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иртуальной этнографической экспедицией 
без преувеличения можно было назвать ис-

следовательский проект – «Народные семейные 
традиции и фольклорное наследие Костромско-
го края», организатором которого был журнал 
«Губернский дом» совместно с областной науч-
ной библиотекой и музейными организациями. 
В проекте приняли участие около 50 инфор-
мантов из Буйского, Вохомского, Костромского, 
Кадыйского, Красносельского, Макарьевского, 
Мантуровского, Межевского, Нейского, Октябрь-
ского, Павинского, Пыщугского, Солигаличского, 
Сусанинского, Чухломского, Шарьинского райо-
нов Костромской области. Два последних выпу-
ска этнографического электронного альманаха 
«Костромская слобода» частично представили 
читателю некоторые лучшие работы, записи 
фольклора, присланные на конкурс. («КС» №1, 
№2 – 2018 – на сайте «Соборная библиотека»: 
альманахи. http://bibl-kostroma.ru). 

Сегодня на страницах этого выпуска жур-
нала «Губернский дом», посвящённого темам 
этнографического наследия Костромского 
края, мы продолжаем публикацию лучших ма-
териалов и от имени организаторов приносим 
извинения, что не имеем возможности опу-
бликовать все работы в полном объеме. По-
здравляем ещё раз победителей конкурса с 
интересными исследованиями. Это Базарно-
ва М.И., директор краеведческого музея «Пы-
щуганье» Пыщугского р-на; Большакова О.Ю., 
библиотекарь Межевской ЦБС; Наумова А.В., 
учитель Сусанинской средней общеобразова-
тельной школы; Зиничева Н.Л., библиотекарь, 
д. Лубяны Кадыйского р-на; Хахалина Н.П., 
библиотекарь, д. Стариково Макарьевско-
го р-на; Пестова В.М., заведующая сектором 
традиционного народного творчества Вохом-
ского Дома культуры; Жернакова С.В., библи-
отекарь, д. Шемятино Макарьевского р-на;  

Разова Н.Н., специалист по фольклору Мака-
рьевского РЦД; Тарелкина Г.Р., библиотекарь, 
с. Подольское Красносельского р-на. В номи-
нации «Лучшая детская работа» победителем 
конкурса стал Бурков Даниил, учащийся Богова-
ровской средней школы имени Л.А.Цымлякова. 

С 10 июля по 1 ноября 2020 года пригла-
шаем всех, кому интересна история народной 
культуры Костромского края, принять участие 
во втором туре дистанционной этнографиче-
ской экспедиции «Губернского дома» – «Жиз-
ни магический круг». Условия и темы – на пос-
ледней странице этого журнала.

Колесо ещё покатится...  
Фото Сергея Калинина. 1992 год.
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стория села Унжа Макарьевского района 
Костромской области уходит своими корня-

ми в глубокую древность. Первое упоминание 
в летописи этого населённого пункта относит-
ся к 1219 году. Там сообщается, что камские 
булгары напали на г. Устюг и захватили его, за-
тем они двинулись и на Унжу, но жители города 
сумели отбиться. Село Унжа переживало раз-
ные периоды. Было и важным стратегическим 
оборонительным пунктом, практически форпо-
стом славянской колонизации, и заштатным, 
довольно крупным городом.

В начале своего существования «город 
был хорошо укреплённым форпостом и играл 
важную роль в отражении нашествий череми-
сов, марийцев, татар и других кочевников»1. 
В XIII  в. Унжа является крепостью на окраине 
Владимиро-Суздальской земли, а позднее, в 
XIV-XV вв. перечислена среди залесских го-
родов в «Списке русских городов дальних и 
ближних»2. По сей день там сохранился зем-
ляной вал XIV века. 

Долгое время Унжа была торгово-админис-
тративным центром, где проживало множество 
купцов. «До революции в городе насчитыва-
лось 460 дворов, 14 крупных и мелких лавок, 
в которых можно было купить всё необходи-
мое»3. Сейчас это небольшой населённый 
пункт с количеством жителей около 350 чело-
век, в котором много заброшенных строений.

В конце лета – начале осени 2018 
года в составе археологической экс-
педиции Костромского музея-заповед-
ника автору удалось побывать в селе 
Унжа Макарьевского района, пооб-
щаться с несколькими местными жи-
телями и собрать этнографический 
материал. 

Здесь он разделён на несколько 
тем: престольные праздники и духов-
ная жизнь сел, традиционные занятия, 
досуг и фольклор. Отдельно выделены 
интересные факты о местных жите-
лях, которые, в принципе, тоже можно 
отнести к фольклору. 

При подготовке статьи использо-
вались сведения, полученные от уро-
женки д. Фёдоровское – Егоровой Нины 
Ивановны, долгое время проживавшей 
в д. Никулино Макарьевского райо-
на. Беседа с ней состоялась в конце  
ок тября 2017 года в ходе одного из му-
зейных выездов. 

Костромской край расположен 
в центре России в небольшом 
удалении от её столиц среди 
множества рек, озёр и лесов. На-
селение его однородно, в основ-
ном русские, первичного засе-
ления, пришедшие сюда рано и 
устойчиво закрепившиеся уже к 
XIV в. на постмерянских и угро-
финских землях. Оригинальны 
черты духовной и материальной 
культуры насельников края, бо-
гат и своеобразен язык, в целом 
общий на всём пространстве 
края, но с заметными различия-
ми на западе и востоке. И всё это вызывает ин-
терес у этнографов не только с местной, но и с 
более общей, российской и даже мировой точки 
зрения.

Историки, географы, археологи, биологи, учё-
ные и просто любители-краеведы различных 
профессий сделали очень много для изучения 
природы, экономики, культуры и языка костром-
ской земли. К сожалению, не всё нам известно 
об их деятельности, а иногда до обидного мало. 
Особенно в незначительной степени мы знаем 
труды такого рода местных авторов, продолжа-
ющих традиции членов Костромской губернской 
учёной архивной комиссии, Костромского науч-
ного общества по изучению местного края нача-
ла XX в., костромских краеведов послевоенного 
и постсоветского периодов. 

В многоаспектной и захватывающе инте-
ресной пропаганде идей изучения прошлого 
костромского края, познании его природных и 
культурно-этнических особенностей вот уже не 
одно десятилетие стоит на передовых позици-
ях Костромской историко-краеведческий журнал 
«Губернский дом», привлекая к сотрудничеству 
широкий круг специалистов разного профиля, 
научно-познавательно и вместе с тем эстетиче-
ски привлекательно представляя разнообразные 
этнокраеведческие материалы. 

Писатели, связанные с 
костромским краем в прош-
лом, такие, как Н.А. Некрасов.  
А.Н. Островский, С.В. Мак-
симов, А.Ф. Писемский,  
Е.В. Честняков, И.М. Касаткин 
и др., талантливые местные ав-
торы, живущие ныне, показали 
красоту и своеобразие характе-
ров костромичей, костромской 
природы и костромского образа 
жизни, костромских диалектов. 
Их произведения и сведения о 
них, часто редкие, как и костром-
ской фольклор, и костромские 

говоры разных мест, также неизменно находят 
место на страницах журнала. Этнодиалектные 
сокровища костромской культуры сосредоточены 
в архивах, костромских библиотеках, областной 
научной, где всегда можно получить консультации 
у несравненного знатока её, опытного библиогра-
фа-краеведа Н.Ф. Басовой, а также и городской  –  
им. А.С. Пушкина, в зале редкой книги библиотеки 
КГУ, районных библиотеках. 

На благо родного края бескорыстно и 
плодотворно продолжают работать ко-
стромские краеведы-этнографы. Такие, как 
Н.В. Сотников в Галиче; Н.Н. Завьялова,  
В.В. Сакара, Е.В. Ярыгина в Кологриве; А.В. Смёр-
дов и Н.С. Тугарина в Вохме; А.А. Хлябинов, 
продолжатель дела знаменитого исследователя 
поунженских диалектов и фольклора А.В. Громо-
ва  –  в Мантурове и многие-многие другие. 

Как человеку, посвятившему свою жизнь изу-
чению этнографии и богатства языка на террито-
рии Костромского края, хочется приветствовать 
замысел этого выпуска журнала  –  посвятить его 
труженикам на ниве этнографии, многих из кото-
рых уже нет с нами. 

Н.С. ГАНЦОВСКАЯ,
доктор филологических наук, профессор 
кафедры отечественной филологии КГУ
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 ПРЕСТОЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ 
И ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ

 большинстве русских деревень справля-
лись в прошлом, а кое-где справляются 

и по сей день, особые праздники: престолы, 
храмовые, часовенные, придельные, годовые, 
большие. Наряду с Пасхой они считались в 
народе главными. Ещё одно название  – при-
ходские – в старину их праздновали всем при-
ходом. Престольные праздники обычно были 
приурочены ко дню освящения храмов, памя-
ти святых, явления икон, в честь которых были 
сооружены церкви и приделы. В XIX веке хра-
мовые праздники сопровождались целоднев-
ным колокольным звоном, как на Пасху или 
Рождество Христово. Ко времени празднова-
ния престолов в родной дом старались вер-
нуться отходники, даже ушедшие на дальние 
заработки, собирались многочисленные род-
ственники и друзья из других деревень4.

Неотъемлемой частью сельских престоль-
ных праздников было застолье, которое со-
провождалось беседами, обменом новостями, 
пением, а кое-где и плясками. До середины 
XIX века значительное место в песенном ре-
пертуаре пирующих занимало «божественное 
пение» – духовные стихи, псалмы, тропари и 
т. п. На Европейском Севере и в Сибири было 
принято также исполнять былины (старины).  
К концу XIX века уже всюду пели, «что кому в 
голову придёт»5.

Традиция престольных праздников долгое 
время сохранялась и в окрестностях с. Унжи. 
Например, в д. Михаленино (4 км от с. Унжи) 
праздновали Вознесеньев день (40-й день после 
Пасхи, всегда приходится на четверг), так как эта 
деревня относилась к приходу церкви Вознесе-
ния Господня в Унже. Этот храм был построен 
«тщанием прихожан» в 1777 году и сейчас нахо-
дится в полуразрушенном состоянии. 

В традиционной русской крестьянской куль-
туре народный праздник Вознесения входит в 
цикл весенне-летних календарных праздников 
(туда же входили такие праздники как, напри-
мер, Семик и Троица). Он завершает череду 
весенних пасхальных обрядов и открывает 
переход к лету, о чем свидетельствуют в том 
числе и некоторые пословицы: «Не век дев-

ке невеститься: на что весна – красна, а и та 
на Вознесенье Христово за лето замуж выхо-
дит!», «И рада бы весна на Руси вековать ве-
ковушкой, а придет Вознесеньев день – про-
кукует кукушкой, соловьем зальется, к лету за 
пазуху уберется!», «Цвести весне – до Возне-
сенья!»6. В народной культуре изначально цер-
ковный православный праздник оброс множе-
ством традиций. По крестьянским поверьям, 
в течение 40 дней после своего воскрешения 
Христос в виде нищего странника ходит по 
земле, поэтому никому было нельзя отказы-
вать в милостыни и подаянии, и поэтому так 
цветёт и благоухает земля в это время года. 
Души умерших тоже незримо присутствуют в 
мире живых и навещают свои бывшие жили-
ща. «С Пасхи до Вознесенья – всему миру сви-
денье»7.

«В этот день по всей России когда-то обя-
зательно готовили печение в виде лесенок. 
Пекли их для того, чтобы Христу было легче 
подняться и вознестись на небо. Эти лест-
ницы символизировали материальный или 
духовный мост между миром живых и миром 
мёртвых, между землёй и небом… «Лестниц» 
следовало напечь столько, сколько человек в 
семье»8. 

«Есть поверье, что, если вынести такие ле-
сенки на ниву-полосу да поставить по одной 
на каждом углу загона, – так и рожь пойдет 
расти быстрее и вырастет выше роста чело-
веческого»9. 

При этом слово «Вознесение» воспринима-
ли буквально, как «рост», «подъём», «восхо-
ждение». С таким толкованием были связаны 
и обряды этого праздника, который наполнял-
ся аграрным смыслом10.

В средней полосе России, например, в Ка-
лужской губернии, был распространён обряд 
похорон или же крещения кукушки. На Возне-
сение девушки и молодые женщины во главе 
со вдовой отправлялись в лес, где собирали 
прямо с корнем траву кукушкины слёзки. 

Внутрь венка, сплетённого на берёзе или 
орешнике, сажали чучело кукушки, скрученное 
из собранной травы. Те из девушек, кто хотел 
«покумиться», сначала целовали кукушку, а 
потом друг друга непременно через венок11. 

Довольно широко был распространён и та-
кой вариант кумления, по которому «кукушку» 
увешивали шейными крестами, а девушки це-
ловались сквозь тесьму, менялись крестами и 
считались кумами на весь год12.

В вознесенских обрядах, связанных с ку-
кушкой, было обязательным участие юных де-
вушек и молодых женщин, вышедших замуж 
меньше года назад, которым ещё только пред-
стояло рожать детей. Тут можно увидеть ещё 
одну задачу обряда – своего рода инициацию, 
приём повзрослевших девочек-подростков в 
группу девушек-невест13.

В народном календаре этот день был днём 
памяти умерших родителей и предков. «Для 
того, чтобы умилостивить их, а также полевых 
духов, верующие пекли блины, варили яйца, жа-
рили яичницу и ели всё это дома или в поле, в 
перерывах между работой»14. Вознесеньев день 
как раз совпадал с разгаром полевых работ.

К дню Вознесения Господня в давние вре-
мена были приурочены некоторые обряды, 
благодаря исполнению которых надеялись по-
лучить богатый урожай льна, ржи и других куль-
тур. Например, в некоторых русских областях 
«считалось полезным подбросить вверх ложки 
или окрашенные в жёлтый цвет яйца»15 на зе-
ленеющих полях. Эти действия совершались 
обычно после обрядовой трапезы.

С куриными яйцами связана и интересная 
традиция из Костромского края. В деревнях Ти-
мошинского сельского поселения Макарьевско-
го района (примерно в 30 км от села Унжи, на 
другом берегу реки) был распространён обряд 
обхода дворов с песней «Тётушка да дядюшка»:

Тётушка да дядюшка!
Курочкю да петушка!
Славитё, славитё,
Сами вы знаетё,
Пошто пришли.
По яица.
На што яица?
На яишницу.
Тётушка голосиста,
Курочкя занесися!
Обещанное яичко
Нам подавай!»16.

Или вот в таком варианте:
«Тётушка да дядюшка!
Курочкю да петушка!
Золотенькёго гребешка!
По двору ходит, кокочет.
На мост придёт – слушаёт:
Ой, про что люди бают,
Про что говорят – 
Про яица.
Куды яица?
На яишницу.
Обещанное яичко
Нам подавай!17.

Песня исполнялась взрослыми, хотя по сти-
листике и своему ритму исполнения весьма 
напоминает детскую. Как видно из текста, во 
время обхода дворов хозяевам желали, чтоб 
курицы несли как можно больше яиц. За эти 
пожелания исполнители песен и получали уго-
щение. Уроженка Михаленино Данилова Ма-
рия Ивановна вспоминает как праздновали 
Вознесение в середине прошлого века. «Гу-
лянья были. Три дня гуляли по деревне. Изо 
всех сторон приедут, из Торино (около 12 км 
от с. Унжи  – прим. автора), из Карьково (3,5 
км от с. Унжи – прим. автора), с гармонями, 
да раздерутся, драться начнут, и давай друг 
друга кольям позга́ть, а у нас огород на ого-
роде был»18. Дерущихся разгоняли кольями,  
в том числе и сама Мария Ивановна. Дрались 
в основном жители разных деревень. 

В гостях у М.И. Даниловой. 2018 год.
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 целом ситуация весьма типичная для сере-
дины ХХ века. Рассказы о драках «деревня 

на деревню» во время престольных праздни-
ков встречались нам, как будет видно ниже, и в 
экспедиционных выездах в Красносельский, и в 
Шарьинский районы нашей области.

Застолий на улице не было, собирались 
в домах семьями. «Всё подряд ели, что по-
падёт  – всё подметали»19, особых обрядовых 
блюд на Вознесение не готовили.

Подобным образом праздновали «престо-
лы» и в соседних деревнях. «Ходили и в дру-
гие деревни, на праздники бегали. Ходила в 
Карьково, там Иванов день престол (Иван Ку-
пала, 7 июля – прим. автора). Любили празд-
ники-то. Праздновали так же, как у нас Возне-
сеньев день»20. 

В деревне Никулино (примерно 15 км на се-
веро-восток от с. Унжи) праздновали «Влади-
мирскую» (6 июля). «Праздники здесь отмеча-
ли всегда. Владимирскую. Здесь, вот именно 
в Никулине.Потом-то уж всё прекратилось, а 
когда маленькая была здесь были такие гу-
лянки, собирались и молодёжи столько мно-
го, со всех деревень приходили и вот ходили 
по деревне с песнями, плясали помню. Собе-
рутся в кружок и, значит, с частушками. Какие 
частушки интересные были раньше. Под гар-
монь. Вот Казанскую (4 ноября – прим. авто-
ра) здесь отмечали, Владимирскую, «фролы́» 
(день Фрола и Лавра, 31 августа – прим. авто-
ра) и ещё осенью какая-то новенькая Влади-
мирская (8 сентября – прим. автора). Что за 
праздник это я не знаю. Вечером обычно чего, 
Господи. Зажималися с девчонками ребята. Со 
всех деревень приходили. Раз праздник здесь, 
престольный праздник, приходили со всех де-
ревень и вот знакомились. После этого празд-
ника сразу всё, свадьбы»21.

С «Владимирской» связано одно интерес-
ное место в Макарьевском районе Костром-
ской области. Как раз недалеко от с. Унжи 
(примерно 14 км) находится святой источник 
Поток. По преданию, в старину на большой 
берёзе рядом с источником местные жители 
обнаружили икону Владимирской Божией Ма-
тери. Отнесли её в церковь, но на следующий 
день икона исчезла и вновь оказалась на том 

же дереве. С тех пор место стали считать свя-
тым, соорудили там небольшую часовню и ча-
сто ходили туда помолиться и набрать воды, 
которая стала считаться целебной.

Бóльшую часть ХХ века Поток переживал 
упадок. Отношения у советской власти с ре-
лигией были очень напряжённые. Людям за-
прещали посещать святой источник, часовню 
несколько раз сжигали, выставляли охрану. Но 
местные жители всё равно приносили туда ико-
ны, развешивали на деревьях и сами же вновь 
своими силами сооружали часовенку у источ-
ника. Ходили в то время на Поток в основном 
ночью. Как рассказывала уроженка деревни 
Никулино Макарьевского района, в то время 
в тех краях начали добывать торф и ковшом 
экскаватора испортили родник. Но ключик всё 
равно нашёл дорогу22.

На Поток ходят и сейчас со всей округи, 
считая, что вода там помогает избавиться от 
болезней. Сам источник оброс множеством 
поверий. Например, считается, что туда нужно 
ходить обязательно пешком, а после купания 
оставить часть одежды, чтобы остаться здоро-
вым надолго. В округе Потока можно увидеть 
множество цветных ленточек и предметов оде-
жды, развешанных на деревьях, как символ 
того, что болезнь осталась здесь.

Каждый год в праздник Владимирской иконы 
Божьей Матери (6 июля) священник села Унжи 
отец Константин проводит на Потоке службу.

Итак, возвращаясь к деревенским гуляньям, 
из рассказов информантов мы видим, что тра-
диционные русские престольные праздники 
к середине XX века трансформировались и 
утратили исходный смысл. Изначально свя-
занные с христианской православной тради-
цией и земледельческим или скотоводческим 
циклом, призванные обеспечить единство 
крестьянской общины и богатый урожай, они 
превратились в праздник с застольем для род-
ных и близких, песнями, танцами, гуляньями 
деревенской молодёжи и уличными драками 
«деревня на деревню». 

Одна из информантов, поделившихся све-
дениями о деревенской жизни, Данилова 
М.И.  – уроженка д. Михаленино. Эта дерев-
ня расположена в 4-х километрах от с. Унжи, 

тоже на берегу реки. Ныне она заброшена, 
единственный обитаемый дом принадлежит 
жительнице г. Москвы, которая проводит в 
нём свободное время. На въезде в деревню 
со стороны с. Унжи у дороги можно заметить 
небольшую четырёхгранную кирпичную часо-
венку. На каждой из её сторон расположено по 
иконе. Жители Унжи рассказывают, что в со-
ветское время кирпич от этой часовни плани-
ровали использовать для строительства. «Эту 
часовню хотели разбирать, печку делать. Вот 
лён сушили в овинах. Овины были такие же 
дома, как вот эти. И не могли разобрать. Нач-
нут – разваливается, никак не могли целый-то 
взять кирпич»23. Попытались повалить трак-
тором, но не смогли сдвинуть с места. На ча-
совне и сегодня ещё можно увидеть следы от 
металлических тросов, которыми пытались её 
сдёрнуть. Потерпев неудачу, попытались разо-
брать по кирпичику, но ни одного целого кир-
пича добыть не удалось – все раскалывались. 
Так и бросили, углядев в случившемся Божий 
промысел. Менее верующие люди объясняли 
этот случай крепостью раствора, которым сое-

диняли кирпичи. Вместе держится очень креп-
ко, поэтому не свалить даже трактором, и при 
этом легче расколоть кирпич, чем оторвать его 
от соседних.

