следно пропадут, потому что 
деревня находится на грани 
исчезновения. А сколько та
ких деревень в нашем районе. 
Да ведь и не только названия 
местностей должны интересо
вать краеведов, а вся жизнь, 
вся история деревни. Тут и ре
мёсла, и обычаи, и фольклор 
и многое другое. Интересно 
и небесполезно разгадывать 
историю названий деревень 
по им самим. Как известно, эти 
слова объединяются в группы, 
в ряды по содержанию. Одни 
деревни образованы от имени 
первопоселенца, как, напри
мер, в нашем Мантуровском 
районе, Макарово, Ефимово, 
Шилово (от старинного име
ни Шило); другие -  отражают 
особенности местности, на ко
торой основаны, Усолье (ря
дом соленые источники), Уго
ры (на угористой местности), 
Полома (на расчищенной , от
воеванной у леса площади); 
третьи -  прочитываются как 
починки: Выползово, Вылето- 
во, Вшивки -  слова-метафо
ры, образованные от глаголов 
«вылетать», «выползать»,
«вшить».

Просто расставить по сво
им рядам понятные названия 
деревень. Но вот куда отнести 
деревню Уколово, некоторое 
время раздумывал я. Помог
ла бабушка Анна Кораблёва, 
жительница этой деревни. «Я 
из Вуколова», -  сказала она
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о себе. Спасибо, бабушка. А 
я-то не подумал об экономии 
нашего языка, о выпадении не
которых звуков в словах. Итак, 
Уколово -  от Вукола встало в 
свой ряд, вместе с Макаровом 
и Ефремовом. И еше о дерев
не Вшивки. В недавнее время 
эту деревню переименовали 
в Береговую. Кому-то это сло
во показалась неприличным, 
обижающим жителей деревни. 
А если бы спросить о Вшивках 
(вшитых) у местного народа, 
у стариков и поглубже посмо
треть в корень слова (см. у 
Даля вшивок, вшивка). Кстати, 
о Вшивках есть у местных жи
телей и собственное мнение: 
«Деревня Вшивки -  грязное 
место. Бог создал волю и зем
лю, а черт -  Вшивки-деревню» 
(слова матери И.С. Веселова, 
1919 г.р.)».

К началу 1990-х относятся 
и первые перечни топонимов, 
собранных в Макарьевском 
районе. Потом все это, в тече
ние 6 лет, дополнялось, систе
матизировалась, что-то было 
не учтено, например, записи 
топонимов Межевского рай
она. В тех же дневниках А.В. 
Громова существует запись 
1995 г, и материал, приве
денный далее, можно назвать 
побочным продуктом топони
мических изысканий. Оказы
вается, что топонимика сама 
по себе красноречива и, сме
шиваясь с народным творче
ством, придает любому пове
ствованию особую прелесть.

«Мария Сергеена Петухова 
1910 г.р. вспоминала прозвища 
своих земляков-макаровцев,

обронила такие слова: «Ране 
народ был холуйней», т.е. 
охальней. С этим суждением 
согласиться полностью нельзя, 
хорошего, доброго в отноше
ниях между людьми и в словах 
было больше, что показано и в 
этой статье, а вообще-то, кто 
что заслужил, то и получил.

Как пример «холуйности», 
приведу стихотворение-драз
нилку «О наших деревнях»:
Краснобай мужики -

то макаровцы. 
Все-то люди-то обедать -  

ивкинята с весом бегать1- 
На овинах песни петь -

то улитинцы2. 
Дубовые колпаки -

то уж глинновцы3. 
Чемоданы-то подрезать -

то самыловцы4. 
А  Великое Село

на мутовке взвесено^ 5 
Уколова-то на рынке 
потанула Дунька в кринке. 6 
Где сойдутся, подерутся -  

то фатьяновцы7. 
Чисто барочки отделать -

кривоноговцы. 8 
Чернотропы-мужики -

это бердовцы. 9 
Заросли крыльцы травой -

то и жилинцы. 10 
Все-то люди писаря -

то усоляна.
По семи овчин с овцы. -

это вшивковцы. 11 
А  Мослово-то в логу -

по три б^ в пологу. 
А  Лединушка на горке -

нету хлебушка ни корки. 
Городечина -

широки печени. 12 
Перессяные крыльцы -

афонасьевцы.

Пояснения
Названия деревень по порядку 

от города Мантурово вниз по реке 
Унже в той последовательности, 
как в стихотворении: Макарово, 
Ивкино, Улитино, Глинново, Са- 
мылово, Великое Село, Уколово, 
Фатьяново, Кривоногово, Бёрдово, 
Жилино, Усолье. Вшивки (новое 
название -  Береговая), Мослово, 
Ледина, Городищево, Афонасьево. 
Всего на расстоянии 40 км 17 де
ревень.

1 «С весом бегать» -  занимать 
хлеб у соседей к обеду.

2 «На овинах песни петь» -  го
лоса певцов были слышны в со
седних деревнях -  Глинново и Са- 
мылово.

3 «Дубовые колпаки» -  шляпки 
глинновских модниц.

4 «Чемоданы-то подрезать» -  у 
купца украли чемодан.

5 «А Великое Село^ -  дерев
ня на горе. Образ «на мутовке»^ 
обозначает охальное, чему есть и 
продолжение^ Сикелем прикрыто, 
мать твою ети-то».

6 «Потонула Дунька в кринке» -  
здесь речь идет о высокой девуш
ке, которую не поместишь в кринку. 
Пример литс^ты в народном твор
честве, в данном случае уменьше
ние человека с соответствующим 
отношением к нему, насмешкой с 
удивлением, что Дунька не такая, 
как большинство женщин деревни.

7 Фатьяновцы (два брата укра
ли у мясника) за воровство были 
наказаны колдуном. Он сделал их 
бодливыми, отсюда прозвище Бо
дуны.

8 Кривоноговцы -  мастера по 
строительству барок, речных су
дов.

9 Здесь говорится о неряшестве 
мужчин деревни Бёрдово.

10 О жилинских женщинах, не
приборных.

11 Осуждается воровство овец 
вшивковцами.

12 Городечина, городищенские, 
любят поругаться, покричать, у них 
широкие «печени» (рты, по-мест
ному), глотки.
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Это стихотворение -  сво
еобразная характеристика 
сельских жителей, записано 
в деревне Усолье Мослов- 
ского сельсовета от Шабыше- 
вой Александры Гавриловны 
(1907 г.р.) 29 июня 1986 года.

Меткие характеристики 
деревень, «халу'йные» (т.е.
охаевные), как их называла 
ивкинская жительница Ма
рия Сергеевна Кузнецова 
(1908 -  2002), можно услы
шать в Мантуровском районе 
и не в стихах.