Сейчас часовню в хорошем состоянии под-
держивают жители Унжи. Дом Марии Иванов-
ны Даниловой находился как раз рядом с ча-
совней. «Дом стоял у часовни, и я всё время 
бегала молиться. Там всё время молилися»24.

В советское время была весьма распро-
странена практика крещения детей на дому. 
Церкви во многих местах были закрыты, и ве-
рующим приходилось приглашать священника 
и проводить таинство у себя дома. О подобных 
эпизодах духовной сельской жизни рассказы-
вали жители с. Унжи Данилова М. И. и Пятаков 
А.А.: «Миша (сын информанта – прим. авто-
ра) был крещёный. Батюшка крестил его на 
дому. А Серёжу (второй сын – прим. автора) 
не окрестили. Николай у меня, хозяин-от, как 
раз записался в партию и, Боже упаси, все 
иконы убери с тябла. Ну и в церковь не разре-
шали. Так что он большой уж был окрестился. 
А Миша ещё маленький был, когда крестили. 

Часовня в д. Михаленино. 2018 год.
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А ревёт, ревёт, невозможно ревёт. А батюшка 
мне и говорит: “Пусть, пусть поревёт, лёгкие 
разовьёт“»25. «Я сам лично крестил, вот мужик 
живёт тут, крестил его на дому. Крёстным был. 
А мне было лет 10 или 12, и я был крёстным, 
принимал участие в этом обряде, купал его»26.

В целом, в окрестностях села Унжи на про-
тяжении всего ХХ века духовная жизнь про-
должала активно протекать, приспосаблива-
ясь к сложным реалиям советского времени.

ТРАДИЦИОННЫЕ ЗАНЯТИЯ
радиционные крестьянские промыслы и 
ремёсла всегда являлись необходимой 

частью бытования сельского населения. Они 
обеспечивали местных жителей необходимы-
ми товарами повседневного спроса, орудия-
ми сельскохозяйственного труда, предметами 
быта, а также дополнительными заработками. 
Большое количество детей в семьях и тяжёлый 
труд требовали высокой самоотдачи от всех 
членов крестьянской семьи. «Вот папа, пом-
ню, встанет летом в 2 часа ночи. Как только 
рассветёт – он уже на ногах. До завтрака-то 
сколько всего приделает»27.

Макарьевский район Костромской области 
издревле славился производством валенок 
или, как говорят местные жители, «жгонкой». 
Шерстобитное дело там было развито на-
столько, что местные мастера кататели ва-
ленок даже использовали тайный «жгонский» 
язык. Этот профессиональный жаргон сущест-
вовал, может, уже ни одну сотню лет, был изве-
стен ещё В. И. Далю и позволял не выдать се-
кретов своего мастерства «непосвящённым». 

Катание валенок, во-первых, было важным 
источником дохода для крестьянского хозяйст-
ва, а во-вторых, позволяло обеспечить семью 
зимней тёплой обувью. Занимались шерсто-
битным промыслом как у себя в деревне, так и 
в отходе, порой весьма далеко от дома. Напри-
мер, «житель д. Михайлово Василий Иванович 
Бабонин, 1931 г. р., с двенадцати лет "жгонил". 
Всего до 1974 года ходил на "жгонку" 40 раз в 
деревни Куйбышевской, Владимирской, Ива-
новской и других областей. Вдвоем с помощ-
ником перерабатывал до 500 фунтов шерсти. 

Всего же в этой деревне было 20 жгонов, по-
сле войны осталось человек пять. Сейчас на 
“жгонку” никто не ходит»28. Ещё один яркий 
пример из книги Нины Семёновны Ганцовской: 
«Уроженец  д. Голодяиха Вознесенского сель-
совета 82-летний Михаил Львович Розмахов 
побывал с товарищами на заработках в Та-
тарии, Сибири, Кировской и Оренбургской об-
ластях, Удмуртии, Башкирии. На выполнение 
заказов была очередь. Но если “сверх денег 
кто-то поплатится водкой” или ещё чем-то, 
тому делали вне очереди»29.

Сведениями о производстве валенок в д. Ни-
кулино поделилась и Егорова Н.И. во время 
музейного выезда в конце октября 2017 года. 
«Здесь ходили на “жгонку”, валенки валяли. И 
дед валенки катал, и папа мой валенки катал. 
Они ходили в Сибирь, там работали. В сель-
совете брали патент, их отпускали там на ме-
сяц.Там они поработают, и вот это были живые 
деньги. А так-то в колхозе-то не платили сна-
чала ничего. Работали за трудодни»30. Уезжа-
ли обычно в холодное время года, где-нибудь 
в конце ноября, когда уже были завершены 
все работы в поле. «Иногда уезжали на месяц, 
иногда больше – на два. Они обычно к Новому 
году приходили домой. Помню приходили, го-
стинцев навезут, всяких подарков»31. В Сибирь 
ездили по железной дороге от Мантурово. При 
этом дорога до станции была такая плохая, 
что только дотуда приходилось добираться 
целые сутки. Такой отхожий промысел был хо-
рошим подспорьем в крестьянском хозяйстве. 
«Помощь была очень хорошая. Можно было 
купить сахар, хлеб. Картошка была своя, мясо 
было своё, яички были свои. А вот допустим 
хлеб, сахар – это надо было купить на чего-то, 
а в колхозе как таковых денег не было. Он за-
работает – это на год, принесёт тысяч 7-8. До 
реформы 1960 года32 это ведь хорошие деньги 
были. И чего-то нам купит, пальтишки или чего 
из одежды привезёт, чтобы в школу ходить»33. 
Из деревни на «жгонку» уходили почти все, кто 
«не ленивый».

Инструменты были свои, а расходный мате-
риал – шерсть – выдавали на месте работы. 
Родственники Нины Ивановны каждый год ухо-
дили в одно и то же место – деревню Иванте-

евку в Сибири – и впоследствии рабочие ин-
струменты оставляли уже там до следующего 
года. По мнению мастеров, сибирская шерсть 
была лучше для производства валенок: «там 
длинная, а здесь короткая».

Технология катания валенок сама по себе 
очень любопытная. «Как он интересно катал 
валенки! Сначала шерсть изобьёт на струне, 
это такой станок был. Шерсть прямо вся в пу-
шок превратится. Потом у него полотнище та-
кое было большое и шест. Он расстелет его 
аккуратненько, свернёт и вот сидит ногами ка-
тает – скатывает войлок. Потом по выкройке 
он это всё заворачивал, валенок такой боль-
шой. Потом настилал ещё шерсти. Потом за-
готовку сделает и в бане катал, окунал в чан, 
они сколько-то там кипели, потом вытаскивал 
и уже насаживал на колодки»34. 

Кузнецы в основном тоже были свои. Де-
лали топоры, сошники, плуги, ботала для ко-
ров и так далее. Послевоенное время было 
тяжёлым, поэтому многим приходило надеять-
ся лишь на сочувствие и посильную помощь 
односельчан. «Вот папа мой, валенки делал. 
Чего вдов-то столько после войны-то. Говорит: 

“Чего с тебя взять-то, иди. Чего уж мне делать-
то, я ей подшил”. Валенки подшивал, грабли 
делал, гардины, веретёна. У него какой-то ма-
ленький токарный ножной станочек был. Не 
сохранился. Всё сами делали. Ложки деревян-
ные и те, помню, папа сам делал, строгал»35.

Своими силами занимались и лозоплетени-
ем: плели корзины, сани, посуду. «У нас был 
Мотыльков. Он плёл корзинки, санки. Ну, сан-
ки, а сверху ещё плетёная такая, огорожено. 
Каретками называли. Вот в Горчухе (почти 39 
км от с. Унжи вниз по течению реки – прим. ав-
тора) я знаю. Там один товарищ и санки, ка-
ретки-то, плёл, корзины разные. В общем, что 
вот сплести можно – всё плёл. Делал на заказ, 
продавал всё это. Вот юрьевецкие, знаю тут 
одного капитана. Тот вообще плёл изумитель-
но. У него даже главврач в Горьком, приходил 
к нему, вот сплети мне такую вазочку. А мы 
стояли тут в Оке у второго моста, там лозы по 
берегу-то много было. Вот делать нечего, си-
дим, давай эту лозу чистить. А он из неё потом 
плёл. Домой уедет, мы по неделям работали, 
неделю работаем – неделю отдыхаем. Смена 
приедет, мы уедем. Он потом везёт ему»36.

Вид на с. Унжу. 2018 год.
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ажным крестьянским ремеслом было гон-
чарное. «Здесь горшки делали сами, вот 

корчаги, горшки. В Высокове мужчина делал. 
Потом директор школы наш, когда ушёл на 
пенсию, тоже горшки делал на продажу. Сна-
чала просто так баловался, а потом стало по-
лучаться и к нему стали ходить заказывать. 
Глины здесь много, прямо такая как надо, вот 
в Аманове на горе. И даже вот печки ложат – 
туда ездят всегда за глиной»37. 

Традиционная для Костромской земли об-
работка льна проходила ручным способом. 
«Всё вручную. Папа высушит ей (маме) там в 
бане этот лён, она ночью мнёт, да трепалом ко-
стрицу выбивает. Папа фонарём светит, а она 
обрабатывает этот лён. Потом сдавали они. А 
лён-то прямо длинный, шёлковый. И для себя 
оставляли. Пряли, ткали, это всё, льняное»38. 
Обработка льна, как и «жгонка», помогала в 
заработке живых денег. «Папа у меня был бри-
гадиром льноводческой бригады. Они очень 
хорошо стали получать на льне. Помню, мама 
по тысяче получала. Она лён намнёт руками, 
натреплет и вот она сдавала волокном гото-
вым. Очень хорошие деньги. Это уже после 
60-х, где-то вот 63-й, 62-й вот эти годы. А до 
этого никаких денег вообще не видели. Только 
что вот папа принесёт со “жгонки” и всё»39. 

Традиционные крестьянские промыслы и 
ремёсла хоть отчасти и были включены в кол-
хозную систему, всё же выполняли свои глав-
ные задачи – служили источником заработка 
и помогали обеспечить хозяйство предметами 
первой необходимости.

ДОСУГ
е небольшие промежутки времени, кото-
рые не были заняты крестьянским трудом, 

деревенская молодёжь проводила на гуля-
ньях, особенно в тёплое время года. «Раньше 
вот по улицам ходили, раньше тут было наро-
ду-то молодёжи-то много у нас. Песни, частуш-
ки пели, ходили всё туда-сюда, орали песни, 
играли, там пляски устроят, кто-то пляшет, мы 
играем»40. Интересно отметить, что многие 
песни из репертуара деревенских музыкантов 
были на стихи Н.А. Некрасова, хотя сам ин-

формант Пятаков А. А. точно не мог назвать 
автора слов к песне: «Раньше песни были всё 
старинные. «Средь высоких хлебов» вот пом-
ню. Это, считай, было где-то лет 50 назад. Кто 
тут чего знал авторская она или не авторская. 
Телевизоров у нас ещё не было в те времена. 
Только радио. И от одних к другим передава-
лось. И «Коробочку» пели. «Располным-полна 
коробочка, есть в ней ситец и парча»41. Автор-
ство слов к обеим упомянутым песням как раз 
принадлежит Н.А. Некрасову.

Гуляли вечерами практически каждый день. 
Собирались на «площадке» в центре села, кто 
умел плясали, а гармонисты играли «по пере-
менкам». «После кино. Вот кино кончится – и 
пошли. Гуляли и до 3-х часов. Тогда молодые-
то были как-то и не чувствовал, что устал»42. 
Под пляску играли «Сормача» – наигрыш ро-
дом с Нижегородской земли. 

Нередки были и самодеятельные высту-
пления в местном клубе. «Сын священника со 
мной учился, мы с ним выступали. На балалай-
ке я играл, ещё Жорка, поповский сын, тоже на 
балалайке играл, выступали в клубе»43.

Традиционным развлечением жителей 
сельской местности в середине ХХ века были 
кинопоказы. «Кино показывали почти каждый 
день у нас. Аппаратура была, когда я ещё ма-
ленький был. Движок, света не было, бензи-
новый. Как застучит – всё, побежали в кино. 
Киномеханик был, 5 километров деревня. То 
на мотоцикле услышим едет, затрещал, у него 
«ижак» 49-й был, и туда. А потом свет сдела-
ли, колхозную станцию поставили, по-моему, 
в 60-м году. Всё, кино стало у нас постоян-
но, каждый день»44. Репертуар составляли в 
основном художественные фильмы, но не за-
бывали и о статистике. «Впереди фильма обя-
зательно шёл журнал, 10 минут»45. 

Работа киномеханика в те годы была не-
лёгкой, а подчас и опасной. «Я сам учился на 
киномеханика в Переславле-Залесском. Год 
отработал на Выгорках, это лесной посёлок. Ки-
лометров от реки 12, да тут 10. В общем 10 и в 
лес 12. Машина ездила до Никулино, а там на 
Выгорки мне велосипед дали возить банки. Я 
раз там под весну уже. Дорогу-то наморажива-
ет через реку и полыньи, а уже подтаял лёд-от, 

подмыло. Я шёл обочиной, на велосипеде вёз 
и вот в эту полынью провалился. Банки хоро-
шо по льду, велосипед зацепился рулём и я од-
ной рукой. Потом выполз кое-как. И вот бегом 
12 километров, чтоб не замёрзнуть. Ну, ничего, 
выжил»46.

Рассказы информанта Пятакова А. А. пока-
зывают типичную ситуацию для сельской мест-
ности Костромской области. Схожим образом 
проводили своё свободное время жители и 
других районов. 

ФОЛЬКЛОР
екоторые образцы семейного обрядового 
фольклора сохранились в записях унжен-

ского библиотекаря Пургиной Елены Григо-
рьевны. От местной жительницы Косаревой 
Марии Серапионовны она записала несколько 
плачей невесты, которые составляли неотъ-
емлемую часть традиционного крестьянского 
свадебного обряда.

Непосредственно самой свадьбе предше-
ствовала довольно длинная череда обрядов: 
сватанье, взаимные походы в гости, совмест-
ное богомолье, осмотр дома жениха и прочее. 
Описания костромских деревенских свадеб 
рубежа веков сохранились в этнографическом 
сборнике Костромского Научного Общества 
по изучению местного края47 и в ряде статей 
и заметок Снегирёва И.М.48, Смирнова А.П.49, 
Дементьева В.А.50 и других.

Перед днём свадьбы обычно бывали сго-
воры или «сговорки», которые проводились в 
доме невесты. На них родня жениха и родня 
невесты взаимно угощали друг друга. Наро-
ду собиралось весьма большое количество. 
«Изба украшается обыкновенно полотенцами, 
которых штук 10–15, вышитых и украшенных 
кружевами и лентами, развешивается по «по-
лавошникам» вокруг всей избы. Предполагает-
ся, что все полотенца работы самой невесты и 
вешаются они, как доказательство того, что не-
веста рукодельница. Но часто бывает и то, что 
полотенца собраны со всей деревни, ото всех 
девок»51. Так описаны сговорки в статье Н. Ви-
ноградова «Народная свадьба в Костромском 
уезде» (1917 год). 

По словам Косаревой Марии Серапионов-
ны, уроженки Макарьевского района, невесту 
во время сговоров за стол не сажали, она нахо-
дилась на кухне. То же мы видим и у Виногра-
дова: «Невеста выходит только поздороваться 
с женихом и будущими свёкором и свекровью, 
а потом тотчас уходит в кут»52.

Как и бóльшая часть свадебных ритуалов, 
сговоры сопровождались особыми обрядовы-
ми песнями. Таков, например, плач невесты, 
записанный у той же Косаревой М.С.:

Плач невесты
Благослови меня, Господи!
Благословите, родители!
Мне возвыть, слезно всплакоти,
Бело личико смочити.
Не давай, кормилец-тятенька,
Ты своей да правой руки.
Не примай, кормилец-тятенька,
Ты чару зелена вина.
Изопьешь ты малехонько
И пропьешь молодешеньку
Во чужие, во добры люди.
Без жаленьица родилися.
Без жаленьица сердечного
Не давай, родитель-маменька,
Ты своей да правой руки.
Не примай, родитель-маменька,
Ты своей да правой руки.
Не примай, кормилец-маменька,
Ты чару зелена вина.
Изопьешь ты малехонько
И пропьешь молодешеньку
Во чужие, во добры люди.
Без жаленьица родилися.
Без жаленьица сердечного53.

Когда родители договорятся, сваха и жених 
идут на кухню за невестой. Подруг за стол не 
приглашали, они на кухне или как говорили 
«на середе» пели «Выводы»:

Выводы (свадебная песня) 
Уж вы, выводы, выводы,
Дорогие наши выводы!
Уж не вы ли меня вывели?
Выводил меня батюшка
Со родимою матушкой.
Не хотела подруженька,
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Не хотела голубушка,
Не хотела замуж идти.
Она кстилась-божилася:
«Видит Бог – не пойду замуж,
Видит Бог – не подумаю.
Ты скажи нам, подруженька,
Ты кого же послушалась?
Иль отца же ты с матерью,
Или свахоньки-сводницы?
Комуха бы ей трясучая,
А другая бы знобучая,
Чтоб трясло её прибрасывало
Под двумя бы под шубами
Да под тремя бы полушубками54.

Следующий записанный плач исполнялся 
невестой в день свадьбы рано утром, когда 
ещё все спят:

Плач невесты 
Уж вы, петухи, петухи,
Вы зачем рано поёте,
Меня, молоду, будите?
Меня сегодняшняя ноченька
Не спалось, только бредилось
Да во сне много виделось:
Понесло б меня, молоду,
Вдоль по синему по морю.
Поднесло меня, молоду,
Ко кусту ко ракитову.
Уж как тут я хваталася
Да не могла сохватитися.
Понесло меня, молоду,
Вдоль по синему по морю.
Поднесло меня, молоду,
На осоку резучую,
На осоку резучую
Да на шипику колючую.
А осока та резучая – 
Богоданные родители 

(Имеются в виду свекровь и свёкор – прим. автора)
А шипика-то колючая – 
Это мой милый ладушка.

К венцу невесту и жениха сажали в разные 
сани: жениха в первые, потом мужики. Невеста 
на последней лошади со своей свахой и повоз-
ником»55.

Сохранился и небольшой словарик диа-
лектных слов. Диалекты собраны в Унженском 

сельском поселении в 2007-2008 годах тоже 
местным библиотекарем Пургиной Е.Г. Вот не-
которые из них:

Балка – овраг;
Бедко – обидно;
Ганоболь – ягода-голубика;
Загнė́та – часть русской печки;
Заувúя – заросший огород;
Крыльца – лопатки у человека;
Мухолокú – морошка;
Наливáха – открытый пирог;
Оболóчка – куртка;
Пáточка – птичка.
Проря́нка – дырка у куртки для пуговиц;
Поперёшка – ручная пила;
Перевязник – косынка;
Потопчúха – картофельное пюре;
Сночú – западный ветер;
Селянка – жареные грибы;
Чиганёнок – маленький налим;
Яблошник – запеканка из картофеля.

Со второй половины ХХ века в селе Унжа 
бытует рассказ о некой ведьме, которая перио-
дически пугает местных жителей. В связи с де-
ятельностью археологической экспедиции, слу-
хи о ней получили новый виток и не раз можно 
было услышать, что «археологи кого-то раско-
пали», «опять ночью ведьма выла», а местные 
охотники даже видели, что «ведьма над полем 
летала».

В библиотеке села одна из местных житель-
ниц рассказала о встрече своего родственника 
с загадочной женщиной, которую как раз и счи-
тают ведьмой: «Дядя мой видел, что со стороны 
кладбища в сторону кургана (уже упомянутый 
храм Вознесенья – прим. автора) идёт женщина 
в чёрном. Дядюшка мой к ней пристал с вопро-
сами и увязался за ней. И когда за ней пошли, 
она повернулась и сказала: “Не ходите за мной”. 
Это единственная фраза, которую она произне-
сла. Дядюшка тут растерялся немножко, и они 
поотстали. Она спустилась мимо церкви. Вот на-
счёт церкви я не могу сказать заходила она или 
нет, это я уже не помню теперь. Хотя вроде за-
ходила. Или перед церковью постояла, не знаю. 
И ушла вниз. Когда они подошли к краю горы, 
где она должна бы показаться внизу, её не было. 

То есть она исчезнуть не могла нигде. Тропочка 
была одна, с горы было видно»56. Местные жите-
ли говорят, что этот случай был описан в одной 
из газет – то ли в «Макарьевском вестнике», то 
ли в «Северной правде». Но ни номер, ни год из-
дания вспомнить так и не смогли.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
оренные местные жители, поколениями 
живущие в Унже, с гордостью называют 

себя «фараонами». Говорят, что такое прозви-
ще им дал сам Макарий Унженский. Жители 
Унжи не желали появления рядом монасты-
ря (это повлекло бы за собой новые подати 
и приток населения) и изгнали Макария. Тог-
да-то он в сердцах и назвал их «фараонами». 
Макарий ушёл, но недалеко. Монастырь, ныне 
известный как Макариево-Унженский, был 
основан в 15 вёрстах от нынешнего с. Унжа. 
«Вот приедешь в Макарьев, а там “О, фараоны 
приехали!”. Ну и там уж укоренилось это, что 
из Унжи  – значит фараоны. Передаётся тоже, 
может, от отца к детям»57.

Интересно ещё и то, что прозвище «фарао-
ны» относится и к жителям деревень Фёдорково 

и Высоково (рядом с г. Волгореченском  – прим. 
автора), но совсем другого района Костромской 
области – Красносельского. Об этом рассказы-
вал житель села Сидоровское Чечулин Л. А. во 
время экспедиционного выезда, который состо-
ялся осенью 2016 года: «Дрались по деревням. 
Вот представьте себе, левая сторона, Высоково, 
Фёдорково – фараоны. Почему они фараоны? 
До сих пор фараоны. Туда не появись – изуроду-
ют, сюда приедут – здесь будут драки»58.

Второе прозвище уроженцев Унжи – «луко-
пёры». Бытуют предания о нелюбезной встрече 
Макария Унженского местными жителями и о 
забрасывании святого луком. В каноническом 
же житии нет этого сюжета. Вот один из вариан-
тов легенды: «Вот версии. Сначала же он, Ма-
карий-то, хотел здесь же вот город обосновать, 
в Унже же. <...> А потом что-то вот, что полу-
чилось, понимаешь? Вот и говорят: фараон(ы)! 
Ну, народ, видно, ему не понравился, что ли 
или чего такое! Не знаю. Вот такое. Ну, быва-
ет ведь, невозможно ведь слушать: что луком 
закидали! Он, говорят, на плоту спустился, и 
Макарий основал город Макарьев! Но это ведь 
реально ли – я не знаю. Почему-то вот Макарь-
ев Унженский монастырь-то, да?»59. 

Вид на р. Унжу из д. Михаленино. 2018 год.
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 этой легенде добавляется и то, что жители 
Унжи были профессиональными торговца-

ми луком. «А лукопёры, потому что везде были 
грядки, сажали лук. Всё было им усажено. И 
лук обменивали на муку, на зерно. Все луга 
под грядками были, и сейчас ещё видно, что 
там огороды были раньше»60. 

Оба прозвища слились в одной из местных 
частушек:

Фараона я любила,
Фараона тешила.
Фараону на плечо
Котомку с луком вешала61.

Ещё один замечательный факт. Коренные 
жители Унжи имеют по две фамилии. «У нас 
все имеют по две фамилии. Я Субботкина, 
она  – Токунова, а ещё у нас основные фами-
лии есть. Говорят, что это от монголо-татар 
нам всем досталось. Есть такая версия. А вто-
рая версия, что у нас было много одинаковых 
фамилий. И вот чтобы не путаться»62. Вторая 
«народная» фамилия нигде не зафиксирова-
на, её знают только односельчане. «Суббот-
кины – Андрониковы, Устиновы – Токуновы, 
Шешины – Шабровы, Мухины, Березькины»63.

Подводя итог, хочется отметить, что Мака-
рьевский район Костромской области во мно-
гом сохраняет свою самобытность и по сей 
день, а село Унжа служит тому ярким приме-
ром. Здесь сохранились местные традиции и 
локальные особенности, корни которых ухо-
дят в глубокую древность. Но в то же время 
многие из них трансформировались и утрати-
ли первоначальный смысл. Тем не менее, на-
блюдать за изменениями, которые происходят 
в традиционной культуре и за её взаимодей-
ствием с современным меняющимся миром 
крайне интересно и любопытно. Для совре-
менной этнографии в этом направлении есть 
ещё много целей, задач и, конечно же, много 
новых открытий.

Е.А. НОВИКОВ,
старший научный сотрудник

архитектурно-этнографического
отдела «Костромская слобода»  

Костромского музея-заповедника.
(Информанты записаны в августе 2018 года)
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ародное деревянное зодчество – уникаль-
ный пласт мировой и русской архитектуры. 

Но даже на фоне многих выразительных хра-
мов, редких изб, монументальных мельниц вы-
деляется застройка сёл и деревень Костромской 
низины. Плодородные почвы, подтопляемые в 
пору весенних паводков, летом давали обиль-
ный корм для скота. Но ежегодные разливы 
весенних вод нарушали привычные для сред-
нерусского крестьянина транспортные коммуни-
кации, угрожали как зданиям, имуществу и скоту, 
так и семьям жителей. При этом жители низины 
не только научились извлекать максимальные 
преимущества из сложной, на первый взгляд, 
природной ситуации, но и смогли создать при-
емлемые для неё типы сооружений.

Вешние воды, заливавшие почти всю тер-
риторию Костромской низины, оставляли 
лишь небольшие части суши, так называемые 
«гривы» – естественные, а к середине XX века 
всё чаще искусственные насыпные возвышен-
ности. «Гривы» довольно плотно застраива-
лись жилыми домами. При этом за пределами 
возвышенностей, в зоне подтопления, оказы-
вались постройки нежилого назначения – по 

большей части амбары и бани. Такие сооруже-
ния, защищённые от вешних вод, появились в 
селе Спас, деревнях Вёжи и Ведёрки. 

Для того, чтобы сделать основное помеще-
ние постройки недоступным весенним разли-
вам, плотники поднимали уровень помещения 
на 2-3 метра над землей. При этом основанием 
«висячей» постройки служили либо высокие 
деревянные сваи, либо ряжевая конструкция 
основания. Так называемые «ряжевые» амба-
ры стояли в деревнях Жарки и Ведёрки ещё в 
1967 году1. Основание сооружения – высокий 
сруб, рубленый из толстых брёвен «в ряж», 
позволяло как сохранить высоту возвышения 
основного помещения здания, так и способст-
вовало быстрому просыханию почвы под ним 
после половодья. Также было распространено 
опирание нижнего ряжевого сруба бани не на 
высокие дубовые сваи, а на сравнительно низ-
кие кряжи, называемые в Костромской губер-
нии «стулья» или «тупики».

Отметим, что опасность утраты надворного 
строения была вполне реальной. К примеру, 
«…в 1913 г. в дер. Куниково уплыло около ста 
сооружений…», сообщает источник2. 

Интересно, что аналогичное решение свай-
ного основания постройки характерно и для 
других регионов, где подъём сооружения на 
сваи часто объяснялся другими причинами. 
Так, И. В. Маковецкий называет сразу несколь-
ко храмов на сваях, расположенных как в пре-
делах России, так и в других регионах3. Упоми-
нает о других объектах, возникших в подобных 
условиях, и М.В. Красовский4. 

Свайные основания имели утраченные к 
настоящему моменту церковь Спаса Преобра-
жения с шатровой деревянной колокольней. 
Жилые дома, имевшие основание подобной 
конструкции, свайное или на ряжах, сохраня-
лись в селениях низины ещё в 1920-х годах. 
Из свайных построек хозяйственного назначе-
ния наиболее изучены 4 бани, перенесенные 
в Костромской музей народной архитектуры 
и быта и отреставрированные по проекту Б. 
В. Гнедовского в 1956-1957 годах5. Каждая 
баня представляет собой еловый сруб, ру-
бленый в чашу, поднятый на шести дубовых 
сваях. Находящийся между основным срубом 
и свайным основанием, сруб в 2-4 венца, ру-
бленый «в ряж», играл роль своеобразного 
«ростверка», уложенного на вершины свай. 
Каждая баня покрыта двускатной стропильной 
кровлей. Кровельное покрытие отреставриро-
ванных объектов – дрань, хотя на месте бы-
тования некоторые бани были крыты соломой. 
Бани топились «по-чёрному»6. 

На протяжении XX века свайные и ряжевые 
сооружения Костромской низины несколько 
раз становились объектом пристального изу-
чения специалистов. Экспедиционные обсле-
дования позволяли ввести в научный оборот 
древние сооружения, со временем ставшие 
хрестоматийными памятниками русского де-
ревянного зодчества. 

Свайная церковь Преображения упомянута 
в 1908 году в I томе издания «История русско-
го искусства» И.Э. Грабаря7. Известен также 
обмер этого храма, сделанный в 1910 году 
архитектором Д. Милеевым8, работавшим в 
это время над реставрацией сооружений ан-
самбля Ипатьевского монастыря. В 1926 году 
экспедиция Костромского музея местного края 
под руководством заведующего музея Смир-

  

Панорама села Спас. 1950-е годы.

Бани на свайных основаниях. 1967 год.

Баня на комбинированном свайно-ряжевом 
основании (на «стульях» или «тупиках»).  

1950-е годы.

Многоярусные амбары. 1950-е годы.
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В тексте отчета зафиксировано предло-
жение по переносу некоторых сохраняющих-
ся бань и амбаров на музейную территорию. 
Впервые в сохранившихся материалах от-
мечено предложение сформировать группу 
свайных бань на берегу Игуменки, поскольку 
четыре бани, в тот момент находившиеся на 
территории Нового города Ипатьевского мона-
стыря, «производят странное впечатление и 
не вяжутся с окружением»15. В целом отчет со-
держит предложения по сохранению свайных 
и ряжевых сооружений Костромской низины, 
их дальнейшей музеефикации, анализ уже ре-
ализованных решений. Особую ценность отче-
ту придают фотоматериалы прошлых лет, что 
позволяет проследить развитие исторической 
застройки за 1950-1960 годы.

Как можно заметить, экспедиционное об-
следование свайных и ряжевых сооружений 
Костромской низины позволило не только 
сформулировать и исследовать архитектур-
ное своеобразие сооружений, но и сделать на 
их примере важные выводы, касающиеся на-
родной деревянной архитектуры в целом. Ред-
кость современных научных экспедиций вы-
мывает профессиональное умение работать 
и исследовать памятник в естественной для 
него среде. Подобная ситуация губительная 
для актуализации наследия, понимаемой как 
реализация его историко-культурного потенци-
ала, выраженная во введении объектов в куль-
турный и экономический оборот.

Одновременное исчезновение характерной 
природной среды и умерщвление плотницких 
традиций к настоящему времени прервали 
местную архитектурную традицию; сохраня-
ются лишь единичные памятники деревянного 
зодчества. Материалы экспедиционных иссле-
дований остаются во многих случаях единст-
венными источниками данных об ушедшей на-
туре. Как справедливо отмечает М. И. Мильчик, 
«памятники деревянного зодчества все чаще и 
чаще мы изучаем не под открытым небом, а в 
тиши музеев и читальных залов»16.

С.А. ПИЛЯК, 
кандидат архитектуры, директор Музея  

«Смоленская крепостная стена»
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нова В. И. обследовала свайные постройки 
Костромского района, в том числе и церковь 
Преображения9.

В 1949 году была проведена Комплексная 
экспедиция Академии наук СССР, в которой 
участвовали сотрудники Института Истории 
искусств, Института этнографии Академии 
наук СССР и Государственного исторического 
музея. По материалам экспедиции её участ-
ник, Маковецкий И. В., в 1952 году публикует 
результаты в книге «Памятники народного зод-
чества Верхнего Поволжья»10. Также в ходе 
экспедиции вновь проведены обмеры ц. Пре-
ображения, в схематичном виде приведён-
ные И. В. Маковецким в книге11. Следующие 
детальные обмеры, проведённые Костром-
ской специальной научно-реставрационной и 
производственной мастерской в 1952 и 1954 
годах, в дальнейшем легли в основу проекта 
реставрации этого незаурядного памятника. 

Одним из уникальных материалов, посвящен-
ных сооружениям Костромской низины, являет-
ся отчет о командировке в д.д. Жарки, Мисково, 
Спас-Вежи 1967 г., ранее хранившийся в архиве 
Костромской специальной научно-реставраци-
онной и производственной мастерской12. Пра-
ктически не публиковавшиеся материалы отче-
та13 представляют не только искусствоведческий 
интерес, но и являются примером профессио-
нального подхода в решении вопроса актуали-
зации культурного наследия. 

26-27 марта 1967 года главный архитектор 
мастерской К.Г. Тороп, художники-реставрато-
ры А.В. Кильдышев и Е.В. Ильвес, фотограф 
В.А. Фурманов обследовали ряд селений Ко-
стромского района с целью выявления, обме-
ра и фотофиксации хозяйственных постро-
ек  – амбаров и бань. Следует напомнить, что 
к этому моменту уже несколько лет четыре 
деревянные свайные бани уже находились на 
территории костромского музея и, казалось 
бы, тема свайных сооружений не требовала 
дальнейшей «музейной» проработки. 

Тем не менее, экспедиционный выезд со-
стоялся. В 1967 году сотрудники мастерской 
отмечают редкость свайных и ряжевых соору-
жений: «постройки «доживают свой век»14, со-
стояние их аварийное». 

Баня на свайном основании. 1950-е годы.

Баня на ряжевом основании. 1950-е годы.
Застройка села Спас – 

открытый двор жилой усадьбы. 1967 год.  
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орошо известно, что почвы в Поветлужье 
не отличаются своей плодородностью, по-

этому даже в самый добрый, урожайный год 
крестьяне губернии были не в состоянии про-
кормить свою семью выращенным хлебом. 
Именно поэтому еще с эпохи Средневековья 
большинство жителей нашего края, помимо 
сельского хозяйства, овладевали и другими, 
дополнительными, промыслами. 

Важнейшим из способов добычи пищи по 
праву считался промысел рыболовный. 

В реке Ветлуге и её притоках, кроме стерля-
ди, которую «ловили на самоловы», водились 
судак, лещ, жерех, сом и прочая речная рыба. 
«Употребляли при ловле весною невода и 
крючки, а осенью жаки1 и нарота2, устроенные 
в запорах3 или плетнях» («Ветлужская сторо-
на». – Кострома, 1995. – С.28).

Больше, чем в других, рыболовством за-
нимались в Какшинском, Дороватовском, 
Шангском и Одоевском приходах Ветлужско-
го уезда.

Вода в р. Ветлуге и других речушках была 
так прозрачна, что осенью выходили крестья-
не добывать рыбу «острогою с лучом». Описан 
еще один способ ловли при помощи снасти, 
«известный под именем охана4 или плаватель-
ной мережи. При 20-саженной5 длине охан 
имеет до шести аршин вышины6 и вяжется с 
ряжем7. Им ловят крупную рыбу, не иначе как в 
двух лодках, на которых рыбаки держат в двух 
руках концы мережки8.

 Плаванье с оханом совершается следую-
щим образом: охан опускается в воду, лодки 
разъезжаются на всю его длину, а потом их 
сносит течением, причем охан идет в воде, как 
стена. Легкие грузила на нижней тетиве и по-
плавки – на верхней удерживают его в таком 
положении. По движению мережки в руках уз-
наётся, что рыба запуталась в охане, тогда его 
сейчас же выбирают, поднимая за верхнюю и 
нижнюю тетиву.

С давних времён в наших краях для ловли 
рыбы были чрезвычайно широко распростра-
нены долблёные лодки. 

Основные сведения об их употреблении 
мы можем узнать у старожилов – старейших 
жителей наших деревень, помнящих про лод-
ки-долбленки из рассказов своих родителей, 
дедов и прадедов. Ну, и, конечно же, они сами 
застали то время, когда долбленки, изготав-
ливали в деревенских семьях. Такая лодка 
была необходима в хозяйстве. Перевезти ка-
кой-нибудь груз, переправиться в соседнюю 
или дальнюю деревню. На лодках можно было 
легко добраться до нужных мест (по грибы, 
ягоды, на рыбалку, на ярмарку). Таким обра-
зом, лодка являлась необходимой составляю-
щей деревенского хозяйства.

Форму лодки подсказала сама природа, её 
делали из цельного бревна. Она повторяла 
его обтекаемую форму и хорошо скользила 
по воде. Такая лодка удобна, легка, прочна и 
обладает высокой грузоподъемностью. Тради-

ционно управление лодкой осуществлялось 
одним веслом в положении стоя. Обычно ма-
териал для лодки заготавливали заранее – зи-
мой. А наиболее подходящим временем для 
процесса изготовления долбленки считалась 
весна. Если изготовить её в эти месяцы, то 
лодка будет готова к сезонному летнему ис-
пользованию. Технология выделки лодок-дол-
бленок опробована веками и в большинстве 
своем сходна на разных территориях. 

Вот такую редкую лодку-долбленку и обна-
ружили зимой 2020 г. в д. Панино Шарьинского 
района жители с. Одоевского М.Калашников и 
А.Постников. Лодку перевезли в Дом Творче-
ства «Горница» с. Одоевского. Руководитель 
Дома Творчества «Горница» Г.А. Калашникова 
передала лодку на хранение и экспонирование 
в Шарьинский краеведческий музей. Уникаль-
ная находка пополнила коллекцию экспонатов 
Шарьинского краеведческого музея. 

 

В Шарьинском краеведческом музее, филиале Костромского  
музея-заповедника, готовится новая выставка  

«Рыболовный промысел в Ветлужском уезде в конце XIX – нач. XX вв.»

Лодке не менее 100 лет, а может, и боль-
ше. Сохранилось судно хорошо, в т.ч. веревки, 
использовавшиеся для скрепления деталей. 
Длина лодки – почти 5 метров. 

Лодка и другие экспонаты из коллекции на-
шего музея будут использованы для построе-
ния новой выставки «Рыболовный промысел в 
Ветлужском уезде в конце XIX - нач. XX вв.».

Н.Ю. ШАБАЛИНА, 
директор Шарьинского краеведческого 

музея-филиала КМЗ

Примечания
1. Жаки – орудия для ловли рыбы на реке.
2. Нарота – орудия для ловли рыбы на реке.
3. Запор – речной способ для ловли рыбы.
4. Охан – орудия для ловли рыбы на реке.
5. Сажень – это русская мера длины, равная трём аршинам. 
6. Аршин – это русская мера длины, равная 71,12 см.
7. Ряж – вязание рыболовных сетей ряжем. 
8. Мережки – здесь это рыболовная сеть.

Лодка-долбленка. Конец XIX – нач. XX вв.

Острога для ловли рыбы.

Перемёт –  рыболовная снасть.

Кобра – светец.
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реди большого разно-
образия предметов на-

родной старины XVIII – нач. 
XX вв., представленных в 
экспозициях архитектурно-
этнографического отдела Ко-
стромского государственного 
историко-архитектурного и 
художественного музея-за-
поведника, необычностью 
внешних форм и особой 
спецификой прежнего пред-
назначения в мирской жизни 
крестьян выделяется камень-
«слезник»1.

Этот природный светло-
серого цвета, с легким оттен-
ком коричневого, монолит по 
внешнему облику чем-то на-
поминает голову человека, 
особенно с лицевой сторо-
ны. Высота камня около по-
луметра (46,5 см.), по шири-
не он чуть больше (56,5 см.), 
а его длина составляет всего  
48 см.

«Слезник» имеет три окру-
глых углубления. Два распо-
ложены с лицевой стороны и 
своими очертаниями напоми-
нают впадины глаз человека. 
Размер левой «глазницы» в диаметре по верх-
нему краю достигает 10 см., а глубина этого 
отверстия доходит до 6 см. Правая «глазница» 
находится от левой на расстоянии 8,6 см. и 
чуть ниже (ассиметрична) последней. Диаметр 
этого отверстия равен 9 см., а в глубину лунка 
уходит всего лишь на 4 см.

Третье округлое углу-
бление значительно уда-
лено от вышеназванных 
«глазниц», почти симме-
трично им, но находится на 
другой (верхней торцевой) 
плоскости камня. Оно зна-
чительно крупнее и глубже 
«глазниц»: по верхнему 
краю диаметр отверстия 
достигает 12 см., а в глуби-
ну дупло уходит до 8 см.

Контуры всех трех углу-
блений четкие и ровные, 
как по своим верхним кон-
турам и краям, так и по 
внутренним стенкам и дни-
щам. На задней торцевой 
поверхности камня тоже 
имеются округлые впади-
ны (4 лунки), но они не глу-
бокие.