Вот те, которые удалось за
писать:

Вшивковцы -  ов^шники.
Жарихинцы (д. Жарй1хино) -  

чернотрс^пы, т.е. грязнули.
Лес^нтьевцы -  стихари!. Ви

димо, служили в церкви как 
дьяконы или дьячки или оде
вались в длинную одежду с 
широкими рукавами.

Мак£1 ровцы «с весом бега
ли», занимали хлеб на обед.

Уколовские -  трески (ви
димо, рыбаки или тощие, как 
Дунька в кринке).

Фатьяновские -  бодуны, 
т.е. драчуны.

Жители деревни Шаш
ки -  самопрядошники, мастера 
по изготовлению самопрядок.

Шулёвские (д. Шулё- 
во) -  дрюпники.

В подтверждение приведу 
частушку, записанную в д. Ма
карово от Николая Александ
ровича Никитина (1906 г.р.).

Полюбил свою мотаню,
Славницу и чубницу,
Славницу и чубницу,
Егорьевскую дрюпницу.

В Егорьевский приход с 
центром в д. Шулёво входи
ла и деревня Мослово, из ко
торой была взята жена Н.А. 
Никитина по фамилии Метёл
кина. В этой деревне, как и во 
всём приходе, брюкву называ
ли дрюпой, в деревнях в сто
рону Мантурова -  галанкой.

У Шабровой Енафы Михай
ловны (1913 г.р.) в 2003 году 
были записаны аналогичные 
сравнения:

Давыдово -  татары: =Тата- 
ры, вместо лося лошадь в кап
кан поймали.

Хлябишино -  цыгане.
Ступино -  застукало.
Базино -  «два билёнка, два 

комарёнка, Паша-сучок да 
бодряга скачок».

Приводится и шутливое 
четверостишие В.Н. Смирно
ва с характеристикой жителей 
близлежащих деревень.

Мантурово, бережки,
А  Речково, вешняки.
Паршино ворует,
Ефимово торгует».

(Значение слов «бережки» 
(или бережливые, или живу
щие на берегу, питающиеся 
рекой) и «вешняки» оставляю 
на откуп читателю. В записях 
к ним нет никаких пояснений).

Думаю, что отец, как че
ловек, пишущий стихи, часто 
предпочитал свои чувства и 
мысли излагать в них. Отец 
всегда писал стихи, когда это
го требовала душа, писал, как 
и собирал родные слова, по 
зову сердца.

Родные слова
Вот опять меня детство

на угоре встречает. 
Как на блюдце деревня,

в ней уж мало домов. 
Под горой наша Унжа

серебрится, сверкает, 
А  вдали, за рекою, синь

безбрежных лесов. 
Встречусь я с земляками!

А  пока с любопытством 
Я  смотрю на поля,

на луга за рекой, 
Вспоминаю события

уж далекого детства 
И  шепчу те слова,

что остались со мной. 
А  какие названья!

Курья, рядом Рипища, 
За рекой Осередок,

Косая гора,
Шейки, Жучково,

Туньбы и Заозерица -  
Говорящие русские

наши слова. 
Вон Великуша дальше,

большая, заречная, 
Заповедный макаровский

добрый покос. 
Я  горжусь, что и это

названье отличное 
Здесь когда-то,

в деревне моей родилось^ 
В наши дни нестерпим стал 

приток иностранщины. 
Как душе моей милы

родные слова! 
В них поэзия мест моей

ласковой родины., 
Многоцветная русская

речь в них жива.

1993 г.

Публикация 
Л.А. ГРОМОВОЙ, 
дочери краеведа. 

Москва -  Кострома
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ПИТДНИЕ Б кбетРб«)иекбеМ крде

«Лето припасиха, 
зима прибериха»

Чтобы пережить нашу дли
тельную северную зиму, вес
ной, летом, осенью надо было 
много потрудиться. Все, что 
вырастили в огороде, в поле, 
на скотном дворе, все, что да
вала щедрая природа, надо 
было переработать и сохра
нить. Жители деревень изна
чально привыкли рассчиты
вать только на себя, на свой 
труд, на милость природы.

Традиционными заготовка
ми на зиму занимались в каж
дой крестьянской семье.

С наступлением морозов 
(конец ноября) кололи скоти
ну -  обычно это был годовалый 
телок, свиней в наших краях 
держали мало, обычно -  ко
ров и овец. Перерабатывали 
всё мясо полностью. Ливер 
употребляли сразу. Из крупных 
костей варили студень. Ноги 
после опаливания засушивали 
в печи для последующего хра
нения и приготовления студня. 
Жир перетапливали и хранили 
на морозе. Мясо засаливали 
в кадках с отверстием внизу, 
чтобы слить лишний рассол.

Мясо хранилось так в голбце 
всю зиму. Перед употреблени
ем слегка вымачивалось. Даже 
появившиеся холодильники 
этой традиции не нарушили. В 
заречных деревнях, где погреб 
был вынесен от дома, были 
ледники, и часть мяса хранили 
в замороженном виде.

Второй основной заготовкой 
была капуста. Её заготавлива
ли двух видов. Квасили белую 
капусту, а оставшийся зеленый 
лист мелко изрубался на щи, 
которые в Сандогорском крае 
называют «кисленкой». Белую 
капусту гоже рубили, но не 
мелко и перекладывали целы
ми пластинами.

В Зареченском крае щи 
были ещё «серые», которые 
рубили из недозрелых коча
нов. Щей рубили много, т.к. 
это было основное первое 
блюдо на всю зиму и весну. А 
зареченским надо было и на 
рынок запасти.

Огури^ы, солили в кадках с 
добавлением укропа, смороди
нового листа, чеснока и хрена. 
Почему-то употреблялись для 
соления и крупные огурцы, с 
большими семенами, счита

лось что они «нажористей». В 
Сандогоре весной огурцы вы
нимали из рассола и перекла
дывали к квашеной капусте, 
где они лучше сохранялись и 
улучшали вкус друг друга.

Прочие овощи: морковь,
репа, редька, горох, лук, све
кла красная и сахарная (в не
большом количестве) и, конеч
но, картофель -  второй хлеб.

В Заречье все овощи вы
ращивали и заготавливали 
в большем объеме, не толь
ко для себя, но, главное, для 
продажи. Много сушили гри
бов, которые употребляли по
стом. Для приготовления супа 
использовались белые грибы 
(их называют «коровками») 
Прочие грибы для начинки пи
рогов или грибной икры. Гри - 
бы для соленья: грузди -  чёр
ный и белый, попутки (или по 
местному -  гладыши) солили в 
кадках под гнетом без специй, 
перед солением вымачивали, 
чтобы удалить горечь. Летние 
грибы -  лисички, сыроежки, 
если не употребляли сразу, то 
отваривали и солили с укро
пом и чесноком. Но отварные 
грибы долго не хранились.
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Ягоды: малина, черни
ка -  хранились в сушеном 
виде -  использовали как ле
карственное средство и как 
начинку для пирогов.