До середины 50-х годов 
XX в. камень-«слезник» 
находился в ограде ста-
рообрядческой церкви Ро-
ждества Пресвятой Бого-
родицы деревни Дурасово 
Красносельского района 
Костромской области. По 
информации костромского 
этнографа С.М. Гусевой, 

он лежал на погосте неподалеку от крыльца 
названного храма2. По народным преданиям, 
бытовавшим в этой местности, собиравшаяся 
в лунках («глазницах») дождевая вода обре-
тала целебную силу. Страждующие глазными 
недугами омывали глаза «чудодейственной» 

водой здесь же возле камня, а иные путники 
набирали спасительную водицу в небольшие 
сосуды для лечения глаз в домашних услови-
ях. Уникальные свойства камня-«слезника» 
были известны далеко за пределами деревни 
Дурасово, тропинка к целебному камню не за-
растала.

В 1955-1956 гг. вблизи Дурасово, в связи со 
строительством Горьковского водохранилища, 
на месте древнего фино-угорского поселения 
предкурганного периода (IX-X вв.) работал ар-
хеологический отряд Института истории мате-
риальной культуры Академии наук СССР под 
руководством Е.И. Горюновой3. В экспедиции 
московских археологов участвовала и заве-
дующая историческим отделом костромского 
краеведческого музея Н.Н. Яблокова4. Видимо 
в то время исследователи и обнаружили в Ду-
расово загадочный целительный камень, кото-
рый вскоре оказался в областном музее. 

С 1960-х по начало 2000-х годов камень-
«слезник» возвышался на невысоком пье-
дестале (экспозиционном подиуме) в залах 
братского корпуса Ипатьевского монастыря,  

где Н. Н. Яблоковой была построена масштаб-
ная историческая экспозиция, посвященная 
далекому прошлому нашего края. Долгие годы 
камень-«слезник» удивлял экскурсантов сво-
им необычным видом и завораживающей вол-
шебной историей.

Когда и кто установил целительный камень-
«слезник» у старообрядческой церкви в дерев-
не Дурасово, предание умалчивает. В 1988 году 
недалеко от старого Дурасовского городища 
(изученного ранее Е.И. Горюновой) археологом 
Г.В. Мореновой был открыт и обследован кур-
ганный могильник5. Исследователь обратила 
внимание на то, что на территории археологиче-
ского памятника (ранее кем-то уже потревожен-
ного) сохранились отдельные валунные камни. 
По мнению ученого этими валунами могли об-
кладываться основания курганных насыпей.

Нет ли какой связи в далеком прошлом 
изучаемого нами камня-«слезника» с Дура-
совским курганным могильником? Не с тех ли 
древних времен у людей утвердилась вера в 
магическую силу этого необычного камня-це-
лителя? Вопрос этот ещё требует изучения.

С. А УТКИН, 
старший научный сотрудник

Костромского музея-заповедника

А.А. ДЕМЧЕНКО, 
методист архитектурно- 
этнографического отдела

Примечания
1.Авторы весьма признательны бывшему заведующему истори-
ческого отдела Костромского музея-заповедника (ученицы Н.Н. 
Яблоковой) за ценные консультации, оказанные при подготовке 
данной публикации.
2.Эти сведения С. М. Гусевой сообщены в устной беседе.
3.Археологическая карта России / Под ред. Ю. А. Краснова. Ко-
стромская область. Сост. К. И. Комаров. – М., 1999. – С. 17. Впо-
следствии материалы раскопок Дурасовского городища вошли 
отдельным разделом основного текста докторской диссертации 
Е.И. Горюновой, опубликованной в 1961 году. См.: Горюнова 
Е.И. «Этническая история Волго-Окского междуречья».  – М., 
1961. – С. 109-116.
4.Сто лет служения музею. / Сост., предисл., вступ. ст. И.С. На-
градова. – Кострома, 2014. – С. 158-159. Об участии Н.Н. Ябло-
ковой в работе археологического отряда в дер. Дурасово нам 
сообщила С. Г. Виноградова.
5.Археологическая карта России. Костромская область. – С.194. 
№296 (57).

Камень-слезник в экспозиции 
церкви Ильи Пророка,  Костромской 

музей-заповедник. 2020 год.

Церковь Рождества Пресвятой Богородицы  
в д. Дурасово. 2020 год.
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МОЁ МИХАЙЛОВСКОЕ
ои самые дорогие воспоминания связа-
ны с этими местами и моей бабушкой 

– Надеждой Петровной Леваниной, простой 
крестьянкой из села Михайловского, что в не-
скольких километрах от Галича.

…Село у нас старинное. Место для жизни 
предки наши подобрали с умом. Кругом на-
стоящие – сусанинские – леса, с обилием все-
возможных грибов и ягод. Местные жители до 
сих пор, отправляясь по грибы, разумеют под 
этим занятием сбор исключительно белых, под-
берёзовиков и подосиновиков. Именно в такой 
последовательности. Причём аккуратно и не 
спеша укладывают они в свои корзины только 
средних размеров грибные шляпки! А ближе к 
осени солят в кадушках хрустящие грузди, креп-
кие волнушки и яркие лисички. А какая в этих 
местах охота! Даже сейчас в лесах полно вся-
кого зверья: кабанов, оленей, медведей, белок. 
Рыбы тоже вдосталь – и в реках, впадающих 
в дивной красоты Галичское озеро, и в самом 
озере, и в многочисленных прудах и озерцах. 
Раньше, понятно, всего этого природного добра 
было гораздо больше. Но и сегодня эти места 
удивляют своим щедрым изобилием.

 В Михайловском несколько прудов с заме-
чательными названиями, два, Зеленика – Ниж-
ний и Верхний, Звениха, ну, и так, по мелочи. 
С каждым из них связаны свои воспоминания. 
В Звенихе, например, бабы испокон веков по-
лоскали белье, а поскольку детвора всегда хо-
дила за ними по пятам, то чаще всего зазевав-
шаяся малышня ныряла с шатких деревянных 
мостков именно туда. Так было и со мной. Вот 
почему до сих пор этот полузаросший пруд, с 
бьющими из-под земли ледяными ключами, 
пробуждает во мне неискоренимые детские 
страхи. Да и в самом названии – Звениха – 
слышится мне хрустальный звон тайны, плеск 

русалочьего хвоста, продирающий до самого 
нутра жуткий хохот водяного (звени-ха-ха!). В 
этом тишайшем, заповедном месте, где теперь 
уже никто белья не полощет, до сих пор мере-
щится мне какая-то таинственная опасность, 
которой пугала меня в детстве бабуля, убере-
гая от холодной воды и простуды…

Трудно найти место красивее. Травы – по 
пояс! Луговые цветы – таких размеров и оттен-
ков, что любой дачный селекционер обзавиду-
ется. Ромашки, васильки, колокольчики, Иван-
да-Марья, Иван-чай, зверобой, мать-и-мачеха 
– всё сочное, яркое, крупное! Июньский аро-
мат цветущих лугов такой, что вполне спосо-
бен одурманить слабые городские головы. 

…В нашей семье существует традиция: по 
приезде очередного гостя мы все, что назы-
вается до выгребу, совершаем коллективный 
обход села, с долгими остановками возле зна-
комых домов, с воспоминаниями и бесконеч-
ными рассказами, которые уже давно состав-
ляют часть семейных преданий. А поскольку 
бабушкин дом и сегодня продолжает притяги-
вать своих старых обитателей, то гостей летом 
набирается много. Радует, что и нашу малыш-
ню Михайловское крепко цепляет за сердце. 
Оно у нас общее, и всё-таки у каждого своё. 
Вот и я, непременно, хотя бы один день отвожу 
на одинокий поход по дорогим моему сердцу 
дорожкам и тропинкам. Спускаюсь в выгон, 
где в детстве помогала пасти коров; прохожу 
мимо оврагов, которые в своем названии хра-
нят нашу фамилию, – Леванинские – видимо, 
именно там косили траву мои предки. Подни-
маюсь по горке в Малое поле, по правую сторо-
ну от которого приютился живописный лесной 
прудик, заросший кувшинками и водяными ли-
лиями. И далее – через лесок, иду вдоль пере-
сохшего русла речки Богчинки; потом сбегаю к 
дороге, ведущей в соседнюю Шокшу. Туда мы 

с бабулей когда-то ходили в гости к родствен-
никам; заглядывали в магазины, казавшиеся 
нам побогаче михайловских, и возвращались 
домой с незамысловатыми покупками и всегда 
в хорошем настроении.

Конечно, и сегодня всё это существует. Но 
нет бабушки, нет беззаботного детства, на дво-
ре иные времена. Вот почему особенно запо-
ведными мне кажутся мои детские и юноше-
ские воспоминания о людях этих мест. Все они 
– простые, малограмотные люди, много рабо-
тали, растили детей и, когда приходил их час, 
переселялись на сельский погост – под бочок 
к родным, ушедшим ранее. Всё это своим че-
редом, скромно и незаметно. Но почему-то чем 
дальше, тем больше крепнет во мне уверен-
ность, что унесли они с собой какую-то высшую 
мудрость. Что-то знали они такое, что сегодня 
не сыщешь ни в каком учёном фолианте. Даже 
в самых тяжёлых условиях умели они жить по 
совести, ничего при этом из себя не изображая, 
просто и естественно. Я легко вошла в этот мир 
русской деревни. И сколько бы лет ни прошло, 
не идут из памяти дни, прожитые в Михайлов-
ском у моей дорогой бабы Нади. 

БАБУШКИН ЗАВЕТ
Бабушка была легка на ногу. Мы ещё досма-

тривали сладкие сны, а она, управившись по хо-
зяйству, уже бежала в лес – на заготовку сена. 
Косила она с опаской на укромных лесных по-
лянках, чтобы не заметило колхозное начальст-
во. И хотя это был секрет Полишинеля, – всем 
было понятно, что без сена корова не перезиму-
ет, а без коровы в деревне не прокормишься, – 
тем не менее, делалось это всё тайком.

К тому моменту, как ребятня просыпалась, 
бабуля уже успевала переделать уйму дел. 
Из леса она всегда приносила первые души-
стые ягодки, нечаянно срезанные косой грибы, 
охапки сладкого гороха, который рос вдоль до-
роги. Всегда у меня было ощущение, что про-
спала я что-то очень важное. Вот почему про-
сила бабушку взять меня с собой, уверяя, что 
уж валять сено граблями я, конечно, смогу. 
Бабушка не сильно сопротивлялась, помощь 
ей, действительно, была нужна. Между тем 

я была девица веселая и громогласная, для 
конспиративной работы явно непригодная. И 
бабуля договаривалась со мной заранее, что-
бы я была потише и побдительнее: Груздь, как 
известно, не дремлет!

 Груздь – дядя Коля Груздев, колхозный 
бригадир, и в самом деле, имел обыкновение 
появляться с проверкой в самых неожидан-
ных местах. Даже, помнится, в лесу. Я в таких 
экстремальных условиях, орудуя граблями не 
слишком проворно, вызывала у бабушки до-
саду: «Ну, что, чёрт, толстая, поворачивай-
ся, чего расшеперилась!» Разобидевшись на 
толстого чёрта, помню, припугнула бабулю: 
если, мол, ты, бабуленька, будешь такое гово-
рить, – всё Груздю расскажу, чем ты тут в лесу 
занимаешься! Не успела договорить, как услы-
шали мы звук конной повозки, в которой, это 
все знали, Груздь и совершал свои объезды. 
Мы с бабулей как подкошенные повалились за 
только что смётанный стожок. Пронесло! 

Как мы хохотали с ней на обратном пути! 
Настроение было отличное: погода в то лето 
стояла жаркая и сухая, сено хорошее и его 
вдосталь. А главное – все родные живы-здоро-
вы и ждут нас дома. Да не с пустыми руками! 
Они тоже даром времени не теряли и к наше-
му возвращению налепили целую кучу люби-
мых бабулиных «переменей», пельменей то 
есть. Кстати, бабушкино слово – более точное. 
И в самом деле, мясной деликатес был ред-
кой, а потому особенно желанной переменой в 
деревенском рационе.

Вообще со словами, как и со всем на свете, 
бабушка обходилась по своему усмотрению. 
Трудные слова она упрощала, можно сказать, 
одомашнивала. Вместо «дебильный» говори-
ла дубильник. Учащихся ПТУ называла тупэ-
ушниками. Контейнер звала кантерином. А 
увлекшись в начале 70-х английским сериалом 
«Сага о Форсайтах», запросто переименовала 
тяжеловесное название в легкое и понятное – 
«Форсайки». Иногда мне казалось, что она де-
лает это нарочно, чтобы позабавить нас, своих 
учёных деток и внуков. Да, образования у неё, 
может, и не хватало, зато была такая мудрость, 
что и сегодня, вспоминая её, не перестаю это-
му удивляться.
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…Как-то случился в Михайловском пожар. 
Помню убитое лицо женщины-погорелицы, как 
сидела она на брёвнышке, опустив безнадеж-
но руки. Односельчане ей искренне сочувство-
вали, обещали всем миром выстроить новый 
дом, а она, казалось, ничего не слышала. Пом-
ню, как потихоньку подошла к ней бабушка и 
сказала: «Ну, беда, ну, всё сгорело… Но чё-то 
делать надо? Чё теперь сидеть-то? Ничё, Аню-
та, не высидишь…»

И вот это – «чё-то делать надо», – когда 
жизнь сурово с тобой обошлась, камня на кам-
не не оставила от всего, что было дорого, – для 
меня теперь завет, оставленный бабушкой. В 
нем секрет нашей живучести, разгадка нелёг-
кой российской истории, когда русские бабы 
тянули и вытянули неподъёмную тяжесть и за 
себя, и за погибших мужей. Вытянули детей, 
внуков, хозяйство. Вытянули страну.

ОДА РУССКОЙ ПЕЧКЕ

Сколько себя помню, первое, что я делала, 
когда приезжала к бабушке в село Михайлов-
ское Галичского района, – залезала на русскую 
печку, там подбирала подходящую пару вале-
нок и с наслаждением влезала ногами в их жар-
кое, мягкое нутро. После этого каникулы или – 
позднее – отпуск, собственно, и начинались.

Печь – хозяйка избы. Она и кормит, и лечит, 
и утешает. На ней выросла вся крестьянская 
Россия, где в семьях детей было гораздо боль-
ше, чем валенок. Вот и сидела малышня на 
печке, наблюдая сверху за взрослыми и дожи-
даясь своей очереди валенок, чтобы выбежать 
во двор, глотнуть морозного воздуха, поиграть 
и побегать.

На печи грели свои кости деревенские ста-
рики. Там они буквально бок о бок с ребятней 
внушали ей вековые правила и обычаи, нару-
шать которые не пристало никому. Там учились 
детки уважать старость. Не случайно и сказано: 
«Корми деда на печи: и сам будешь там!»

Конечно, на печке было тесно. Но надеж-
но. Не зря народ говорит: «Хлебом не корми, 
только с печи не гони!» И – верх блаженства: 
«Лежит на печи и ест калачи!» Пословицы и 
поговорки на тему русской печки люблю и пом-
ню с детства: «Не хвались печью в нетопленой 
избе» – не бахвалься загодя; «Пока баба с печи 
летит, сто дум передумает» – о женском непо-
стоянстве; «У нас в печурке золотые чурки» – о 
том, за что непомерно дорого заплачено.

Печка в избе – свой лекарь. Помню, как про-
гревала меня бабуля на раскалённых гладких 
кирпичах, как свято верила, что теперь-то вся 
хвороба и выйдет. Так и было. Независимо от 
диагноза! Печка – это тайник. В её укромных 
уголках можно было спрятать от посторонних 
глаз всё, что угодно, а главное – запрятаться 
самой и, например, почитать то, что, по мне-
нию взрослых, читать тебе ещё рано: учебник 
по анатомии, романы Мопассана и Золя. Дол-
гие годы разные поколения бабушкиных вну-
ков взрослели с этими книжками в укромном 
печном закоулке, с трудом разбирая в тусклом 
свете физиологические и художественные 
подробности взаимоотношения полов.

Русская печь – это сладкая свобода! На 
кирпичном приступочке, в дальнем краю печ-
ки, всегда стоят противни с калёными чёрными 
семечками. И не страшны тебе непогода и сы-
рость во дворе. 

Мы, дети, забираемся на печку, усаживаем-
ся на тёплые бабушкины телогрейки и пред-
аемся крамольному азарту: достаём пухлую 
колоду старых карт и до умопомрачения дуем-

ся в «дурака», «пьяницу» и «фофана» – игры, 
которые дома – под запретом. Да и некогда в 
городе дурака-то валять. А на печи – в самый 
раз! Потому как вольница!

Печь – кормилица. С неё открывается за-
мечательный гастрономический обзор. Оттуда 
лучше всего видно, чем нас сегодня будут пот-
чевать. Судя по тому, как часто бабушка спра-
шивала своих запечных наблюдателей: «В печи 
тесно, а в брюхе просторно?» – печь с трудом 
поспевала за нашим молодым аппетитом!

Наверх наползали соблазнительные запахи. 
И хоть мама моя и подшучивала над бабушки-
ным меню: «Всё картошка да картошка  – даже 
пуп позеленел», – нам, определённо, так не 
казалось. Картошка всё время была разной: 
варёной, печёной, толчёной, жареной, тушё-
ной, заливной. Из печи она выходила с такой 
аппетитной корочкой, что два раза звать к сто-
лу не было необходимости.

Бабушка не считала себя печеёй – масте-
рицей как-то по-особенному стряпать. В этом 
смысле отличалась её сестра, баба Поля. У 
той пироги были такой необыкновенной воз-
душности, а начинки – такой изобретательно-
сти, что соперничать с ней, действительно, 
было очень трудно. А бабуля и не сопернича-
ла. Она просто сытно кормила щами, кашами 
и пирогами восьмерых своих внуков, которых 
от стола – и за уши не оттащишь!

И хоть посмеивалась бабуля над своими 
небезупречными пирогами: «Я не вязея, не пе-
чея, а толчея и мелея», – в том смысле, что не 
мастерица я вязать и печь, могу лишь хорошо 
языком молоть! – наши наливающиеся румя-
ные щёки свидетельствовали об обратном!

Печь – отличный наблюдательный пункт. 
Обычно детей, чтоб не путались под ногами 
и не мешали взрослым что-нибудь праздно-
вать, активно выпроваживали погулять и по-
играть на улице. Но печка выручала и тут. Мы 
тихо выметались из комнаты, а на кухне про-
бирались по ступенькам в своё надёжное убе-
жище. Там под потолком была большая щель, 
в которую было видно всё. Мы заговорщи-
чески шушукались и хихикали над взрослым 
застольем, где обычно развязывались языки 
и оживлялась жестикуляция. Печь позволя-

ла нам отведать запретного плода, надежно 
укрывая от родительского гнева.

Уютное печное лоно вмещало, при необ-
ходимости, троих взрослых. Ещё столько же 
можно было уложить на полати – настил из до-
сок под самым потолком, на который попасть 
можно было только с печки. Так что печь в 
доме – это приют для неожиданно большого 
количества гостей. 

Печка – наша подпольная лаборатория. На 
её тепле набирает градусы бабушкина браж-
ка, готовясь к нашествию летних гостей. Там 
она тайно булькает, не страшась никаких анти-
алкогольных кампаний и отсутствия дешёвого 
сельповского вина. Старики рассказывали, что 
раньше печь использовали как баню. Поначалу 
это кажется невероятным, но, если опереться 
на шесток и заглянуть вовнутрь, открывается 
овальный свод, который, конечно, не в полный 
рост, но вмещает взрослого человека. Там и 
парились наши предки, вдыхая целебный жар 
и прогревая себя до последней косточки.

Так и получается, что русская печь – это це-
лый мир, устойчивый и гармоничный. Вот по-
чему, если затеешь ты какое-нибудь стоящее 
дело, – не сомневайся, пляши именно от роди-
мой печки! От чего же ещё? 

 Н. Ю. ТЯПУГИНА (ЛЕВАНИНА), 
 доктор филологических наук, профессор, 

заслуженный работник культуры РФ, 
член Союза писателей России
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огда начинается зима, вы-
падает снег, становится 

совсем холодно, моя мама до-
стает валенки. И сколько себя 
помню, каждый раз говорит 
одно и то же: «Вот уж сколь-
ко лет, как нет дедушки Саши, 
а валенки, скатанные им, все 
ещё служат верой и правдой – 
спасают в лютые морозы». А 
дальше идёт рассказ о каком-
либо жизненном эпизоде мое-
го дедушки, Александра Нико-
лаевича Каткова, известного в 
обелевском крае мастера по 
изготовлению валенок, или, 
как тогда говорили, жгона (пимоката). Слушая 
отрывки из «пимокатской биографии» моего 
дедушки, мне захотелось поподробнее узнать 
о жизни пимокатов, об их ремесле и таланте. И 
познакомиться с процессом производства ва-
ленок, выяснив, в чём же секреты ручного де-
довского способа производства этой тёплой, 
уютной и удобной зимней обуви. Для этого 
опросил родственников о процессе изготовле-
ния валенок моим дедом, записал рассказ о 
секретах пимокатов у нашего 86-летнего род-
ственника из д. Буслаево, Смирнова Николая 
Васильевича, который ещё совсем недавно 
катал валенки.

Провёл анкетирование среди тех, кто носит 
эту обувь и сегодня. 

Между прочим, в старину валенки считались 
очень ценым подарком, а обладателя их счи-
тали состоятельным и серьезным человеком. 
Если в семье была одна пара этой обуви, то ее 
берегли и носили по-старшинству, передавая из 
поколения в поколение, так как срок носки вале-
нок практически неограничен. В разное время 
валяную обувь использовали в качестве спе-
циальной обуви: в горячих цехах для защиты 

ног от излучаемого тепла, 
случайных брызг расплав-
ленного металла и ожогов 
нагретым металлом; при 
работе в транспорте, в 
лесу, для охотничьего про-
мысла, при несении кара-
ульной службы для защиты 
от холода и т.д. Целебные 
свойства войлочной обу-
ви были замечены еще во 
времена Петра I. Расска-
зывают, что он давал сле-
дующий совет своим при-
ближённым: если утром 
голова болит с похмелья 

надо надеть на босу ногу валенки да выхле-
бать миску горячих кислых щей. 

Процесс катания или как говорили, валяния 
валенок, у всех был похож. Первоначально 
шерсть взвешивают «фунтами, 400 граммов» 
очищают от сора, раскладывают на «лицо» и 
«подличие», подразделяя на первый и второй 
сорт. Первый сорт идёт на «лицо», а второй 
сорт – на «изнанку». Затем шерсть руками те-
ребят, присыпая мукой, и взбивают. Для этого 
существуют приспособления: «решётка», «би-
ток», «лучок» «струна». Всё это приспосабли-
вается в прихожей или в бане, и начинается 
длительный процесс «валяния»… 

«Валенки валенкам-рознь»- так говорит моя 
мама. Чтобы они получились теплыми, мягки-
ми, удобными и красивыми, хороший мастер 
знал секреты, например, что не из каждой 
шерсти можно скатать такие. Для того, чтобы 
они служили долго и были теплыми, дед ис-
пользовал шерсть грубошерстной овцы. При-
чем она должна была быть исключительно 
осенней. Дед называл ее «летнина», то есть 
снятая с овцы в конце лета. Мягкая и клей-
кая, она имеет свойство быстро сваливаться, 

скатываться в войлок. Такую шерсть нетруд-
но определить и по острому запаху пота, и по 
липкости на ощупь, в отличие от суховатой и 
рыхлой «зимнины», которую стригут в конце 
зимы – ранней весной. Деду достаточно было 
посмотреть, чтобы определить качество шер-
сти: в «летнине» обязательно будут застряв-
шие трезубцы семян череды, шишечки репей-
ника и прочие летние «липучки». В «зимнине» 
же скорее встретишь шелуху мякины, сенную 
труху. Впрочем, знал мой дед, как и любой 
опытный пимокат, что всякая шерсть должна 
быть чистой, это – еще одно условие качест-
венных валенок.

На этапе застила мой дед все тщательно 
проверял, чтоб шерсть легла плотно и ровно, 
без «простилов», иначе не получится качест-
венный товар – малейшие неровности будут 
создавать неудобства хозяину. Хорошие ка-
танки должны быть упругими, не слишком мяг-
кими и не чересчур жесткими. 

У дедушки Саши была специальная метал-
лическая кружка, он набирал полный рот воды 
и с силой выбрасывал её изо рта во время 
катки валенка, получался такой фонтан. Мама 
не раз наблюдала эту картину, ей очень нра-
вилось смотреть, как её отец, а мой дедушка, 
производит какие-то магические, так ей рань-
ше казалось, действия. «Закинул тряпкой, при-
гладил, шерстью засыпал выемки, чтобы не 
было швов», – так коротко объяснял он этот 
процесс. На местах подошвы, каблука, носках 
выкладывал отдельные слои шерсти и снова 
всё мял и укатывал. «В этих местах валенки 
быстрее всего изнашиваются, поэтому в них 
второй слой шерсти» – пояснял он, отмечая 
любознательность дочери.

В конце работы, после просушки валенок, 
если использовалась шерсть белая, валенки 
натирал мелом; а если обычная – чистил пем-
зой. Подчищал или «брил», а иногда высушен-
ные валенки палил на огне, прижигая ворс, вы-
нимал колодки, и валенок готов.

Мама вспоминает, как, просыпаясь утром, 
она видела на печке несколько пар красивей-
ших валенок. В первой партии всегда были 
валенки и для неё. Мой дедушка сразу же 
заставлял примерять. Мама была рада и до-
вольна обновке. Но ещё большую радость, по 
ее словам, испытывал отец, он сам любовался 
своей работой.

На словах технология изготовления вале-
нок занимает немного времени, да и кажется 
не очень сложной. На самом деле это очень 
трудоёмкий и длительный процесс, требую-
щий большой физической силы, профессио-
нальных навыков, терпения и выносливости. 

Мои родственники гордились тем, что все 
это было под силу моему деду. Он был насто-
ящим мастером, шли к нему жители Обелев-
ского сельсовета с заказами. Мастер всегда 
пользовался уважением и имел возможность 
при любых обстоятельствах прокормить себя 
и свою семью.

ПРАДЕД И ДЕД НА «ЖГОНКЕ»

При изготовлении валенок, заготовка нака-
тывается на вал, именуемый «жгоном». Отсю-
да и название работы мастера по изготовле-
нию валенок – «жгонка». Жгон обеспечивал 
валенками прежде всего свою семью. 

Мой дед, как и большинство пимокатов, вы-
ходец из крестьянской среды. 
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Когда заканчивались сельхозработы, у 
большинства крестьян до самой весны не 
было возможности устроиться на какую-либо 
работу. Ощутимым подспорьем для семьи пи-
мокатов были их поездки на заработки. Боль-
шую семью, в то время это было обычным, 
нужно было кормить и одевать. И приходилось 
зарабатывать на стороне, в других местностях. 
Вот и мой дед, Александр Николаевич Катков, 
отправлялся на жгонку. 

Мой дедушка носил фамилию Катков не 
случайно. Его отец, т.е. мой прадедушка в 
совершенстве владел искусством катать ва-
ленки. Почему «искусством», да потому, что 
от мамы и от тети Гали слышал, что валенки 
были как игрушечки: ладные, по ноге удобные, 
красивые. А сейчас, когда тетя Галя и моя се-
стра Саша получают валенки на работе, то это 
совсем разные вещи. Когда они их надевают, 

то ноги выглядят в них громоздко, некрасиво. 
Ходить в такой обуви неудобно, и тепла в них 
намного меньше.

Дедушка Саша вкладывал душу в свою 
работу. Он катал для конкретного человека, 
снимал мерки. И когда валенки были готовы, 
они представляли собой, как сейчас модно го-
ворить, «эксклюзив». Подобной пары не най-
дёшь.

А всё началось с того, что отец моего де-
душки, Катков Николай Никифорович, у кото-
рого было пять дочерей и два сына (один из 
них пропал без вести во время Великой Оте-
чественной войны), стал брать деда на жгон-
ку, когда тот еще был подростком. Несколько 
пимокатов объединялись и ехали в Сибирь, 
далёкую и неизведанную. Со всеми своими 
причиндалами и обмундированием ехали за-
рабатывать своим ремеслом деньги на содер-

жание семьи. В то время в колхозах не плати-
ли, а ставили «палочки» за трудодни, потом, 
согласно отработанным дням, расплачивались 
тем, что вырастили колхозники. Тогда люди, 
родившиеся и жившие в деревне, редко куда 
выбирались. А наши земляки покоряли дале-
кие города: Новосибирск, Омск, Челябинск, 
Пермь, Оренбург. 

Прадедушка брал с собой одну из дочерей, 
чтобы та помогала перебирать шерсть, сти-
рать, готовить. Останавливались обычно на 
какой-нибудь железнодорожной станции. Им 
выделяли дом, где они и разворачивали своё 
производство. Желающих заказать валенки 
было, хоть отбавляй. От самой станции запи-
сывались в очередь, пимокат решал, кому пер-
вому катать.

Работали с 2 часов ночи до 6 утра, за-
втракали и начинали делать всю подготови-
тельную работу для новой пары валенок. И 
так весь день до вечера. В 9 часов вечера  – 
ужин, в 10 часов вечера ложились, а ночью 
начинали работу. 

Дедушка рассказывал маме, что к ремеслу 
пимоката относились с уважением. Куда бы 
ни приехали – встречали с почётом, платили 
с благодарностью. За валенки рассчитывались 
деньгами. Некоторые жгоны ездили в Сибирь 
на три-четыре недели, а иные на два-три ме-
сяца. Заработав денег, счастливые, возвраща-
лись домой с котомкой. С собой везли гостин-
цев и подарки, столь редкие в нашей глубинке. 
Дед купил гармонь, на которой сам выучился 
играть, и на всех деревенских гуляниях был 
почётным гостем.

Пришлось как-то катать валенки в немец-
кой слободе, оттуда привез красивые, с ярки-
ми цветами носки и рукавицы для всей семьи. 
Привозили статуэтки, их видел и я: «Хозяй-
ка медной горы», «Пограничник с собакой», 
«Василий Теркин». Обязательно привозили 
пуховые платки (у мамы сохранился до сих 
пор), отрезы ткани на платья, конфеты «Лан-
дрин». Мама вспоминает, что это были вкус-
ные разноцветные леденцы в жестяной ко-
робочке. А ещё прадедушка привёз патефон 
с виниловыми пластинками – столь редкую 
вещь по тем временам.

По дороге из Неи домой жгоны заглядывали 
в чайную, что находилась на горе в селе Сол-
таново. Собирались там, похвалялись своими 
успехами, заработками, могли позволить себе 
«покутить» слегка. Подшучивали, не любили 
только лодырей и тех, кто некачественно де-
лает свою работу. А такие и среди костромских 
пимокатов встречались. Дед рассказывал, что 
приехав как-то в сибирскую деревню, жители 
полюбопытствовали, откуда они: «А то в прош-
лый раз были из Костромы, так уж очень не 
понравились их валенки: непрочные, холод-
ные, неудобные». А прадед Николай был на-
ходчивый и тут же ответил, переставив некото-
рые буквы: «Нет, мы костромековские». 

Ещё маме запомнился эпизод смешной и 
грустный одновременно. Дедушка возвращал-
ся из Сибири в Нею на товарном поезде, сто-
янки в Нее не было и пришлось выпрыгивать 
на ходу. Дед прыгнул, с вещевым мешком и 
чугунное бало ударило его по спине. Когда де-
душка это рассказывал, он смеялся: «Не хва-
тило дураку ума – сначала мешок сбросить, а 
потом самому прыгнуть!»

Каждый из нас слышал не раз слово «фи-
лонить». И значение его, думаю, знает каж-
дый. Конечно же, филонить – бездельничать, 
лодырничать, лениться, имитировать (т.е. 
изображать) деятельность. Оказывается, про-
изошло оно из жгонского языка костромичей. 
Это условный язык русских ремесленников (до 
начала XX века), используемый для корпора-
тивного общения, чтобы никто не мог понять, о 
чем они говорят между собой. 

Впервые наличие особого искусственного 
языка у костромских шерстобитов отметил В.И. 
Даль. Он служил для общения между пимока-
тами, разговаривавшими на этом языке в при-
сутствии посторонних людей, которых было 
нежелательно посвящать в секреты своего 
ремесла. Иногда с заказчиками приходилось 
хитрить для того, чтобы получить за работу 
больше, или сэкономить шерсти для себя.

Вот такой текст мама перевала без труда: 
«Ласенький жгонишко конорь манежную, пора 
от саристых масов малашкой от саёвой ша-
повалки с ульной сарой по пертам ухливать, 
в перте куфта с арбесками ждёт». 

Слева направо. Мой прадед – Катков Николай Никифорович. Моя бабушка – 
Каткова Валентина Анатольевна. Девочка – моя тетя Каткова (Пастухова) Галина Александровна.

Мой дед – Катков Александр Николаевич.
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Эти предложения я прочитал в музейных 
материалах, перевода в них не было. 

«Маленький жгон, топи баню, пора от де-
нежных мужиков с хорошей работы да с боль-
шими деньгами домой возвращаться. Дома 
жена с детьми ждёт».

Читая жгонские слова, мне кажется, что не-
которые мы используем в своей речи. Мама 
слышала их постоянно, дедушка Саша любил 
«ввернуть» жгонское словечко или выраже-
ние: «Садитесь подтетесу троить. Шуй-
ское метать. Сенжит карияска, даром что 
ласенкая». Что в переводе означало: «Сади-
тесь картошку кушать. Сено метать. Понимает 
девочка, даром что маленькая».

В списке, приведённых ниже слов, наверное, 
каждый найдёт хотя бы одно известное ему. 

Брать – косать, уходить – ухливать,  
бить – тисать, понимать – сенжить, кушать  – 
троить, пить  – бусать, сплясать – сбацать, 
кричать – возгудать, спать – кимарить, малень-
кий – ласенький, много – уло, мало – ласа, хо-
роший  – саёвый, рука – биря, нога – ходара,  
голова – каталасия, картошка – подтетеса,  
мёд – степахин, пельмени – челябские, дом – 
перт, стёкла – вахрушки, часы – ходики, баня – 
манежная, гармонь – возгудалка, деньги – сары, 
брюки – портки, ночь – малашка, работа – ша-
повалка, сено – шуйское, матюг – ругань, жен-
щина – куфта, мужчина – мас, дети – арбески. 

Конечно, сейчас от этих слов уже образо-
вывают новые слова: тисать, растисать, ра-
стисанная; кимарить, закимарил, прикимарил, 
кимарнул.

В последние годы жизни дедушка очень мно-
го катал валенок. Он уже не работал в колхозе, 
т.к. сократили его должность, не дав год дора-
ботать до пенсии. Дед восстановил прежние 
связи с сибиряками, там валенки пользовались 
большим спросом. Деду присылали шерсть, и 
он катал без устали. У пимокатов самые рас-
пространённые болезни – болезни кожи, ор-
ганов дыхания, подкожной клетчатки, органов 
пищеварения. Не уберёгся от этого и мой дед…

Уходят старые мастера, а учеников, по-
следователей нет. Наблюдается угасание 
промысла. Молодые не хотят заниматься 
этим из-за тяжёлого, небезвредного для здо-

орода, поселки и деревни, как люди, име-
ют свою судьбу. Рождаются, переживают 

различные периоды истории и порой умирают. 
Испокон веков Россия наша держалась на де-
ревне – кормилице. С исчезновением деревень 
разрушился и культурный ландшафт (в том чи-
сле памятники деревянного зодчества). 

Оскудевает природное разнообразие, исче-
зают некоторые виды растений красно-книж-
ников. Мелеют и зарастают малые реки, заи-
ливаются ключи. Утрачивается национальная 
историческая память поколений. Говорят, без 
знания прошлого нет будущего… 

А если уже исчезла с карты Земли наша ма-
лая родина? Что тут сделать?.. Наверно, хотя 
бы помочь сохранить память о ней для будущих 
поколений. Если не сохранить этого сейчас, 
восстановить уже будет невозможно.

На карте Октябрьского района на 1944 год  – 
год образования Костромской области – 143 
жилых деревни. А в 2018 году их только 72. Ро-
дина моего отца, Павла Геннадьевича Бурко-
ва, деревня Верхорубовская (Парши). В 2006 
году в д. Верхорубовская (Парши) остались 
последние жители – мои дедушка и бабушка, 

ровья, низкооплачиваемого труда, а также 
возможности лёгкого приобретения валенок 
фабричной работы. Но, несмотря на это, люди 
по-прежнему отдают предпочтение домашним 
катанкам. Никакие фабричные валенки не 
сравнятся с домашними по качеству, красоте, 
лёгкости, удобству и теплу.

И вот опять зима… Мама снова достаёт ва-
ленки. Остались четыре пары… дедушкиной 
работы. Для меня ему не пришлось скатать, 
но я с удовольствием ношу мамины белые. 
Не передал он мне и своё мастерство, да и 
не привелось нам увидеться. Но я не без гор-
дости ношу его фамилию. И когда приходится 
отвечать на вопрос: «Как твоя фамилия?», я 
отвечаю: «Катков, с буквой «т» в середине, от 
слова «катать». Не знаю, что представляют 
люди при произношении этого слова, а я пред-
ставляю – катать валенки! И ничего зазорного 
в этом не вижу.

Оказывается, что в нашей родне по линии 
деда этим ремеслом занимались почти все 
мужчины. Мой прадед ему научил не толь-
ко своего сына, но и многих родственников. 
Жаль, что этому он уже не научит меня. 

Дмитрий КАТКОВ,
выпускник Нейской СОШ №1

Н.В.ШИРЯЕВА, 
учитель истории и обществознания

СОШ №1, г.Нея.
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Деревенька моя деревянная,
Косогоры вокруг да поля,
Неустроенная, но желанная
Позабытая Богом земля…
    Сергей Виноградов

Деревня Верхорубовская сегодня. 2017 год.
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Бурковы Геннадий Егорович и Раиса Саввате-
евна. В 2007 году они переехали в с. Богова-
рово. Деревня опустела. Через 10 или 20 лет, 
когда уйдёт поколение наших дедушек и ба-
бушек, сможем ли мы показать своим детям, 
где та деревня, откуда пошли наши корни? А 
люди, которые жили здесь, что они запомнили, 
разъехавшись, о своей малой родине?

Все эти вопросы побудили меня  
начать сбор материала об истории деревни –  
Верхорубовская. 

Как, когда и почему появилась де-
ревня, кто построил первый дом  
на берегу? Какой была деревня раньше? Чем 
занимались жители и как жили? Почему де-
ревни не стало? 

ВЕРХОРУБОВСКАЯ (ПАРШИ):  
ВЧЕРА И СЕГОДНЯ

Добраться нынче до Верхорубовской и ле-
том, и зимой вовсе не затруднительно. По-
строенная два десятка лет назад гравийная 
дорога проходит от неё менее чем в полу-
километре. А когда-то, более 100 лет назад, 
было это поселение Верхорубовская (Парши) 
Вологодской губернии Никольского уезда Со-
ловецкой волости.

Название деревни, возможно, указывает на 
то, что в ней жили хорошие плотники. Деревня 
была «срублена наверху», то есть построено 
на возвышенности или в верховье реки. 

«Парши» – это местное название деревни 
от древнего корневого татарского слова “Пар  – 
пара – паря”. Означало оно долю, часть, пода-
рок, собственность, сокровище, исходящее из 
глубин души. 

Приток людей в эти места приходится на 
вторую четверть 18-го столетия, и шёл он в 
основном из волостей Топоровской, Киселев-
ской и Ключевской Котельнического уезда. Жи-
тели были вынуждены покидать родные места 
из-за недостатка земли и леса. Основным за-
нятием населения было сельское хозяйство, 
плотничество, изготовление поделок из дере-
ва, гончарное дело.  

Как правило, в каждой окрестной деревне 
почти все однофамильцы, далёкие или близ-
кие родственники. А происходило это так: ког-
да земель вокруг уже не хватало, некоторые 
семьи уходили осваивать новые места (стано-
вились выходцами): строили дома, расчищали 
места под пашню. Сыновья женились преи-
мущественно на девушках из других селений, 
строили новые дома.

Так получилось, что деревня Верхорубов-
ская (Парши) много раз передавалась разным 
районам и областям. 

По переписи 1926 года в деревне числи-
лось 19 дворов, мужчин – 63, женщин – 67.  
По документам архивного фонда колхоза 
«Первомайский» Соловецкого сельского сове-
та удалось установить, что в 1931 в деревне 
Верхорубовская был образован колхоз «Пер-
вомайский». Первым председателем его стал 
Изосим Мальцев, но никакие данные о колхо-
зе получить не удалось, так как все документы 
сгорели.

С началом Великой Отечественной войны 
почти все мужское население ушло на фронт. 
Остались в основном старики, женщины и 
дети, которые за себя и за мужчин выполняли 
к колхозе всю тяжелую работу.

По годовому отчёту за 1944 год в колхозе 
числилось 33 двора, наличного населения 
97 человек, в т.ч. трудоспособного 25, из них 
мужчин – 1 чел, женщин – 24 человека. Пред-
седателем колхоза в это время был Дмитрий 
Кириллович Стариков.

С помощью Книги памяти по Костромской 
области удалось установить, что из деревни 
Верхорубовская (Парши) были призваны на 
фронт 24 человека, а вернулись трое1.