Брусника хранилась в мо
ченом виде, её или запари
вали в печке, или заливали 
кипятком. Для заливки или 
запаривания брусники в Сан- 
догоре использовали сок са
харной свеклы, для чего её 
измельчали и запаривали в 
печи, образовавшимся соком 
заливали ягоды.

Клюкву хранили на холо
де, замороженной, а весной 
её заливали водой, и так она 
хранилась до нового урожая. 
Использовали клюкву для 
приготовления морсов и кисе
ля. Клюквы и брусники заго
тавливали много, в том числе 
для продажи.

В Заречье леса не было, 
поэтому грибов и ягод заго
тавливалось мало, только для 
своих нужд, и иногда их даже 
покупали для заготовок. Но 
зато в Заречье варили варе
нье. Мёд также был покупной. 
Пчёл держали в Вёжах.

Чтобы не остаться без мо
лока, пока корова находится 
в запуске, хозяйки начинали 
загодя молоко замораживать и 
так хранить, чтобы не оставить 
детей без главного продукта.

А деревенским детям этот 
замороженный кружок казал
ся лакомством, почти мороже
ным. В Заречье молока было 
в изобилии, держали в хозяй
стве не по одной корове, все 
излишки: молоко, сметана,
творог, масло продавали на 
рынке и на домашнем столе 
эти продукты были постоянно.

«Без сытного обеда 
не красна беседа» 

«Живем, не мотаем, 
а пустых щей не хлебаем: 

хоть сверчок в горшок, 
а все с наваром» 

Традиции повседневного 
питания различались по сезо
нам. Обильный и разнообраз
ный зимний стол и почти пост
ный и скудный летний.

Зимний повседневный стол 
включал в себя обязательно 
щи кислые с мясом или с гри
бами, если пост. Все жидкие 
блюда -  щи, супы назывались 
«варевом». Каша, чаще пше
ничная, пшенная, на молоке 
или на воде. Каша овсяная из 
толокна. Гороховый кисель, 
особенно постом, и гороховая 
каша, сдобренные постным 
маслом. Картофель туше
ный с добавлением молока 
или сметаны. В пост употреб
ляли печеный картофель. 
Редька натертая, сдобренная 
постным маслом. Репа, запа
ренная в печи и сдобренная 
маслом. Свеклу, нарезав ку
сочками, запаривали или за
пекали в вольной печи, когда 
ставили хлебы для выпечки. 
Это было лакомство для де
тей, вместо конфет. В Заречье 
их называли «паренки». Мор
ковь, натерев, высушивали в 
печи, она заменяла вместе с 
различными травами чай. Все 
это, до недавнего времени, в

неизменном виде присутство
вало на деревенском столе, 
кроме репы и льняного масла, 
да вместо сахарной свеклы 
стали употреблять сахар.

Утром, управившись с печ
кой, хозяйка ставила самовар. 
День начинался с чая и лег
кого завтрака. На стол пода
валось то, что было приготов
лено накануне. Остатки каши 
заливались молоком, картош
ка вареная, обжаренная или 
запеченная на сковороде со 
сметаной, к ней что-нибудь 
из соленья, творог, реже яич
ница, остатки выпечки к чаю. 
Завтрак состоял обычно из 
одного блюда и чая.

Время обеда зависело от 
занятости хозяев. Если обед 
припозднялся, то выручал 
чай, чтобы перекусить до обе
да. На обед должна собраться 
вся семья. Многие из наших 
информаторов вспоминали, 
что опоздавший к обеду оста
вался голодным, по посло
вице: кто опоздает, тот воду 
хлебает. К обеду подавалось 
все свежеприготовленное. Не
пременно щи, реже похлебка 
картофельная, для разноо
бразия. Тушеная картошка и 
к ней что-нибудь из разносо
лов. Или каша, иногда молоч
ная яичница. И чай. Ужинали, 
если был поздний обед, толь
ко чаем или тем, что осталось 
от обеда, той же кашей.

За столом у всех было свое 
место. В переднем углу сидели 
мужчины, женщины и дети на 
другом конце -  на приставной 
лавке. Хозяйка сидела с краю, 
т.к. подавала блюда. Щи, кар
тошку, каши подавали в общем 
блюде. Для маленьких детей 
ставили отдельные чашки.
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Обед заканчивался чаем. Со 
стола убиралась вся посуда. 
Ставился самовар возле хо
зяйки, сахарница с сахаром и 
щипцами, стаканы с глубокими 
блюдцами (чашки и кружки по
явились сравнительно недав
но), и блюдо с выпечкой.

Летом хозяйкам приходи
лось изощряться с питанием, 
т.к. зимние запасы заканчива
лись, печь топили не каждый 
день, а питание должно быть 
сытным -  весенние и лет
ние работы требовали много 
сил. Летний стол значитель
но отличался от зимнего. В 
основном преобладали хо
лодные блюда. Летом почти 
не употребляли мяса, т.к. его 
не было. Лишь на период тя
желых полевых работ, да на 
сенокос старались зарезать 
курицу или барана. Обычным 
первым блюдом было «хо
лодное». Приготовлялось оно 
из картошки и зеленого лука, 
иногда с добавлением варе
ного яйца, заливалось водой 
и сдабривалось сметаной 
или молоком. Или же лук и 
черный хлеб заливались во
дой с добавлением уксуса и 
подсолнечного масла, иногда 
хрена, называлось это блюдо 
«мурцовка», или вместо воды 
заливали квасом (уксус и под
солнечное масло тогда не до
бавляли). Горячее -  похлебка, 
состояло из картофеля, воды 
и размешанного сырого яйца. 
Иногда в суп добавляли моло
дую крапиву, щавель. В гото
вую похлебку добавляли под
солнечное масло и зеленый 
лук. Каши, приготовленные на
кануне, заливались молоком. 
Поскольку часто приходилось 
обедать в поле или на сено

косе, то еду брали с собой, 
обычно это вареные яйца, зе
леный лук, огурцы -  свежие 
или малосольные, вареный 
картофель, хлеб, молоко и 
квас в жару. Запасливая хо
зяйка старалась к весенним 
работам прикопить яиц, из мо
лока сделать сыр, сбить и пе
ретопить масло (благо во вре
мя великого поста молоко и 
яйца не расходовались). Пек
ли «витушки» из ржаной муки 
из пресного теста или «заги- 
беньки» -  небольшие пироги 
из такого же теста с карто
фельной, капустной или дру
гой начинкой. (Раскатывался 
небольшой круг теста, на одну 
половину клали начинку, скла
дывали пополам и защипыва
ли края). Пшеничная (белая) 
мука использовалась только 
для праздничных пирогов.

В Заречье, где товарооб
мен с городом был налажен, и 
люди жили богаче, белая мука 
использовалась постоянно. 
Так, в будни пекли из пресно
го теста «сочни» (лепешки без 
начинки на сметане или то
пленом масле) или «колобуш- 
ки» из дрожжевого теста.

Чаепитие в деревне это 
неизменный ритуал. В тяже
лые годы заваривали чай чем 
придется -  сушеной морко
вью, травами. Но сам процесс 
чаепития сохранялся всегда. 
Пьют чай с соседями, с гостя
ми, с утра, после работы. До 
завтрака или вместо него. Хо
чешь угодить хозяевам -  при
вези в подарок пачку хорошего 
чая. Особенность деревенско
го чаепития -  чай заваривают 
один раз, а потом только до
ливают кипяток в заварной 
чайник (пили «добела», т.е.

пока чай не терял свой цвет). 
К чаю -  сахар (долгое время 
кусковой, который надо колоть 
щипцами), конфеты-подушеч
ки и, конечно, всё, что напек
ла хозяйка. Хотя появились 
повсеместно электрические 
чайники, но для гостей всегда 
поставят самовар, потому что 
по-прежнему считают, что чай 
из самовара самый вкусный.

«Празднику честному 
злат-венец,

а хозяйке многая лета» 
«Все, что есть в печи, 

на стол мечи» 

Праздничный стол зимой и 
летом мало отличались друг 
от друга. Разве что мясо ле
том часто заменяла рыба.

Главным украшением 
праздничного стола были пиро
ги, и каждая хозяйка старалась 
себя проявить мастерицей. 
Для праздничных пирогов мука 
использовалась пшеничная, 
белая. Её покупали и поэтому 
расходовали только по торже
ственным случаям. Начинки 
были самые разнообразные. С 
мясом (зимой). Ягодные: летом 
из свежих, зимой из сушеных 
ягод. (В сандогорском крае это 
обычно черника и брусника, 
которой богаты здешние леса). 
С зеленым луком и яйцом (на 
Пасху обязательно), с картош
кой и обжаренным луком, с ка
пустой, грибами, с творогом, с 
различными крупами. Рулеты 
или витушки с маком (мак вы
ращивали сами).

Праздничное блюдо «ку- 
сошница» или «сухарница» 
запекалось на сковороде в 
печи и состояло из порезан
ного кусками черствого бело-

112



го хлеба, который заливался 
молоком, смешанным с яйца
ми. Иногда посыпали готовую 
сахаром. Подавали прямо на 
сковородке.

Клюквенный кисель, такой 
густоты, что его можно резать 
ножом. Подавали холодным, 
иногда сверху поливали медом.

Картошка, запеченная на 
сковороде (её варёную кро
шили на сковородку, заливали 
сметаной и запекали в печи). 
Это блюдо было и повседнев
ным, и праздничным. В после
военные годы появился винег
рет, как праздничная закуска.

Зимой все те же кислые щи 
с мясом. Картошка тушеная с 
мясом -  как главное блюдо. 
Летом для этого резали курицу 
или, на паях с родственниками 
или соседом, барана. Зимой 
обязательно варили студень.

Рыбу, которую ловили спе
циально к празднику, запекали 
в сметане и подавали прямо в 
сковороде. В качестве «город
ского» деликатеса подавали 
рыбные консервы в жестяных 
банках или селедку. У заречен- 
ских жителей рыба на столе 
не переводилась и по будним 
дням, т.к. в окрестностях много 
рек и озер и много было рыба
ков, у которых можно было ку
пить или обменять рыбу.

Загодя к празднику делали 
сыр. И, конечно, всяческие со
ления с осени до весны. Летом 
стол украшали малосольные, 
только поспевшие огурцы.

Праздники не обходились 
без выпивки. Для этого хозя
ева, несмотря на запреты, за
пасались брагой и самогоном, 
который, со всяческими ухищ
рениями, соблюдая конспи
рацию, гнали к празднику. Ле

гальным напитком было пиво, 
но не у каждой хозяйки оно по
лучалось, т.к. процесс требо
вал умения, времени и искус
ства. Секрета приготовления 
солода нам никто не вспомнил, 
а квас, для приготовления ко
торого также использовали со
лод, стали делать из хлеба. Из 
покупного алкоголя употребля
лось «красное» вино -  обычно 
дешевый портвейн или кагор, 
и угощали им обычно пожилых 
женщин. Иногда, в Сандогоре, 
ставили самодельное вино из 
гонобобеля.

Традиции застолья тоже 
имели свои особенности. По 
большим церковным и совет
ским праздникам за столом 
собиралась вся семья и при
глашенные гости.

По-другому устраивалось 
застолье в «годовые» дере
венские праздники. В этот 
день в деревню съезжались 
и сходились гости со всей 
ближней и дальней округи. В 
дом в первую очередь пригла
шались самые почетные для 
хозяев гости. После застолья 
хозяева обходили деревню и 
звали к столу других знакомых 
или дальних родственников, 
тех, у кого они сами побыва
ли в гостях (это называлось 
«отгащивать»). Хозяйка опять 
накрывала стол. Детей в эти 
праздники за стол не сажали, 
они обходились пирогами, ко
торыми их угощали повсюду.

Поминальный стол
Он не отличался роскошью, 

т.к. поминали всей округой, и 
накормить надо было много 
людей. Первое, конечно кутья. 
Прежде это была запаренная 
пшеница с медом, потом её за

менил рис с изюмом, а теперь и 
вовсе конфеты- драже. Потом 
подавали щи из «кисленки» зи
мой, летом из свежей капусты 
с мясом, в пост -  с грибами. 
Ещё пекли специально для по
минок хлеб заварной, чёрный. 
Обычно просили испечь хлеб 
кого-то из соседок, которая по
искусней. На второе подавали 
кашу молочную -  пшенную или 
ячневую прежде, теперь чаще 
рисовую. Последним подавали 
кисель или компот. Перед ком
потом читалась молитва, и по
минок на этом заканчивался.

В Яковлевском, Самети на 
поминки, кроме родственни
ков, приглашали только пожи
лых женщин, которые посто
янно ходят в церковь.

В прежние времена алко
голь на поминках не подава
ли. Не поминают водкой и сей
час, если покойник алкоголь 
не одобрял. Но, к сожалению, 
в сегодняшнее время поминки 
становятся похожи на свадь
бу, т.к. взамен скромного уго
щения стол по-праздничному 
ломится от яств и вино течет 
рекой, а «поминальщики» по
рой не знают меры.

На сороковины пекли пи
роги, опять же подавали щи, 
тушеную картошку с мясом. 
Детей угощали конфетами, 
соседей пирогами.