Один из ветеранов Великой Отечествен-
ной  – Глушков Пётр Андреевич, дожил до 90 
лет. 

Родился Пётр Андреевич 23 февраля 1925 
года в День защитника Отечества в деревне 
Верхорубовская. 17-летним юношей в 1943 
году был призван в ряды Красной Армии. Его 
фронтовые дороги нелегки – прорыв блокады 
Ленинграда, освобождение Эстонии, Литвы, 
Латвии… 

Долгожданный День Победы встретил боец 
в госпитале. На костылях, но с самой дорогой 
наградой – боевой медалью «За отвагу» – вер-
нулся он домой.

Вся жизнь Петра Андреевича прошла в тру-
де. Несмотря на свою инвалидность, он не бо-
ялся трудной работы. 

Умер в 2016 году.

Статистика послевоенной деревни такова. 
По годовому отчёту за 1948 год в ней значится 
25 дворов, наличного населения 85 человек,  
в т.ч. трудоспособного – 45, из них:

мужчин – 19 чел., 
женщин – 26 чел. 
Председатель колхоза – Бурков Егор Ивано-

вич (1904 г.р.) образование 2 класса. Это мой 
прадед. 

В годовых отчётах нет информации об 
имеющихся на территории колхоза производ-
ственных объектах. В дальнейшем к колхозу 
примкнули другие деревни и колхоз стал назы-
ваться «Комсомолец»2.  

№ ФИО призван
1 Бурков Александр 

Ильич
1939 

(рядовой)
пропал без вести  
в 1941

2 Бурков Александр 
Анатольевич

1941 
(рядовой)

пропал без вести 
в 1941

3 Бурков Антон 
Титович

1942 
(рядовой)

погиб в 1942

4 Бурков Артемий 
Иванович

1942 
(рядовой)

Захоронен 
д. Чернецки, 
Старорусский 
район, Ленин-
градская область.

5 Бурков Борис 
Иванович

1941 
(рядовой)

Пропал без вести  
в 1944 г. Калинин-
градская область.

6 Бурков Борис 
Иванович

1942 
(рядовой)

Вернулся.   
Умер 1984 г.

7 Бурков Григорий 
Иванович

1941 
(рядовой)

Пропал без вести в 
1942 г.

8 Бурков Егор 
Титович

1941 
(рядовой)

Пропал без вести  
в 1942 г.

9 Бурков Иван 
Фёдорович

1942 
(рядовой)

Пропал без вести в 
1942 г.

10 Бурков Илья 
Иванович

1942 
(рядовой)

Погиб в 1942 г.

11 Бурков Пётр 
Данилович

1943 
(рядовой)

Пропал без вести в 
1943 г.

12 Бурков Семён 
Иванович

1941 
(рядовой)

Погиб в 1942 г.

13 Бурков Тимофей 
Ильич

1941 
(рядовой)

Умер от ран в 
1942 г.

14 Глушков Алексей 
Дмитриевич

1941 
(рядовой)

Пропал без вести  
в 1941 г.

15 Глушков Алексей 
Фёдорович

1943 
(рядовой)

Пропал без вести  
в 1943 г.

16 Глушков Ефим 
Николаевич

1941 
(рядовой)

Пропал без вести  
в 1941 г.

17 Глушков Иона 
Егорович

1941 
(рядовой)

Погиб в 1942 г.  
Захоронен в Ленин-
градской области

18 Глушков Николай 
Фёдорович

1941 
(рядовой)

Пропал без вести  
в 1941г.

19 Глушков Пётр 
Федорович

1941 
(рядовой)

Пропал без вести  
в 1942 г.

20 Глушков Пётр 
Андреевич

1943 
(рядовой)

Вернулся.  
Умер в 2016 году.

21 Дудин Иван 
Васильевич

1941 
(рядовой)

Вернулся.  
Умер в 1974 году.

22 Дудин Максим 
Васильевич

1941 
(рядовой)

Пропал без вести  
в 1942 г.

23 Епифанов Егор 
Савельевич

1942 
(рядовой)

Пропал без вести  
в 1943 г.

24 Коротаев Николай 
Осипович

1943 
(рядовой)

Пропал без вести  
в 1943 г.

Были призваны на фронт:

П. А. Глушков. 1990-е годы.
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Занимались ремёслами. Изготовляли различ-
ные предметы необходимые для быта: бочки, 
кадки, сани. Плели корзины, катали валенки, 
разводили пчёл. 

Деревня утром утопала в тумане, слыш-
но, как запели первые петухи в одном конце 
деревни, а им уже вторят в другом. Звон по-
дойников, и вот коровушки отправляются на 
пастбище, а в поле уже грохочет трактор. Эти 
картинки такие близкие и до боли родные, ведь 
все мы родом из деревни.

Жизнь в деревне шла своим чередом, каж-
дый занят был своим делом, вел своё личное 
хозяйство. В каждом хозяйстве было очень 
много животных: коров, телят, овец, поросят и 
т.д. На всё это жители находили время. 

Ученики с деревень Михали и Безводного 
учились в Паршах и жили в интернате, так как 
ученикам было трудно добираться до дома. В 
1973 году школу закрыли, в здании интерната 
сделали клуб, в клубе ставили концерты под 
руководством Раисы Савватеевны Бурковой, 
моей бабушки. 

Дети стали учиться в с. Соловецком. Тогда 
дорог не было, в дождь, в снег, по грязи дети 
добирались до школы пешком. Вставать прихо-
дилось очень рано, каждое утро понедельника 
большой шумной компанией отправлялись ре-
бята в школу. С шутками да разговорами быс-
тро оставалась позади деревенская околица. 
Вот и Соловецкое, на другом конце которого 
ждала их школа, на неделю они тоже остава-
лись в интернате, а в субботу опять пешком 
домой, и так до конца 10 класса. А когда не 
стало клуба, вечером, этой же дорогой, обрат-
но в село Соловецкое – в кино или на танцы, 
мы же были молодые. 

Года летели, и молодёжь кто куда разлете-
лась, разъехалась. Остались в деревне одни 
пенсионеры, и то в основном женщины. Кто-то 
в Соловецком осел, кто-то в райцентре – с. Бо-
говарове работу нашёл, а кто и дальше уехал». 

Люди старой закалки жили гораздо дольше, 
чем наше поколение. 

Долгожительница д. Верхорубовской (Пар-
шей) Буркова Акулина Ильинична, 1907 года 
рождения, дожила до ста лет.  

По докуменwам архивного фонда Отдела 
госстатистики в г. Костроме (с. Боговарово) в 
деревне Верхорубовская насчитывалось жи-
телей: 1970 год – 76 человек.

 1980 год – 24 хозяйства/63 человека.
 1990 год – 22 хозяйства/ 40 человек.
 2000 год – 14 хозяйств/25 человек.
 2006 год – 1 хозяйство /2 человека.
 2007 год – деревня значится нежилой3. 

Рассказывает мой дед, Бурков Генна-
дий Егорович, 1937 года рождения, место 
рождения деревня Парши. Записано Бурко-
вым Даниилом в 2018 году. 

 «Послевоенные годы были в деревне очень 
тяжёлые. Люди работали не покладая рук и 
мал, и велик. Ходили в лаптях, а кто и босиком 
до мороза, голодали. Смертность детей была 
очень большая, больниц не было. Зарплат не 
было, работали за трудодни. Пенсии были ма-
ленькие. Если отработаешь в колхозе 12 лет, 
получишь 12 рублей к пенсии. Ели то, что вы-
росло на огороде и в лесу. В хлеб добавляли 
«отёрки», траву. 

Всё делали вручную: косили, молотили, па-
хали на коровах, а по ночам украдкой заготов-
ляли сено для себя. Если заметят, то всё – за-
берут. Дорог не было. Только в 1959 году стали 
давать зарплату.

Примерно в 1966 году в Верхорубовской 
были своя школа, магазин, клуб, конюшня, 
ферма, телятник. 

Жителей – 20 домов, в каждой семье по 
5–7 детей, минимум трое. Зайди в любой дом, 
не ошибёшься: не доярку, так механизатора 
встретишь, а то и сразу двоих. На работу вста-
вали в три часа утра, нужно было всё успеть. 
Коров доили вручную.

Природа этих мест щедра. Дары природы 
позволяли жителям прокормиться. Основным 
занятием было сельское хозяйство. Выращи-
вали ячмень, рожь, картофель и другие культу-
ры. Разводили крупный рогатый скот. Работая в 
колхозе, продолжали вести личное хозяйство. 

Мой дед, Бурков Геннадий Егорович.  
1960-е годы.

Мой отец Бурков Павел Геннадьевич – 
младший ребёнок и его брат Игорь.

Деревенские плотники. Дети  у  льномялки. 1930-е годы.
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Рассказывает её дочь, Буркова Аппо-
линария Артемьевна, 1929 года рождения, 
д. Парши. Записано В.Верхорубовой в 2006 
году.

«Помню, что работала моя мама день и 
ночь. Ведь отца взяли на войну 3 января 1942 
года, а 29 января он уже погиб. Мы так ни одно-
го письма и не получили. Пришла только офи-
циальная бумага, что в одном из боёв пропал 
без вести. Трое маминых братьев тоже с войны 
не вернулись. Осталось нас без отца шестеро 
ребятишек. Один мальчик умер в детстве, а 
пятерых мама одна поднимала. Всю жизнь в 
колхозе проработала дояркой, телятницей, и 
по наряду. У Акулины Ильиничны шесть внуков 
и два правнука. Жива сестра в Кирове, у детей 
живёт, ей 93 года». 

В 2006 году в д. Паршах остались послед-
ние жители, мои бабушка и дедушка, а на сле-
дующий год и они переехали в Боговарово. Де-
ревня перестала жить. 

ДАНИИЛ БУРКОВ,
ученик Боговаровской СОШ  

имени Л.А Цымлякова, с. Боговарово  
Октябрьского района
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Криминогенная обстановка в Костроме пер-
вой половины 1920-х гг. была напряженной. В 
городе орудовали воры и бандиты.

На костромичей наводила ужас банда «чер-
ных масок», названная так по деталям экипи-
ровки, которую использовали вооруженные 
налетчики. Иногда маска дополнялась каким-
нибудь головным убором, например, ушанкой 
или буденовкой. Грабитель в черной повязке с 
прорезями для глаз и в буденовке – тут каждый 
отдаст бумажник! 

Случалось, буденовка уступала место мо-
нашескому клобуку: «маски» глумились над 
обывателем от души. Один из репортеров даже 
окрестил их костромским ку-клукс-кланом. Бла-
городством местные «зорро» не отличались: 
грабили квартиры, магазины, лавки. Однажды 
обнесли кладовую воско-свечного завода быв-
шего Ипатьевского монастыря. Вломились в 
дом к подрядчику по ассенизации Зайцеву. 
Не гнушались и убийством. В сентябре 1923 г. 
«мистеров иксов» повязали. Главарем шайки 
оказался некто Иван Дмитриевич Смирнов по 
кличке «Монах», бандит со стажем. При этапи-
ровании в исправдом «Монах» пытался бежать 
и был застрелен конвоирами.

На смену «черным маскам» пришли «белые 
саваны». Потом – «орлы»: члены шайки укра-
шали грудь татуировкой с изображением перна-
того хищника. Потом появилась банда Николая 

Козлова, которая по наглости и жестокости не 
уступала «черным маскам». Налетчиков взяли 
в начале 1925 г. Во время допросов они кура-
жились, а один из задержанных, как следует 
из протокола, «дерзко ударил дознавателя ва-
ленком по голове». Конечно, таким молодчи-Уборка урожая на картофельном поле. 1970-е годы.
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кам не было места в новой социалистической 
действительности. В мае 1925 г. Козлова и его 
главного подельника Виноградова приговорили 
к высшей мере наказания, остальные (на скамье 
подсудимых оказалось 29 человек) получили тю-
ремный срок. 

Примерно в ту же пору губернская милиция 
вышла на след большесольской банды Николая 
Попенкова, промышлявшей кражами и грабежа-
ми. Аресты и облавы приносили плоды. 

В 1927 г. было покончено с бандой В.В. Томке-
вича-Каменского и насильниками из Кирпичного 
переулка. Главарей этих группировок расстреля-
ли. Как позже – грабителя и убийцу С.В. Косточ-
кина. Отправили на долгую отсидку налетчика 
Сизова по кличке «Коляска» и вора-рецидивиста 
Ивана Брызгалова.

Только поприжали бандитов – распояса-
лись уличные хулиганы. Их шайки кружили по 
городу и его окрестностям в поисках далеко не 
безобидных развлечений. Рабочие парни, вче-
рашние крестьяне и батраки, входили во вкус 
нового обезбоженного быта, в котором им, све-
жеиспеченным пролетариям, простятся – это 
они уже хорошо понимали – некоторые мел-
кие шалости. Понятно недоумение известного 
костромского хулигана и драчуна Павла Пре-
ображенского, который на суде законно вопро-
шал: «Если кого обругать и толкнуть – какое же 
это хулиганство?» Главной причиной захлест-
нувших русские города хулиганских бесчинств 
было ощущение безнаказанности, жившее в 
сознании дебошира, сквернослова, пьяного 
пакостника, насильника. Таких ребят красный 
суд не торопился хватать за шиворот, а всего 
лишь по-отечески журил, грозя пальчиком. Вот 
артист, поющий в ресторане «Ялта» «контрре-
волюционные» куплеты, или батюшка, помя-
нувший во время проповеди убиенного импе-
ратора Николая II, или торгаши-нэпманы Петр 
Спрысков и Моисей Розенсон – это настоящие 
враги!

Советские суды 1920-х гг. были завалены 
делами о преступлениях, связанных с приме-
нением насилия. Поражают своей мягкостью 
некоторые приговоры, вынесенные убийцам 
и хулиганам. Скажем, массовая пьяная дра-
ка в деревне, когда в дело идут колья, ножи, 
железные пруты и все, что под руку попадет-
ся. Случалось такое не только в престольные 
праздники, но и в день Октябрьской Револю-
ции. Первомай тоже частенько проходил под 
«Стаканчики граненые» и драчу с увечьями. А 
то и с убийством. При этом виновники получа-
ли годик-другой, как будто всего-то и натвори-
ли, что украли курицу у соседа.

Дело в том, что при вынесении приговора обя-
зательно учитывалось социальное происхожде-
ние обвиняемого, обращалось внимание на уро-
вень его развития и степень «сознательности». 
Малоразвитость и низкокультурность обеспечи-
вали преступникам ощутимые преференции. Га-
рантировали снисхождение и некоторые факты 
биографии, например, служба в Красной армии. 
Подсудимые «из бывших» на милость пролетар-

ского суда рассчитывать не могли.Вот типичный 
пример: на крестьянской беседе в костромской 
деревне Щелепино (Андреевская волость) при-
шлые фефёловские парни повздорили с косков-
скими. За косковских вступились щелепинские 
и  – пошло-поехало. Закончилась беседа поно-
жовщиной и убийством. Пролетарское правосу-
дие определило драчунам по одному году ис-
правдома. Судьи учли то, что парни находились 
в состоянии «раздражения».

В июне 1924 г. слушалось дело костромички 
Матрены Крепышевой, которая зарезала но-
жом спящего мужа. Выяснилось, что убиенный 
регулярно подвергал жену пьяным побоям. Не-
счастную Матрену приговорили к восьми годам 
заключения и тут же объявили срок условным, 
ввиду целого ряда смягчающих обстоятельств, 
к которым отнесли также «невежество и мало-
сознательность» подсудимой. Похожий случай 
произошел в августе того же года в деревне 
Морковкино Башутинской волости. Правда, 
Надежда Камкова, замыслившая убийство 
мужа, пьяницы и драчуна, решила сделать это 
чужими руками. Она подрядила на злодеяние 
батрака Шарова – за шубу и три пуда ржи. 
В роли подручного выступил 16-летний сын  
Надежды. Он держал отчима за волосы, пока 
мать и Шаров орудовали топором. Надежде 
Камковой повезло меньше, чем Матрене Крепы-
шевой. Суд не нашел никаких смягчающих вину 
обстоятельств. Заказное убийство, как ни крути! 
Да и семейка – с червоточинкой, кулацкая! Исто-
рия морковкинской леди макбет еще долго отзы-
валась в губернии кошмарными снами.

Шекспировские страсти бушевали и в де-
ревне Васильевское, где молодой крестьянин 
Федор Яблоков при подмоге друзей до смерти 
исколошматил ухажера своей прежней «симпа-
тии». За убийство, говоря современным языком, 
при отягчающих, Федя получил три года. Спра-
ведливый суд учел бедняцкое происхождение и 
«малоразвитость» деревенского отелло.

Всего на два года был осужден некто Коро-
лев, раскроивший колом череп человеку после 
ссоры в чайной. Столь мягкий приговор убийце 
содержал такую мотивировку: «Благодаря пер-
вой судимости, службе в Красной армии и низ-

кому культурному развитию». Условным сроком 
отделалась Екатерина Петрова, которая заду-
шила свое новорожденное дитя, а потом утопи-
ла тельце в болотной жиже. Суд учел «мало-
развитость» и первую судимость Петровой.

Подлинным юридическим шедевром являет-
ся приговор 1924 г. по делу 20-летнего костроми-
ча. Обстоятельства случившегося таковы: после 
хорошей попойки в избе, когда часть гостей по-
грузилась в сон, парень зачем-то достал ружье 
своего сладко дремлющего отчима и случайно 
выстрелил в потолок. Оказалось, что наверху, в 
мансардной части дома, крепко спала еще одна 
нетрезвая гостья. Ее труп с простреленной голо-
вой был позже освидетельствован медиками и 
милицией. Взвесив все за и против, суд решил 
ограничиться небольшим условным сроком, мо-
тивируя это «тупоголовостью пасынка».
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Поощряемые гуманностью пролетарского 
правосудия, скандалисты и дебоширы резви-
лись с размахом. В сельской местности про-
цветало явление, красиво названное «осен-
ним хулиганством». После окончания полевых 
работ крестьянская молодежь не знала, чем 
себя занять, и отводила душеньку в пьяных 
потасовках и в озорстве самого идиотского 
свойства. Например, могли забавы ради сва-
лить телефонный столб. Разломать лавки 
в клубе. Или разгромить пасеку. Правда, не 
всегда озорство сходило хулиганам с рук. Од-
нажды в селе Шемякине (Шунгенская волость) 
недоросли, замыслившие раскурочить ульи, 
подверглись жестокой атаке пчел, и на следу-
ющий день личности преступников были легко 
устновлены по распухшим физиономиям.

В сентябре 1926 г. губернский прокурор 
Веселовский опубликовал в газете «Север-
ная правда» статью «Звери нашего време-

ни». Этот материал даже не крик, а истошный 
вопль души: «Разрастается костромская орда 
хулиганов!». Прокурор привел убийственную 
статистику, свидетельствующую о том, что 
подлинным хозяином города стал хулиганст-
вующий элемент. Веселовский призвал задей-
ствовать в борьбе с хулиганством все право-
вые и общественные ресурсы. Показательно, 
что «редакция» партийного печатного органа 
высказала несогласие с мнением автора, воз-
мутилась алармистской тональностью статьи, 
ущипнула прокурора за недооценку «воспита-
тельных» форм воздействия на преступников.

Центром ночной и криминальной жизни 
Костромы было пересечение Ильинской и Ру-
синой улицы. Что и понятно – учитывая высо-
кую концентрацию в этом квартале питейных 
и увеселительных (кинотеатры) заведений. 
Не менее опасным местом считалась Сенная 
площадь, где гражданин в мгновенье ока мог 

лишиться всей своей наличности. Да еще и по-
лучить бланш на физиономию.

Грозой Сенного рынка был хулиган Тоша 
Морозов по кличке «Кацап». После очеред-
ной драки, устроенной Тошей возле гостиницы 
«Старый двор», его задержали. И отделался 
бы «Кацап» легким испугом, если бы во вре-
мя судебного разбирательства не выяснилось, 
что в 1918 г. он состоял на службе у Колчака 
(знаменитая сцена у печки в «Калине красной» 
не из пальца высосана). В итоге получил Тоша 
три года исправдома плюс два года поражения 
в правах – с последующим запрещением про-
живать в Костромской губернии.

Допропорядочные костромичи старались об-
ходить стороной перекресток Кирпичной и Вла-
сьевской улиц, Алексеевскую и Лесную улицы, 
где располагались «сборные пункты» подрост-
ковых шаек. Здесь же по вечерам правили бал 
карточные шулеры. Зазевавшийся прохожий 

мог легко остаться без копейки. Или просто по-
лучить пинок под зад. На Молочной горе с утра 
начинали гомонить любители выпивки: здесь 
находилась известная в городе лавка Госспир-
та. К вечеру эта старая торговая улица нередко 
превращалась в волжский «колизей»: здесь 
сходились в кулачном бою пьяные буяны.