Наше сравнительное ис
следование позволяет сде
лать вывод, что между двумя 
удаленными друг от друга 
местностями существуют не
значительная разница в тра
дициях питания и наборе 
продуктов. Несмотря на то, 
что зареченские деревни в 
производстве продуктов пи
тания были ориентированы
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на городской рынок, традиции 
домашнего питания у них со
хранились общие для всего 
района. Питание зареченских 
жителей, как и сандогорских, 
состояло в основном из того, 
что производилось в собствен
ном хозяйстве, набор продук
тов практически одинаков. Есть 
небольшая разница в способе 
приготовления пищи. В Заре
чье меньше делалось лесных 
заготовок, но зато больше упо
требляли рыбы, молочных про
дуктов. Почти все зареченские 
информанты обязательно гово
рили об изобилии, царившем в 
доме. Отчасти это справедли
во, т.к. зареченские крестьяне 
жили богаче, чем жители отда
ленных мест района, больше 
держали скота, вели активную 
торговлю. Но, возможно, здесь 
сказывается также и заречен- 
ская ментальность. Послерево
люционный период уравнял в 
деревне всех. Особенно после 
организации колхозов. Государ
ство рабочих и крестьян вторым 
явно не симпатизировало. У де
ревни отбиралось все, остава
лись только крохи. Работа на 
колхоз отнимала все время, не 
оставляя ничего для своего хо
зяйства, которое по-прежнему 
кормило семью. Лишь в 60-е 
годы началось незначительное 
улучшение, так вспоминают 
все информанты. В сельских 
магазинах появились разноо
бразные продукты, а у деревен
ских жителей появилось время 
для ведения своего хозяйства. 
С этого времени вернулись на 
стол все прежние продукты тра
диционного питания.

Если сравнить, что изме
нилось в питании людей в 
исследуемых деревнях за

прошедшие сто лет, то до не
давнего времени мы пере
мен в повседневном питании 
не обнаружили. Чаще стали 
держать свиней вместо коров, 
т.к. коров стало некому и нег
де пасти. Научились коптить, 
консервировать мясо впрок. 
Богаче и разнообразнее стал 
праздничный стол, за счет 
покупных продуктов. Дети, 
уехавшие в город, привозят 
родителям городские делика
тесы, консервы. Появились в 
обиходе всякие салаты. Осо
бенно прижился в деревне 
«оливье», без него не мыслят 
праздничный стол. «Манаез» 
(майонез) во многом заменил 
растительное масло. Но, в 
целом, в повседневной жизни 
по-прежнему в деревне пи
тались тем, что производили 
сами. После войны почти пе
рестали печь свой хлеб, т.к. 
появились повсеместно кол
хозные пекарни, но зато пиро
ги, «колобушки», ватрушки из 
дрожжевого и пресного теста 
стали печь не только по празд
никам. С появлением в дерев
не в начале 70-х годов плит 
с газовыми баллонами стали 
постепенно меняться и тра
диции питания. Теперь прихо
дится хлопотать не только о 
заготовке дров, но и о заправ
ке баллонов. Изменилась тех
нология приготовления пищи, 
стали больше есть жареного.

Последние два десятка лет 
принесли в деревню тяжелые 
перемены. Поменялся весь 
уклад жизни. Во многом изме
нилось и питание. В сандогор
ских деревнях не держат почти 
скота, перевели даже куриц. 
Питание теперь не отличается 
от городского, т.к. ориентиро

вано на покупные продукты. 
По-прежнему сажают огород 
и заготовляют соленья и варе
нья. Но и тут уже мало соблю
даются старинные, традицион
ные рецепты. Вышли почти из 
употребления кадки, их заме
нили стеклянные банки.

Примечание
Исследование проводилось в фор

ме опросов по деревням Сандогор- 
ского сельского поселения: село Сан- 
догора, деревни Колесово, Дворище, 
Починок Чапков, Фефелово, Пестень- 
ка. Шунгенского сельского поселения: 
село Саметь, село Яковлевское.

Информанты
Андрианова Лидия Васильевна, 

1937 гр., род. в Сандогоре. Целико- 
ва Татьяна Ивановна, 1932 г.р., род. 
д. Самарганово Котовского с/с, про
живает в д. Фефелово Сандогорской 
администрации. Карасева Валентина 
Сергеевна, 1935 гр., род. в д. Мелен- 
ки Сандогорского с/с, проживает в д. 
Пестенька Сандогорской админист
рации. (Записано Шитиковой Ольгой 
Михайловной, зав. Сандогорским 
сельским филиалом, ЦБС Костром
ского района. 2012 г).

Жукова Лидия Павловна, 1928 
гр., род. д. Семиново (затопленная 
зона), проживает в с. Саметь Шунген- 
ской администрации. Грибанова Алла 
Павловна, 1932 г.р., род. д. Семиново 
(затопленная зона), проживает в с. 
Саметь. Цыкалова Анна Васильевна, 
1926 г.р., род. д. Давыдово (затоплен
ная зона), проживает в с. Саметь. (За
писано Головкиной Верой Александ
ровной, библиотекарем Саметского 
сельского филиала ЦБС Костромско
го района).

Касаткина Серафима Александ
ровна, 1926 гр., родилась и жила в 
с. Яковлевском. Касаткина Зинаида 
Александровна, 1937 гр., род. в г Ста
рая Русса, живет в селе Яковлевском. 
(Записано Касаткиной Мариной Алек
сандровной, библиотекарем Яковлев- 
ской сельской библиотеки -  филиа
лом ЦБС Костромского района)

Е.М. ЦЫПЫЛОВА, 
главный библиограф 

Центральной библиотеч
ной системы Костромского 

муниципального района
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В старину наша местность 
входила в состав волости 
Мёрзлая слободка Макарь- 
евского уезда, откуда пошли 
известные в округе мастера 
шерстобитного-валяльного 
отхожего промысла. О ре
мёслах, бытовавших здесь 
в начале ХХ века, можно су
дить по воспоминаниям ста
рожилов.

«В нашей округе мужи
ки занимались ремёслами, 
которые были всего нужнее 
для дома и семьи: плотни
чали; делали кадки, коромы
сла, грабли, дуги, сани, теле
ги, дровни, ондрецы; плели 
корзины, кузовья, пестеры 
и грохоты; занимались куз
нечным делом; были свои 
сапожники, печники; выде
лывали шкуры. В каждом 
доме плели лапти и ступ
ни, туеса из берёсты, изго
товляли веретёна. Это все 
было повседневными заня
тиями. Но главное ремесло 
было -  жгонка».

Записано у Велигжаниной Веры 
Васильевны, 1921 г.р., род. в д.

Серкино.

«В нашем Починке многие 
мужики жгонили. Ходили жго- 
нить за Полому (здесь Нико- 
ло-Полома Парфеньевского 
района Костромской обла
сти), в Парфеньево, а кото
рые и в Сибирь к чевошни- 
кам или на Урал к чалдонам. 
Чтобы хозяева не узнали их 
секретов, разговаривали на 
своем языке, по-жгонски. С 
заработков привозили день
гами и товаром, а там и шёр
стки украдут, сэкономят се
мейству на валенки».

Записано у Соколовой 
Антонины Васильевны, 1921 г.р.,

род. д. Починок.

«Жители нашей деревни 
занимались пчеловодством, 
выращиванием и обработ
кой льна, прядением и ткаче
ством, сельским хозяйством, 
охотой, рыбалкой, держали 
лошадей, коров, поросят, гу
сей, кур. Был в деревне свой 
кузнец -  Смирнов Василий 
Ильич, пчеловод -  Демидов 
Алексей Васильевич, мель
ник -  Комлев Сергей Алек
сандрович, он же разводил 
карпов в озере Комлево. 
Шорник Смелов Алексей 
Петрович, краснодеревщик 
Демидов Василий Петрович, 
Комлев Николай Андреевич 
делал ткацкие станы, крос
на. Виноградовы выделы
вали шкуры, сапожниками 
были Раткины, бондарнича- 
ли Крепышевы. Почти все 
деревенские, и бабы, и му
жики, плели лапти, ступни, 
корзины, грохоты. Две се
мьи, Демидовы и Комлевы, 
занимались торговлей, у них 
были лавки. В Починке жила 
единственная на всю округу 
бабка-повитуха -  Волкова 
Татьяна.
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Все папинские мужики 
жгонили, даже богатые ходи
ли валенки катать».

Записано у Павловой 
Галины Васильевны, 1924 г.р., род.

д. Папино.

Наиболее развитыми про
мыслами были сплав леса и 
изготовление валяной обуви, 
причём в последнем случае 
мастера уходили от родных 
мест довольно далеко: кто 
в Оренбургскую, Пермскую, 
Саратовскую и другие губер
нии. В некоторых волостях 
Макарьевского уезда почти 
все взрослые мужчины ухо
дили на заработки.

Вот что писал по этому по
воду «Костромской листок» 
в 1899 году: «На чужую сто
рону идут, начиная с 14 и до 
50-60 лет. Во всех селениях 
остаются только должност
ные лица: десяцкие, ста
росты, судьи и т.п., но и те 
тоскуют по чужой стороне. 
Спустя месяца полтора они 
начинают присылать день
ги на волостного старшину, 
причём оброки и разные не
доимки пополняются, а раз
ница выдаётся жёнам. Обык
новенно присылают 20-35 
рублей на работника, столь
ко же приносят они, возвра
щаясь домой, причём за до
рогу платят до 20 рублей. 
Едут они большей частью 
вчетвером на одной лошади, 
платя по 1 копейке за версту 
с человека, если нет желез
ной дороги. Около Рождест
ва -  Крещения приходят до
мой. Бабы встречают мужей 
с радостью, так как возка

дров, сена и прочая мужская 
работа для них кончается»1.

Не каждый год бывал хо
рош для пимокатов -  многое 
зависело от урожая в тех гу
берниях, куда уходили они 
на работу. Иногда возникала 
и конкуренция: тому, кто при
ходил позднее, заказов уже 
не хватало. Отправлялись на 
промысел валенщики чаще 
всего артельно, по 6 -  8 че
ловек. Артель состояла из 
хозяина и нескольких рабо
чих. Уходили в августе -  сен
тябре, управившись с посе
вами, молотьбой и прочими 
работами.

Прибыв на место, где 
имелись заказчики, артель
щики нанимали избу, заку
пали шерсть и начинали 
катать валенки, войлоки, 
кошмы, шляпы, потом всё 
это продавалось на ярмар
ках и базарах.

«Овечья шерсть на вален
ки оставлялась похуже -  гу
стая и жёсткая, преимуще
ственно со спины и боков 
животного ... и в руках мака- 
рьевского или кологривского 
валяльщика превращалась в 
сапоги, которые иной береж
ливый хозяин четыре зимы 
носит и не износит, особенно 
если догадается подсоюзить 
их кожей» (Максимав С.В. 
«Швецы»).

С чего пошло само слово 
«жгон» никто уже точно не 
помнит. Только «Словарь рус
ских говоров» скупо сообща
ет такое значение: «валяль
щик, катальщик валенок». 
Время своё мастера всяче

ски экономили, чтобы поско
рее за валенки приняться и 
побольше наработать. Впро
чем, год на год не прихо
дился. В жгонке находились 
месяца по четыре: уходить 
стремились пораньше, что
бы опередить конкурентов, а 
к концу декабря -  января уже 
возвращались по домам. На 
месте работы постоянной 
квартиры обычно не снима
ли, а переходили из дома в 
дом: где есть работа, там и 
дармовое жилье. А для того, 
чтобы артельщикам легче 
было сговориться между со
бой, а заказчик ничего из это
го разговора не понял, в ходу 
был особый язык, который 
так и назывался -  жгонский.

Язык этот настолько вне
дрился в местах, где населе
ние жило отхожими промы
слами, что Н.Н.Виноградов, 
изучавший его, приводит та
кой пример: «_О дин солдат, 
ветлужанин, из Австро-Венг
рии прислал письмо, в кото
ром подробнейшим образом 
описал положение русских 
пленных в лагере: «Сизима- 
ем шымыче в плену нуче как 
киёны годишные. Совершен
но кулызаем с шилоду канде- 
ру декают 1 1/2 иза на кокур 
вингарев, а копорят искный 
вид и то очень ласо, только 
приирь мече. В манежну не 
хляивали как не ухлили из 
перту, кокри за троили. Но 
ни шпаря, что мы хляем без 
юпаков,на шаповалку гоши- 
ют все равно...». (Сидим мы 
в плену, как гиены, голодные, 
совершенно помираем с го-
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лоду, хлеба дают 1 1/2 фунта 
на двое суток, а варят одну 
воду^В  бане не бывали, как 
ушли из дому, вши заели». 
Это письмо беспрепятст
венно прошло австрийскую 
и русскую цензуры. Так на 
своем языке жгоны скрывали 
свои истинные намерения.

«В нашей деревне Мака
рово Мантуровского района 
Костромской области, -  пи
сал А. В. Громов, известный 
мантуровский исследователь 
жгонского языка, -  я посто
янно слышал, как в обычную 
речь наши мужики и в шутку, 
а иногда и всерьёз, вставля
ли незнакомые мне слова, 
которые как-то по особен
ному оживляли речь. Это и 
были жгонские слова. Почти 
все мужчины нашей дерев
ни, и мой отец в их числе, 
были пимокатами-отходни- 
ками, жгонами. Как только 
кончались летние полевые 
работы, они отправлялись 
на жгонку, на чужую сторону, 
в другие районы своей обла
сти и в другие области до Си
бири включительно.