Скверную репутацию имела знаменитая Му-
равьевка. Городской бульвар на бывшей Всех-
святской облюбовали проститутки. Самых не-
привередливых клиентов они обслуживали тут 
же, в кустах. Не раз и не два костромской отец 
семейства вылезал под утро из муравьевских 
чапыжей в буквальном смысле без штанов: 
веселые девицы обирали захмелевших села-
донов до нитки. Дурной славой пользовался 
в городе и подпольный бордель эконом-клас-
са «Хуторочек» на улице Мшанской. Люди со 
средствами предпочитали отправиться за че-
тыре километра от города, в деревню Глазково.

Вид на Муравьёвку. Нач. ХХ века.Угол Русиной и Ильинской. Нач. ХХ века.
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Небезопасным было даже здание губер-
ского суда. В его коридорах, заполненных раз-
ношерстным людом, орудовали карманники, 
уличные женщины ловили томным взглядом 
граждан, готовых раскошелиться на недоро-
гие, но сладкие объятья. Здесь подозритель-
ные личности с уголовным прошлым предлага-
ли «протекцию» и помощь в судебных тяжбах. 
Сюда, как на работу, ходила легендарная ко-
стромская сутяга Мартина Воробьева, объяв-
лявшая себя «свидетельницей» всевозможных 
кошмаров и ужасов. 26 июля 1927 г. и вовсе 
произошло из ряда вон выходящее событие. 
Посетители суда уловили отчетливый трупный 
запах. Он распространялся с невероятной бы-
стротой: лето стояло жаркое. После осмотра 
здания на чердаке был обнаружен труп комсо-
мольца И.В. Нестерова со следами удушения. 
Как было установлено следствием, тело чле-
на ВЛКСМ оказалось на чердаке стараниями 

сторожа суда Н. Куклина, который клялся и 
божился, что к убийству не имеет никакого от-
ношения: он просто искал подобающее место, 
чтобы спрятать кем-то подброшенный труп. 
Видимо, чердак губернского дворца правосу-
дия этим целям отвечал вполне.

Однако славу самого опасного места в Кос-
троме приобрело рабочее общежитие «Без-
божник», устроенное в помещениях бывшего 
женского Богоявленско-Анастасииного мона-
стыря. Попойки, ругань, драки, поножовщина 
были здесь делом обыденным. В дни получки 
(8 и 22 числа каждого месяца) могло дойти и 
до топоров. Так что трупы здесь находили не 
только на чердаках. Самогон в «безбожном» 
поселке лился рекой. Перед праздниками, на-
пример, перед Пасхой, ушлые торговцы разво-
зили его в бочках, как масло или керосин. Если 
горячительного не хватало, в шаговой доступ-
ности находились подпольные шинки. 

Держателем одного из самых популярных 
был Паша Хватков с улицы Юных Пионеров 
(б. Старо-Троицкой). Даже милиционеры не 
всегда решались заглядывать в безбожную 
рабочую обитель. Этот вертеп в полной мере 
оправдывал свое название, иллюстрируя ре-
альное содержание секулярного советского 
быта.

Нечего удивляться, что рубрика «Костром-
ской день» в главной губернской газете неред-
ко начиналась с заметки под названием «Еще 
одно зверское убийство» или «В пьяном уга-
ре». Потом в «Северной правде» появилась 
отдельная рубрика «Пьяные будни».

Проблемы с обузданием криминала объ-
яснялись еще и тем, что профессиональный 
и моральный облик советского милиционера 
оставался невысоким. Поскольку имел этот 
милиционер одни социальные корни с теми, 
кого он изобличал и ловил («рожденные ре-
волюцией», точнее и не скажешь). Плюс кру-
жившее голову ощущение власти над людьми. 
Кумовство, взяточничество и пьянство – вот 
самые малые из тех пороков, которые отлича-
ли костромских правоохранителей. Случалось, 

мирным гражданам приходилось защищать 
себя не от хулиганов, а от распоясавшихся 
пьяных милиционеров, чинивших произвол. 
Так, в рождественский сочельник 1925 г. в чай-
ной села Жданова начальник волостной мили-
ции Кузнецов устроил пьяный дебош. Одурев 
от выпитого самогона, представитель власти 
выхватил револьвер и начал избивать всех, 
кто попадался под руку. Крестьянам удалось 
обезоружить и скрутить озверевшего началь-
ника, а потом доставить его в губернское от-
деление милиции. Был случай в Костроме: 
милиционеры пытались снять с забора своего 
мертвецки пьяного коллегу Николая Волкова: 
тот планировал перебраться на территорию 
конного взвода, да сил не хватило, завис на 
высоте. В белогорячечном угаре блюститель 
порядка, видимо, принял своих товарищей за 
чертей и начал палить в них из табельного 
оружия. Пришлось вызывать подкрепление.

Славу самых необузданных и пьющих име-
ли милиционеры Ильинской и Башутинской 
волостей. Местные крестьяне не всегда пони-
мали, какую общественную миссию выполня-
ют правоохранители: то ли защищают населе-Бывший окружной суд. 1920-е годы.

Вид на Кострому. 1920-е годы.
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ние от дебоширов, то ли дебоширят сами. Во 
время регулярных «антисамогонных» рейдов 
милиция нередко изымала у крестьян не толь-
ко самогонные аппараты и произведенную с их 
помощью продукцию, но и всё, на что ложился 
глаз: швейные машинки, сельскохозяйствен-
ный инвентарь и даже скот. Начальник Шун-
генской волостной милиции А.А. Мозбек даже 
свою свадьбу устроил на «вещдоки» и из них.

Отчисляемые из органов за произвол, пьян-
ку и «моральное разложение» сотрудники не-
редко пополняли ряды воровских и бандитских 
шаек. В конце 1928 г. на скамье подсудимых 
оказались несколько бывших сотрудников 
милиции во главе с начальником губернского 
розыска Глебом Валериановичем Предтечен-
ским. 36-страничное обвинительное заключе-
ние вместило в себя внушительный перечень 
проступков и преступлений – от пьянства до 
вымогательства и нанесения побоев подслед-
ственным. Предтеченскому вменили в вину и 
то, что он скрывал – с такой-то фамилией! – 
свое «поповское» происхождение.

С 1927 г. главными героями криминальных 
сводок становятся не бандиты и хулиганы, а 
растратчики. Облеченные должностями расхи-
тители социалистической собственности. Этот 
криминальный феномен был рожден не толь-
ко алчностью некоторых совслужащих, но и 
неумной финансовой политикой государства, 
пытавшегося подчинить рыночную экономику 
партийным директивам. Новый, остро совре-
менный тип правонарушителя в идеологиче-
ском смысле оказался очень перспективным. 
От него рукой подать до «антисоветского эле-
мента» и «вредителя». А там уже и до «врага 
народа» недалеко! Вот почему советская пе-
чать подыскивала для растратчиков куда более 
хлесткие эпитеты, нежели для самогонщиков 
или дебоширов. Начало процессу положило 
громкое дело секретаря губернской рабоче-
крестьянской инспекции Григория Стригалева. 
Финансовые ресурсы, находившиеся в веде-
нии народного контролера, растрачивались, в 
основном пропивались. Возник даже термин 
«стригалевщина». Суть его в том, что человек, 

поставленный партией и государством блюсти 
народное добро, это самое добро бессовестно 
расхищал. В августе 1925 г. Стригалева приго-
ворили к расстрелу.

Следом шла череда новых резонансных ра-
зоблачений. За решетку были отправлены быв-
ший профуполномоченный А.М. Конев, упол-
номоченный по сапожному делу С.А. Золотов, 
заведующий винно-гастрономическим и бака-
лейным магазином центрального рабочего ко-
оператива № 8 С.П. Бобин, глава костромского 
депо треста «Госшвеймашина» И.С. Казакевич, 
заведующий учебно-показательным магазином 
гороно П.М. Кобылинский, председатель мест-
кома «Костромалеса» П. Головушкин, один из 
руководителей Губземуправления Н.Я. Павлов-
ский, казначей кассы взаимопомощи махороч-
ной фабрики А.С. Селиванчиков. За финансо-
вые злоупотребления были осуждены завхоз 
санатория «Большие Соли» Елисеев и главный 
бухгалтер Костромского отделения Госбанка 
Малеванский. Сел за растрату заместитель за-
ведующего Костромским горкомхозом Голубев. 
На скамье подсудимых оказалось в полном со-
ставе правление кооперативного объединения 
«Пахарь» (всего 11 человек) во главе с предсе-
дателем С.А. Шульгиным. 

Имелись в Костроме свои «рога и копыта». 
Например, кооператив «Коссельстрой», суще-
ствовавший только на бумаге. Из 171 растрат-
чиков, изобличенных в 1927 г., 36 (21%) были 
членами ВКП(б).

В январе 1926 г. был приговорен к высшей 
мере агент Наркомпрода Семен Тарасовский. 
Как и Стригалев, дорвавшись до легких денег, 
продовольственный начальник всё спускал 
на попойки и кутежи с женщинами. Публика 
была поражена размахом афер, подлогов и 
растрат, осуществлявшихся начальником Буй-
ского участка Северной железной дороги П. 
Окуневым. В мае 1927 г. железнодорожный 
воротила был приговорен к расстрелу. В июле 
1927 г. состоялся показательный процесс над 
растратчиком Василием Ефремовым, который 
занимал должность технического секретаря 
при Костромском уездном комитете ВЛКСМ. 
В ведении Ефремова находилась касса МО-
ПРа – Международной организации помощи 

революционерам. В итоге нуждающиеся «ре-
волюционеры» недополучили 96 рублей, ко-
торые умыкнул костромской комсомолец. На 
суде вскрылись некоторые любопытные об-
стоятельства. Для возмещения недостачи Еф-
ремов развелся с женой (как выяснилось, по 
сговору с ней), женился на девушке с прида-
ным, после чего выгнал новую жену и сошелся 
с прежней. 

История Василия Ефремова перекликает-
ся с делом «молвитинского дон-жуана» Еро-
хова, члена ВКП(б), который, по выражению 
уголовного хроникера, «использовал свой об-
щественный авторитет для покорения женщин 
с приданым». История любовных похождений 
Н.А. Ерохова закончилась 25 июня 1926 г., ког-
да партиец выстрелом из браунинга убил свою 
третью жену Софью, дочь сыровара Прогаро-
ва. Достойную компанию Ефремову и Елисе-
еву мог бы составить начальник Мисковской 
волостной милиции Иван Погорельцев, имев-
ший пять жен. Важно заметить, что влюбчи-
вый милицейский начальник вступал в брак, 
не разводясь с прежними женами, и в итоге 
обзавелся настоящим гаремом. Счастливая 
семейная жизнь Погорельцева закончилась в 
тот момент, когда его четвертая и пятая жены 
случайно встретились и разговорились.

Любвеобильность и моральная нечисто-
плотность некоторых советских должностных 
лиц рождала взрывоопасную смесь «стрига-
левщины» и «чубаровщины». Прогремевший 
на всю страну в 1926 г. процесс «чубаровцев» – 
подонков, которые в течение нескольких часов 
насиловали 19-летнюю девушку в районе Чу-
барова переулка (Ленинград), поставил точку 
в споре о том, стоит ли и дальше мириться с 
бесчинствами насильников и хулиганов на ули-
цах советских городов. Возможно, дело «чуба-
ровцев» пролетарский суд тоже спустил бы на 
тормозах, но общественное возмущение было 
столь велико, что пришлось доставать из но-
жен меч правосудия и показательно отсекать 
им непутевые головы молодых негодяев.

В 1920-е гг. свои «чубаровцы» были в ка-
ждом советском городе. В Костроме тоже. 
Правда, классический «чубаровец» – это дре-
мучий парень, задира, тунеядец и выпивоха  Кинотеатр «Современный». 1920-е годы.
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с полным отсутствием мозгов в башке. Совсем 
другое дело – «чубаровец» на ответственном 
посту и с партийным билетом в кармане. Та-
ков Сергей Михайлович Курапов, заведующий 
курсами по переподготовке партактива при Ко-
стромской совпартшколе. Политическая гра-
мотность не помешала Курапову наброситься 
с домогательствами на студентку в общежи-
тии. Поняв, что попытка изнасилования сорва-
лась, он вытолкал девушку в окно с третьего 
этажа. Несчастная переломала кости, но вы-
жила. А «культурный чубаровец» отправился 
на десять лет за решетку.

Закон советского экономического и право-
вого порядка: ты кладешь себе в карман то, 
что поставлен контролировать и охранять. 
Потому, вероятно, каждое заседание Нерехт-
ского общества трезвости завершалась неуме-
ренной выпивкой. В Костроме некто Курочкин 
занимал должность инструктора-организатора 
правовой охраны детей. В его обязанности 
входило инспектировать детские дома. Там-
то «защитник детей» и присмотрел себе для 
телесных утех 12-летнюю воспитанницу. Ули-
ченный в предосудительной связи инструктор 
получил пять лет строгой изоляции. На том же 
погорел политрук огнесклада Яхонтов, пытав-
шийся сделать своей сожительницей 14-лет-
нюю девочку. За минуту до ареста политрук 
бежал из города. Позже был найден аж в Ново-
хоперске, где проживал под чужой фамилией. 
Одно дело безумный эксбиционист-нимфоман 
Н.И. Бухарин (!), который, говоря языком ми-
лицейского протокола, «производил на улицах 

Костромы бесстыдные действия, связанные с 
развращением малолетних», другое – номен-
клатурный советский работник, тянущий свою 
липкую лапу к беззащитному ребенку.

Грех «стригалевщины-чубаровщины» утя-
нул на дно уполномоченного по прачечно-кра-
сильному делу Михаила Калинера, который не 
только вольно обходился с вверенными ему 
денежными средствами, но и склонял женщин 
к половой близости, используя свое служебное 
положение. Предполагаю, что такое тяготение 
любвеобильных начальников к несовершен-
нолетним или зависимым от тебя по службе 
лицам женского пола объясняется тем, что в 
«честном» и «равном» поединке шансов на 
победу у мужиков было немного. Взрослая и 
самостоятельная костромичка нашла бы, что 
сказать нечистому в своих помыслах ухажеру. 
Придумала бы, что с ним сделать. Показатель-
ная история случилась весной 1926 г. в селе 
Баран. Некто Яичкин попытался изнасиловать 
крестьянку Фавсту Скворцову в том момент, 
когда та доила корову. Фавста дала насиль-
нику решительный отпор, используя все под-
ручные средства, в том числе металлический 
подойник. В результате гражданин Яичкин был 
доставлен в отделение милиции в изрядно 
помятом виде, а после трехлетней отсидки – 
вряд ли помышлял о том, чтобы повторить не-
удавшийся брачный танец...

К 1929 г. форсированное сворачивание 
нэпа и начавшаяся коллективизация привели 
к острому товарному дефициту. На горизонте 
замаячил призрак голода. Параллельно наби-
рала силу новая волна красного террора, на-
правленного на борьбу с «пережитками прош-
лого» и «классовыми недобитками». Газетные 
полосы пестрели заголовками типа «Классо-
вый враг ловчится и вредит», «Классовый враг 
поднимает голову», «Требуем высшей меры!», 
«Не щадить классовых врагов!», «Беднота 
требует расстрела кулаков-террористов». Лю-
бое нарушение социалистической законно-
сти теперь могло быть квалифицировано как 
вредительство и вражеский выпад против со-
ветской власти. Озоровать, заваливая теле-
фонные столбы или бросая камни в прохожих, 
стало небезопасно. Безмозглый крушитель 

ульев или нетрезвый поджигатель соседского 
амбара автоматически становился посягате-
лем на государственный строй. За убийство 
«общественника» или растрату казенных де-
нег ставили к стенке без разговоров. Веселые 
и беспутные двадцатые уходили в историю…

ЛИСТАЯ СТАРЫЕ ГАЗЕТЫ

Печатный орган Костромского губернско-
го Совета и комитета РКП(б) газета «Красный 
мир» (с 1925 г. «Северная правда») – кладезь 
информации о душераздирающе простых и 
честных нравах костромичей. Колорит эпохи 
передает и стиль репортерских заметок. Вот 
некоторые из них…

«Председатель Сандогорского воли-
сполкома Кузнецов со служащими Моревым, 
С. Кузнецовым, Зиминым и производителем 
работ Чировым совсем распоясались: не 
только пьянствуют в помещении волиспол-
кома, но еще и избивают трезвых членов 
вол исполкома…»

«Квартирант дома № 6 по Богословской 
улице хозяин парикмахерской И. Комяков каж-
дый день буянит в пьяном виде. Он регулярно 
врывается к жильцам с криками: “Рожу рас-
творожу!..”»

«Агент по распространению литературы 
в пользу материнства и младенчества Ела-
гин привлечен к ответственности за неза-
конное повышение цен при продаже литера-
туры, бюстов товарища Ленина и т.д…»

«Предвика Бирин в порыве служебнеого 
усердия арестовал свою родную мать и от-
правил куда следует. Причиной послужило 
то, что старушка взяла три полена дров, 
привезенных для местной школы…»

«В деревне Бычиха имеется культурно-
просветительский кружок. Единственный 
режиссер Смирнов А.Ф. обращается с ар-
тистами-любителями грубо, чуть ли не с 
матерщиной, и на днях учительницу лесной 
школы гр. Благовещенскую В.С. обозвал ско-
тиной…»

«2 июня вечером на Рабочей ул. гр. Н.В. Пи-
гин в сильно нетрезвом виде, вооружившись 
артиллерийским тесаком, начал приставать 
к прохожим с площадной бранью…»

«В Буе пожарная команда выезжает на 
пожар поголовно пьяной. Вчера двух оконча-
тельно пьяных пожарных милиция прямо с 
пожара доставила к себе…»

«На днях в конце ул. Ленина на Вологод-
ском тракте на рабочего Дурандина напал 
грабитель. Он нанес Дурандину побои, про-
кусил палец и снял пальто, но был пойман и 
приведен в розыск. Выяснилось, что он из-
вестный вор Кочетов…»

19 сентября 1924 г. на железнодорожном 
перегоне Бурмакино-Нерехта был найден 
труп молодого рыжеволосого мужчины с рва-
ной раной на лбу и куском материи, завязан-
ным узлом на шее. В опубликованной инфор-
мации о происшествии обращают на себя 
внимание некоторые странные детали: «Не-
известный одет в черные женские чулки, бе-
лые кальсоны и серую шерстяную фуфайку».

Газета сообщает об инциденте в центре го-
рода: некто Сергеев требовал у мороженщика 
Рощина отпустить ему товар в кредит. Получив 
отказ, покупатель начал избивать продавца. 
Потребовалось вмешательство милиции. Фи-
нал истории таков: «На суде, не отрицая своей 
вины, Сергеев пытался смягчить свою выходку 
тем, что он в пьяном виде всегда имеет “не-
важный характер”». 

А.В. ЗЯБЛИКОВ,
 доктор исторических наук,  

профессор КГУ, 
член Союза писателей России

«Чубаровцы» на скамье подсудимых.
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  МУРКА 
Прибыла в Одессу банда из Амура,  
В банде были урки, шулера. 
Банда занималась тёмными делами, 
И за ней следила Губчека. 
 
Мурка, ты мой Мурёночек,
Мурка, ты мой котёночек, 
Мурка, Маруся Климова, 
Прости любимого. 

Речь держала баба, звали её Мурка, 
Хитрая и смелая была. 
Даже злые урки и те боялись Мурки, 
Воровскую жизнь она вела. 

Мурка, ты мой Мурёночек,
Мурка, ты мой котёночек, 
Мурка, Маруся Климова, 
Прости любимого.

Вот пошли провалы, начались облавы, 
Много стало наших пропадать. 
Как узнать скорее – кто же стал шалавой, 
Чтобы за измену покарать. 

Раз пошли на дело, выпить захотелось, 
Мы зашли в шикарный ресторан. 

 

Там сидела Мурка в кожаной тужурке, 
А из-под полы торчал наган. 

Мурка, ты мой Мурёночек,
Мурка, ты мой котёночек, 
Мурка, Маруся Климова, 
Прости любимого.

Слушай, в чём же дело, что ж ты не имела, 
Разве я тебя не одевал. 
Кольца и браслеты, юбки и жакеты 
Разве я тебе не добывал. 

Здравствуй, моя Мурка, здравствуй, дорогая, 
Здравствуй, моя Мурка, и прощай. 
Ты зашухарила всю нашу малину 
И за это пулю получай. 

Мурка, ты мой Мурёночек,
Мурка, ты мой котёночек, 
Мурка, Маруся Климова, 
Прости любимого.

  *** 
Выпьем за мировую,
Выпьем за жизнь блатную:
Рестораны, карты и вино.
Вспомним Марьяну с бана,
Карманника Ивана,
Чьи науки знаем мы давно.