Этот отхожий промысел 
вызывался нуждой, необ
ходимостью зарабатывать 
деньги на хлеб, которого 
всегда не хватало в нашей 
деревне. Ходили на жгонку 
обычно по двое: хозяин-ма
стер с работником, начинаю
щим пимокатом. Отходниче
ство продолжалось два -  три 
месяца: от начала сентября 
до Николы зимнего (19 де
кабря по н. стилю), а у осо
бо старательных до Креще

ния (19 января по н. стилю). 
Большинство пимокатов 
стремилось ходить на жгон- 
ку на одно, знакомое им ме
сто, называемое по-жгонски 
«киндоводство». Разумеет
ся, бывали в деревне и пло
хие катовалы, которые еже
годно меняли место работы 
из-за боязни неприятностей 
от местных жителей. Брако
делов в своей деревне так
же не уважали и смеялись 
над ними.

Отхожий промысел жгонов 
и вызвал появление условно
го тайного жгонского языка, 
подобного, например, жар
гону владимирских офеней и 
др. Он служил для общения 
между пимокатами, разгова
ривавшими на этом языке 
в присутствии посторонних 
людей которых было нежела
тельно посвящать в секреты 
своего ремесла. ^Ж гонское 
отходничество в моей дерев
не и в других близлежащих 
местах прекратилось в 60-е 
гг. XX в. В результате утрати
лась и необходимость в осо
бом условном языке пимока
тов, и в настоящее время он 
находится на грани полного 
исчезновения...»2.

« _ Я  помню как мужики 
возвращались со жгонки. 
Привозили богатые подарки 
всему семейству, невестам. 
Собирались все за столом 
у кого-нибудь в доме, устра
ивали праздник. Выпивали, 
закусывали, разговаривали 
по-жгонски, пели старинные 
песни и плясали, припевая 
жгонские частушки:

М ы  намашники на машку 
Накайнули на Ивашку, 
Чтобы улъно не шошил,
Для возгуда их носил.

(М ы  бракованные валенки 
На шею одели на Ивашку, 
Чтобы болъше брак

не делал.,
Для смеха их носил).

Ой, Самара зазурлала 
От макаръевских шошов -  
Поносилисъ оченъ ласо 
На ходарах у масов.

(Ой, Самара застонала 
От макаръевских некачест
венных валенок -  
Поносилисъ оченъ мало 
На ногах у мужиков).

Подходова безмижова,
На офонъкине зонтеж -  
Вот как упаки сшошили,
Не загнули вороткеж.

(Подошва тонкая,
На носке ды.ра -  
Вот как валенки

испортили, 
Не загнули подъем).

Возгудалка возгудает, 
Борисан в беседу хляет. 
Возгудалка, возгудай,
Меня люсит Николай.

(Гармонъ играет,
Солдат ( земляк)  на вечерку

идут.
Гармонъ, играй,
Меня любит (целует)

Николай).
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Масик упаки седые 
Изохляет в нестерле.
У  него грачи большие 
И  по голям и везде.

(Мужичок серые валенки 
Истаскает, изорвет

в праздник.
У  него клочки непробитой

шерсти
И  на голенищах и везде).

Жгоны упаки сшошили 
Сары скосали, ухлили 
И  остехнули масов 
Без мижу, без упаков.

(Жгоны валенки плохо
скатали,

Деньги взяли, ушли 
И  оставили мужиков 
Без шерсти, без валенков).

Записано у  Рыжовой 
Нины Васильевны, 1934 г.р., 

род. в д. Починок.

«В нашей деревне жгони- 
ли почти все мужики, и пар
нишек брали с собой помощ
никами. Для того, чтобы на 
жгонку идти, брали справку, 
что им разрешается поки
нуть на время колхоз и пора
ботать на стороне. Паспор- 
тов-то у колхозников раньше 
не было. Уходили на жгонку 
сразу после уборки огоро
дов. Перепашут земель
ку -  и айда. Наши-то ходили 
в Парфентьев, свёкор там в 
войну, в 1942 -м, на жгонке и 
помер. Некоторые со жгонки 
не только деньги и шерсть 
привозили. Смирнов Конс
тантин привез невесту, Та
тьяну Еменьевну. Приехал, 
стучит ногой в избу и матке

говорит: «Получай, маманя, 
подарок». Матка так и обо
млела. У нас в Починке и 
свадьбы-то играли строго в 
мясоед (с Крещения до Ма
сленки). Это из-за того, что 
робята тоже ходили жгонить. 
А со жгонки приедут денеж
ные, и честным пирком да за 
свадебку. Осенью не жени
лись, не заведено было».

Записано у Рыжовой Нины Васи
льевны,

1934 г.р., род. в д. Починок.

«В посёлке Никольского 
стеклозавода никто не жго- 
нил. Заводские побаивались 
жгонов, а девки вообще ша
рахались от них, как чёрт от 
ладана. Наши-то, деревен
ские, которые ходили на за
работки, со жгонки приходи
ли как вахлаки: заросшие, 
небритые, грязные. Увидишь 
такого -  до смерти можно ис
пугаться, незнаючи. Мыться- 
то им было некогда, да и нег
де, валенки катали в банях. 
Так вот, заводские робята на 
святки рядились «жгонами». 
Волосья из отрепьёв сдела
ют, али из мочала, хари сажей 
изваксят, тулупы наизнанку 
вывернут мехом наружу -  ну 
истованные чёртушки. Вот та
кие-то «красавцы» завалятся 
на вечёрку, хватают первую 
попавшуюся девку, закатают 
её в половик с каким-нибудь 
парнем из своих, и ну, давай 
катать по полу, да ишшо пал
кой попристукивают -  боль
но. Покатают, поваляют, при
говаривая: «Покатайся-ко, ты, 
поваляйся-ко ты, укатайся-ко, 
ты, уваляйся-ко, ты». Поката

ют, покатают, да и спрашива
ют: «Укаталась ли ты, уваля
лась ли ты на Колюхиных-то 
(али как там ишшо звали пар
ня, что с ней в половик-от за
вертели) косточках?». Ежели 
девка шипко визжит, её ишшо 
покатают, а потом отпустят, да 
другую ловят».

Записано у Соколовой Антони
ны Васильевны, 1921 г.р., род. в д.

Починок

Нам удалось записать у 
пимокатов названия разных 
валенков и процесс их из
готовления. «Сначала бьют 
шерсть, обсыпанную серой 
мукой. Замачивают, кладут 
на войлоке шерсть в виде 
сапога, на размер гораздо 
больше. В середину кладут 
бумагу, чтобы не слежались. 
Потом в бане замачивают в 
котле с кипятком. Исполь
зовали валёк, обжимали, 
чтобы было по ноге. Сажа
ли на колодку на весь сапог, 
сушили (ставили в печку на 
просушку). Затем палят на 
костре, потом немного чи
стят пемзой. Изделие готово. 
Занимались этим зимой. За 
сутки мог скатать одну пару. 
Спрос был большой. А жго- 
нить ходил в Антроповский 
район. За работу платили 
деньгами и шерстью».

Кудряшов Сергей 
Иванович 1911г.р., род. в

д. Починок.

«Валенки лучше катать из 
шерсти зимнего состригу. На 
бабьи валенки надобно 2 -  4 
фунта, на мужеские -  6 фун
тов, а то и поболе, а на ре
бячьи -  1,5 фунта примерно.
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(Фунт -  400 грамм). Шерсть 
которые шшипали, а у нас че- 
сальня была, которая к лав
ке прикреплялась. Вот про- 
чешошь её, потом струной 
бьёшь в пух, струна -  то на 
катеринке. Потом есть такоё 
воловишшо -  тряпка боль
шая, эдак 1,5 х 1,5 метра, 
вот на нёй раскладывали по 
форме валенка, укатывали, 
да глядели нет ли тонин. Мы 
катали ногам, упору больше, 
да и посидеть малость мож
но, а то всё на ногах да на 
ногах, маётно оно. Ну вот по- 
катаёшь ногам, выташшишь, 
кладёшь на стол и делаёшь 
по размеру, который надо. 
Воду в котле али в чугунке 
вскипятишь, чтобы крутой вар 
был, туды сапог окунаёшь, 
покудов он не станёт нужного 
размеру, держишь, значится, 
в водёнке-то. Потом валенок- 
от одевали на колодку, для 
этого ёго надобно разогреть. 
Колодки-то вытачивали из 
елохи, она мяконькая и не 
смолёвая. Насаженный вале
нок кладёшь в вольную печ
ку, сидит он там покудов не 
просохнёт. А ковда высохнёт, 
обдерёшь пензой да голяшки 
подровняёшь».

Кутерин Сергей 
Сергеевич 1908 г.р.,

род. д. Старово.

Различались жгонами 
следующие виды валенок: 
валенки толстой катки (ми- 
жистые хпаки); домашние 
короткие валенки, колесики 
(местное название -  перто- 
вики); чесанки, тонкие мягкие 
валенки для калош (пензоли-

ки, гомзалки, гонзалки, безми- 
жовики); валяные носки, тон
кие валенки (находарницы, 
ласомижники); валенки пло
хого качества (намашники); 
козловики, валяные сапоги с 
кожаным низом и валяными 
голенищами (голевые); валя
ные носки, одеваемые зимой 
поверх онуч (подвихорицы 
юштенные, хозовые).

Каждая часть валенка 
имела своё название: «под- 
ходова» -  подошва, «офонь- 
кин» -  нос; «голя, прямуха, 
халява, голька, голяха» -  го
ленище; «дюпа» -  пятка; «вы- 
гуль» -  загиб на голенище 
мужского валенка; «ворткеж», 
«крюк» -  подъем валенка. 
Виды шерсти, с какой работали 
жгоны, различались по своему 
составу и качеству, в зависи
мости от того, какой вид обуви 
нужен был заказчику: овечья 
шерсть весенней стрижки, ове
чья шерсть зимней стрижки, 
овечья шерсть летней стриж
ки; коровья шерсть (жукла); 
шерсть -  поярок.

Инструменты у  жго- 
на были такие : весы для 
взвешивания шерсти, без
мен (по-жгонски: теотькин, 
меряга, меряха, меряшево, 
меряшело, кантер); платок 
для взвешивания шерсти 
(лепестень); решетка, спле
тенная из тонких деревян
ных планок, на которую по
мещается овечья шерсть 
для битья, для разрыхления 
(козево, козеваня, егришь, 
еграшка); выкройка валенка 
(выкайка, упака, онучка); по
верхность, на которой обра

батывают валенки, чаще все
го для него годилась дверь, 
снятая с петель (верстакеж, 
стирная); валёк, инструмент 
для катания валенка, в виде 
плоского деревянного бру
ска, перевитого проволокой, 
с рукояткой (валькеж, валь- 
кежиый, тисало, тироска); 
деревянная чурка, вставляе
мая внутрь валенка, при его 
обработке на полке (бало, 
балзимко, балзимо); до
мотканое полотно разме
ром 1,5х2 метра, в котором 
выкатывается войлок для 
валенка (валовище, тугуро- 
вище тугрище, лепестуха); 
тёрка (рубёжка); колод
ка -  приспособление, на ко
торое насаживался валенок 
для обработки и сушки; ин
струмент для разрыхления, 
взбивания шерсти (катерни
ка, лучок, маштара); желез
ный граненый пруток для 
обработки валенка (пруткеж, 
шуштар);чугун, котел, в ко
тором кипятили воду для об
работки, заготовки валенка 
для последующей обработки 
(балакирев); батик -  тонкая 
круглая палка для выкатыва
ния валенка.

Со слов Аввакумова Виктора 
Михайловича, 1908 г.р., род в д. 

Думалово, более 30 лет проживал в 
Мантурове

Примечания
1 Костромской листок. 1899, 17 ян

варя.
2 Громов А. В. Жгонский язык //Энци

клопедия российских деревень. -  М., 2000.

В.Н. ПЕРЕЛОМОВА, 
директор Ёлкинского 

сельского Дома культуры 
Нейского района
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Говорком:

Н е всем на имя,
А  всем поклон.
Давайте покушайте, выпивайте.

Испей-ко, повыкушай. 
Края не выкуси. 
Деревяшку назатъ отдай. 
У  нас чары золотые. 
Пивовары молодые.
П иво с медом варено.
Д а  со патокою.
Д а  с винной ягодою. 
Испей-ко, повыпей-ко. 
Края не выкушай. 
Деревяшку назатъ отдай. 
Испей-ко ты, умница. 
Покушай, разумница, 
Ш т о ура, ура, ура.
Наш а бабья забрала, 
Боговаровская.
Испей-ко, попей-ко.
Н а  дне-то копейка,
А  еш̂ е попьешь,
Д ак и грош найдешь.

Из репертуара образцового фольклорно-этнографического 
коллектива «Ирдом», с. Боговарово Октябрьского района.

Sceett, «7"((бг^Нс(сиЛ fCMt»,—

cefrfe% Hoe cn a cu 6 a f
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Любезные читатели!
Следующий номер «Г/бернского дома» будет посвящён Гэду 

литературы. Литературные места на карте области, лите
ратурное краеведение, народное краснословие, библиотеки и 
литературные объединения, областные литературные 
премии и их обладатели -  вот некоторые темы «ГД» №1/2015.

Журнал напомнит о том, как проходят праздники 
А.С.Пушкина в с.Василёво и ус.Давыдково Костромского 
района, П.А.Вяземского в п.Красное-на-Волге, Ю.В.Жадовской 
в Буйском районе... А также расскажет об исторических и 
сегодняшних страницах жизни государственного мемориаль
ного и природного музея-заповедника «Щелыково», других 
российских музеев, творческими нитями связанных с 
Костромским краем. И конечно, в номере будет представлено 
творчество костромских писателей разных лет (проза, 
стихи, дневники, мемуары).

До встречи в 2015 году. С наступающим!

Историко-краеведческий и литературный журнал «Губернский дом» 
Учредитель: Информационно-аналитическое улравление Костромской области. 
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