Ворьё Ивана знало,
С почётом принимало,
Где бы наш Ванюша не бывал –
В Киеве, Ленинграде,
Москве и Ашхабаде, –
Всюду он покупки покупал.

Взгляните утром рано –
Вам не узнать Ивана:
С понтом на работу он спешит,
Шкары несёт в портфеле -
Мастер в своём он деле.
Будет им, пока не залетит.

Шкары он надевает,
Когда жуликом бывает,
А когда ворует – макинтош.
Если ж грабит, раздевает,
Он перчатки надевает -
Нашего Ванюшу не возьмёшь!

Если ж в камеру заходит,
Разговор такой заводит:
«Любо на свободе, братцы, жить!
Свободу вы любите,
Свободой дорожите,
Научитесь вы её ценить!»

А когда домой приходит,  
То по новой всё заводит:
Курит, пьёт, ворует – будь здоров! 
Легавых за нос водит,
С девчонками ночь проводит
И карманы чистит фраеров.

Однажды он дело двинул:
Пятьсот косых он вынул –
Долго караулил он бобра.
Купил себе машину,
Катал красотку Зину,
С шиком выезжал он со двора.

Долго он с ней катался,
Долго он наслаждался.
Но однажды с ним стряслась беда:
Вместе с своей машиной,
Вместе с красоткой Зиной
Навернулся с нашего моста.

Играй, гармонь, звончее,
Играй же веселее -
Нынче закрывается кичман.
Если ж вы все блатные,
Будьте вы все такие,
Как ростовский жулик был Иван.

Выпьем за мировую,
Выпьем за жизнь блатную:
Рестораны, карты и вино.
Вспомним Марьяну с бана,
Карманника Ивана,
Чьи науки знаем мы давно.
  

 ***
Есть в бору ресторанчик отличный, 
Скучно там Катерине крутой.
Там увидел её симпатичный
Парень в кепке и зуб золотой.

Ей сказал, подойдя к ней поближе,
Что сражён он её красотой.
И, бывая так часто в Париже,
До сих пор всё ещё холостой.

Тёмной ночью судьба их связала,
Полюбила Катюша дружка.
Вся раскрылась, но лишь не сказала,
Что служила в районном ЧК.

Через несколько дней на «госдачу»
Был налёт совершён с «мокротой».
В перестрелке был ранен и схвачен
Парень в кепке и зуб золотой.

Разные песни пели в 1920-1930-е годы. Революционные и военные, народные и 
дворовые. Одни звучали на торжественных мероприятиях, в школах и концертных 
залах, другие – в бараках, «малинах», дворах, с характерными словами и приметами 
того времени: ЧК, ГПУ, Беломорканал и т.п. Тексты дворовых песен в разных 
местах большой страны могли немного различаться, так в знаменитой «Мурке» 
в одном случае она получает пулю, в другом – «маслину», что, собственно, одно 
и то же, только на разных языках. У одних дворовых песен были авторы, у других 
нет, но все их в определённой степени можно считать народными, а значит, 
национальным фольклором, который теперь с интересом изучают специалисты.
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Не успел он укрыться в низине,
Добежать до дубравы густой.
Не придёт уж к своей Катерине
Парень в кепке и зуб золотой.

А наутро начальник суровый
Выдаёт Катерине наган.
Должен быть уничтожен фартовый
В тёмной камере вор-уркаган
.
Жаль, не стал для девчонки судьбою,
У любви этой маленький срок.
И своей пролетарской рукою
Катя молча нажала курок. 

Он лежал, подогнувши коленки,
В тёмной камере, ставшей пустой,
Только кепка валялась у стенки,
Пулей выбило зуб золотой.

Есть в бору ресторанчик отличный,
Скучно там Катерине крутой.
Не придёт больше к ней симпатичный
Парень в кепке и зуб золотой.

  ***
Помню, в начале второй пятилетки
Стали давать паспорта.
Мне не хватило «рабочей» отметки,
И отказали тогда.

Что же мне делать со счастием медным?
Надо опять воровать.
Помню, решил я с товарищем верным
Банк городской обокрасть.

Помню ту ночь легендарную темную –
Быстро в санях мы неслися втроем,
Лишь по углам фонари одиноко
Тусклым мерцали огнем.

В санях у нас под медвежьею полостью
Желтый лежал чемодан.
Каждый из нас, из решившихся полностью,
Холодный нащупал наган.

Вот мы подъехали к зданью высокому,
Вышли и тихо пошли,
А сани с извозчиком быстро отъехали;
Снег заметал их следы.

Двое зашли в подворотню высокую,
Чтобы замки отпирать.
Третий остался на улице темной,
Чтобы на стреме стоять.

Вот мы зашли в помещенье знакомое -
Стулья, диваны, шкафы,
Денежный ящик с печальной истомою
Тупо смотрел с высоты.

Сверла английские – быстрые бестии,
Словно три шмеля в руках,
Вмиг просверлили четыре отверстия
В сердце стального замка.

Дверца открылась, как крышка у тачки, –
Я не сводил с нее глаз.
Деньги советские ровными пачками
С полок глядели на нас.

Помню, досталась мне сумма немалая –
Ровно сто тысяч рублей.
Мы поклялись не замедлить с отвалом
И выехать в этот же день.

Прилично одетый, с красивым букетом,
В сером английском пальто,
Город в семь тридцать покинул с приветом,
Даже не глянул в окно.

Вот я очнулся на маленькой станции
С южным названьем под стать.
Город хороший, город пригожий –
Здесь я решил отдыхать.

Здесь, на концерте, я с ней познакомился,
Начал кутить и гулять.
Деньги мои все, к несчастию, кончились –
Надо опять воровать.

Деньги мои, словно снег, все растаяли –
Надо вернуться назад,
Вновь с головою браться за старое –
В хмурый и злой Ленинград.

Помню, подъехали к зданью знакомому,
Только совсем не к тому;
Шли в этом доме не раз ограбления,
Знало о том ГПУ.

Сразу раздалося несколько выстрелов,
Раненный в грудь, я упал
И на последнем своем преступлении
Счастье вора потерял.

Возьмите газету «Вечерняя правда»,
Там, на последнем листе,
Все преступления Ленинграда
И приговоры в суде.

Жизнь развеселая, жизнь поломатая,
Кончилась ты под замком!..
Только вот старость – старуха горбатая -
Бродит с клюкой под окном.
 

  ***
По приютам я с детства скитался,  
Не имея родного угла.
Ах, зачем я на свет появился,
Ах, зачем меня мать родила?!

А когда из приюта я вышел
И пошёл наниматься в завод,
Меня мастер в конторе не принял:
Говорит, что не вышел мой год.

И пошёл я, мальчонка, скитаться,
По карманам я начал шмонать:
По глубоким, по барским карманам
Стал рубли и копейки сшибать.

Но попался мне барин суровый,
Меня за руку крепко поймал,
А судья разбирался недолго –
И в Литовский меня закатал.

Просидел я на нарах немало
И закон воровской изучил;
За решёткою солнце сияло,
А хозяин по морде мне бил.

Мне не страшен мороз Магадана,
Не страшны лагеря Воркуты:
Стал заправским теперь уркаганом,
Сохранив о свободе мечты.

Детдома я не раз вспоминаю,
Я б хотел повидать свою мать…
«Ах, зачем я на свет появился?!» –
Повторяю опять и опять.

Из тюрьмы я, мальчонка, сорвался,
И опять не имею угла…
Ах, зачем я на свет появился,
Ах, зачем меня мать родила?!

   ***
Я сын рабочего, подпольщика-партийца,
Отец любил меня, и я им дорожил.
Но извела отца проклятая больница, 
Туберкулез его в могилу положил. 

И я остался без отцовского надзора,
Я бросил мать, а сам на улицу пошел.
И эта улица дала мне кличку вора, 
Так незаметно до решеточки дошел. 

Блатная жизнь – кильдымы и вокзалы,
И, словно в пропасть, лучшие года...
Но в тридцать третьем, с окончанием Канала, 
Решил преступный мир забыть я навсегда. 
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Приехал в город (позабыл его названье),
Хотел на фабрику работать поступить,
Но мне сказали: «Вы отбыли наказанье, 
Так будьте ласковы наш адрес позабыть». 

Порвал, братва, я эту справочку с Канала,
Какую добыл многолетним я трудом.
И снова жизнь меня блатная в руки взяла, 
И снова – кражи, уголовка, исправдом... 

Так знайте ж, братцы, как нам трудно исправляться,
Когда начальство нам навстречу не идет!
Не приходилось им по лагерям скитаться, .
А кто покатится, тот сразу нас поймет. 

  ***
Всюду деньги, деньги, деньги,
Всюду деньги, господа,
А без денег жизнь – до феньки –
Не годится никуда.

Деньги есть, и ты как барин –
Одеваешься во фрак –
Благороден и шикарен,
А без денег ты – червяк!

Денег нет, и ты как нищий –
День не знаешь как убить, –
Всю дорогу ищешь, ищешь,
Что бы, братцы, утащить.

Утащить не так-то просто,
Если хорошо лежит,
Ведь не спит, наверно, пес тот,
Дом который сторожит.  

Ну, а скоро вновь проснешься
Ты на нарах, как всегда
И, кряхтя, перевернешься,
Скажешь: «Здрасьте, господа».

«Господа» зашевелятся,
Дать ответ сочтут за труд,
На решетку помолятся,
На оправку побредут.

Всюду деньги, деньги, деньги,
Всюду деньги, господа,
А без денег жизнь плохая,
Не годится никуда.

    ***
Работал на заводе Серёга-пролетарий, 
Он в доску был сознательный марксист, 
И он же член профкома, и он же член месткома -
Ну, в общем, стопроцентный активист.

Жена его Маруся всё мучилась уклоном,
И наш Сергей утратил с ней контакт.
Накрашенные губки, колени ниже юбки -
Ну, словом, несомненно вредный факт.

«Ты брось свои отрыжки, –  
сказал Серёга басом, –
Ведь ты компроментируешь себе».
Ему в ответ Маруся: 
«Пошел ты к своим массам!
Не буду я сидеть в твоей клубе!»

Стихийно возмутился 
Серёга-пролетарий,
Такая между их пошла мура:
«Ты – шахтинская гада, с тобой бороться надо!
С помадовщиной кончить нам пора!»

Услышав это дело, тут Манька заревела
И волосы повсюду с себя рвет!
Серёга не сдается, он своего добьется –
Он маньковщину с корнем изживет!..

Записано Н.В. МУРЕНИНЫМ

СЛОВАРЬ  ЖАРГОНА (ФЕНЯ)

Бан – вокзал.
Бобёр – богатый, хорошо одетый  человек, объект 
для вора.
Зашухарить – признаться в содеянном, выдать 
своих.
Кичман, кича – тюрьма.
Косая, косарь – сторублевая купюра.
Понт – гонор.
Уркаган, урка – вор, жулик, бандит.
Фартовый – удачливый.
Фраер – человек, чуждый блатному миру.
Шалава –  распущенная, продажная женщина.
Шкары – брюки по моде.
Шмонать, шмон наводить – делать обыск.

Следует заметить, что костромич в бытность 
губернского города не испытывал каких-либо 
неудобств в пивопитии и даже напротив – был 
избалован пивными поставщиками. Город бо-
гато снабжался многими признанными пиво-
варенными фирмами России. Их костромские 
склады всегда имели достаточный запас про-
дукта, за пополнением которого наблюдали 
агенты, нанятые из числа местных жителей. В 
отношении пивных мест и пивопитейной культу-
ры вообще следует заметить, что торговля ал-
когольным продуктом по правилу, заведенному 
издавна, производилась в трактирах, пивных 
лавках и весьма редко из уличных киосков, да 
и то в местах отдалённых от центра. Публич-
ное питие пива – на улице, стоя –считалось 
неприличным и, как правило, не допускалось, 
поскольку таковые действия могли обеспоко-
ить окружающих. Процесс потребления напит-
ка старались скрывать за стенами заведений. 
Число их в городе было настолько велико, что 
очень часто приходилось отказывать предпри-
нимателям в устройстве новых. Количество 
пивных и места их размещения (они допуска-
лись не всюду) регулировались, находясь под 
особым наблюдением гласных городской думы.

Если полиция замечала недозволительные 
уличные распития, то дело оканчивалось для 
нарушителей плачевно: назначался весьма из-
рядный штраф, который во много раз превы-
шал стоимость употреблённого продукта. 

Полиция раскрывала их потайные места, 
пивной же любитель тотчас изыскивал новые, 
ещё более неприметные надзирающему гла-
зу. Публика изысканного вкуса, люди состоя-
тельные, понятно, вкушали лучшие сорта в 
ресторанных залах и кабинетах. В них, чистых 
и уютных, среди избранного общества, под 
музыку оркестра или граммофона, в удобных 

комфортных креслах пивные часы пролетали 
словно миг. Впечатлений хватало до следую-
щего посещения. В ресторанах собирались 
любители портера. Горькое английское пиво 
в начале века подавали только здесь. Спра-
шивали его обычно местные гурманы да за-
езжие иностранцы. Когда-то в городе имелось 
довольно много портерных заведений. Со 
временем обывательский интерес к напитку 

Реклама. «Новая Бавария».
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прошёл, но вывески на заграничный манер 
изредка встречались над входами в обычные 
пивные, в которых самыми предпочтительны-
ми сортами пива считались чудные марки за-
вода Куни. Совершенный расцвет этого пред-
приятия в Костроме начался ещё в 1896 году. 
Завод взял в аренду Э. И. Куни. Умный, сведу-
щий в приготовлении пива, расторопный пред-
приниматель ввёл в производство новшества, 
которые дали новые сорта, при этом сохранив 
старые, привычные горожанам. Напиток Куни 
потребитель тотчас оценил по достоинству. 
Встречались костромичи-старожилы, которые 
вспоминают светло, с благодарностью симпа-
тичного трудолюбца Эмилия Ивановича и его 
необыкновенные напитки – разносортное пиво 
и фруктовые воды, которые в изобилии пред-
лагались повсеместно в городе. Продукция 
«Новой Баварии» и за пределами губернии по 
праву занимала у знатоков место в числе луч-
ших сортов российского пива. 

Незадолго до начала империалистической 
войны глава фирмы Эмилий Иванович по не-
здоровью от дел отошел, передав управление 
предприятием сыну – В.Э. Куни. С началом 
войны, в 1914 году, всякая торговля спиртны-
ми напитками была запрещена. А с момента 
объявления мобилизации в городе закрылись 
все 58 пивных заведений и оптовые склады 
иногородних фирм. Завод Куни вырабатывал 
отныне только фруктовые воды.

После революции завод оказался на ул. 
Чрезвычайки, а в 1923 году, не изменяя месту, 
на ул. Свердлова. В начале 20-х годов после 
вынужденного отдыха (не было сырья) за-
вод, тогда еще не старый, не доведенный до 
крайности, подлечился, подремонтировался 
и начал давать первую продукцию. Тогда он 
значился как Государственный пивоваренный 
завод и арендовался Костромским пивова-
ренным товариществом. Рабочие на заводе 
собрались в основном прежние, бывшие при 
Куни. Грамотные мастера, выученики масте-
ра-пивовара давали продукцию отличного ка-
чества. 

Предприятие постепенно вошло в силу, 
оставаясь единственным пивоваренным про-
изводством в городе. Помимо его изделий 

горожане снабжались рыбинским пивом «Се-
верянин». Производивший его завод входил 
в состав костромского центрального рабочего 
кооператива. Из фирм дореволюционных про-
должало держать свои склады «Трёхгорное 
пивоваренное товарищество».

Как видим, жители Костромы двадцатых 
годов в пивном отношении обижены не были: 
сеть пивных заведений, ларьков имелась до-
статочная и во многом напоминала времена 
ушедшие. Только вот сам процесс советско-
го пивопития был иной. Пивные заведения 
больше выносились под открытое небо, при-
ближались к массам. Ларьки, или, как позже 
называли их, «кандейки» с годами приобрели 
универсальное назначение: торговали всяки-
ми спиртными напитками распивочно.

Кострома пила шкаликами, мерзавчиками и 
даже вёдрами.

Привычные ХIХ веку питейные дома, кабаки 
с целовальниками были заменены трактира-
ми. В первых двух заведениях торговля водкой 
тоже производилась распивочно и на вынос. 
Распивочно – не менее чарки (0,123 л к нач. 
ХХ в.) без всякой закуски, на вынос – ведром 
(12,3 л). 

Трактир – был новым питейным заведени-
ем, где кроме водки подавалась холодная и 
горячая закуска. По мнению реформаторов, 
употребление водки вкупе с пищей должно 
было со временем войти в привычку обывате-
лей и, несомненно, сократить явление пьяных 
лиц в общественных местах. Кроме того, бу-
тылочный отпуск водки предполагал домаш-
нее потребление напитка. Особо взор нового 
монопольного вино-водочного закона был на-
правлен на недопущение распития вина (вод-
ки) на улицах, площадях и в других местах, а 
равно и тайной продажи алкоголя.

С утверждением монополии в Костроме 
виноторговый рынок города имел следующий 
вид: водка на вынос продавалась в казённых 
винных лавках в запечатанной посуде и по 
указанной цене. По средствам и желанию по-
требитель мог приобрести питие в посуде объ-
ёмом: шкалик – 0,06 л, мерзавчик – 0,125  л, 
сороковка – 0,3 л, бутылка – 0,61 л, штоф – 
1,23  л, четверть – 3,0 л, ведро – 12,3 л.

С появлением казённой водочной торговли 
городской лексикон пополнился новым словом 
«монополька», означающим казённое торго-
вое заведение и водку как продукт казённой 
торговли. К местам, где можно было отве-
дать крепких спиртных напитков, относились 
рестораны, гостиницы, трактиры, буфеты, 
постоялые дворы, кухмистерские, чайно-за-
кусочные заведения. Особый род винной тор-
говли составляли «ренсковые погреба». Они 
принадлежали частным лицам и обслуживали 
благополучное, культурное общество. Здесь 
никогда не было людно, не толкались босяки, 
фабричный люд. Здесь «чистая» публика при-
обретала изысканные напитки: отечественные 
и заграничные виноградные вина, шампан-
ское, коньяки, наливки, настойки.

Все виноторговые предприятия города 
устраивались с разрешения городского управ-
ления, которое, пользуясь Положением о трак-
тирном промысле, рассматривало предло-
жения частных лиц, желающих иметь винную 
торговлю в той или иной части города. В видах 
благоустроения и поддержания порядка отцы 
города разработали специальный документ, 
правила, где всё городское пространство было 
разделено на участки с указанием, где и в каких 
кварталах запрещено устройство мест прода-
жи вина. То же относилось и к пивным лавкам. 
Главным препятствием к распространению 
пивных и винных оазисов была близость к хра-
мам, монастырям, часовням и учебным заве-
дениям. Торговля крепкими напитками была 
невозможна в случае, если расстояние до за-
ведения было меньше 40 саженей (82,2  м), 
торговля пивом – если до пивной меньше 20 
саженей (42,6 м). Время работы мест прода-
жи спиртного строго регламентировалось:  
с 7 часов утра и до 11 часов вечера. В воскрес-
ные и праздничные дни «не ранее окончания 
божественной литургии». В остальное время 
обыватель, жаждущий спиртного, обращался в 
«шинки», содержатели которых имели тайный 
винный промысел. Кроме того, в городе имелся 
немалый отряд бродячих шинков, обыкновен-
но женского пола, так называемые «аринки». 
В часы запрета продаж спиртного и сами вла-
дельцы заведений подрабатывали на тайных 

продажах водки. Остановить это явление так и 
не удалось, несмотря на значительной величи-
ны штрафы, налагаемые на нарушителей.

Если говорить об общей «питейной» кар-
тине города, то она в зависимости от топогра-
фического положения представлялась такой: 
едва ли не целиком пила фабричная окраина, 
а по мере приближения к центральным квар-
талам города число встречных пьяниц сокра-
щалось и доходило до единиц. Последних 
забирала полиция в участок «до вытрезвле-
ния», составляла протокол, который следова-
ло оплатить суммой, в значительной степени 
превышавшей затраты на выпитое (от 3 до 5 
рублей). Словом, благопристойное положение 
наблюдалось только в центральной городской 
части. Правда, и центр Костромы страдал от 
пьющей публики в дни ярмарочные и во время 
Масленицы и Пасхи. Тогда широкий разгул ох-
ватывал город, и пьяный отдых нередко приво-
дил к тяжёлым последствиям.

В 1911 году правительство издало указ о 
прекращении розлива казённого вина (водки) в 
посуду малой ёмкости. По мысли законотвор-
цев, обыватель, купивший бутылку или боль-
ший объём спиртного, должен был распивать 
купленное дома с приличной закуской. Но по-
требитель домой, бывало, и не спешил, пред-
почитая место пития прямо у заведения, один 
или с кем-либо. 

В 1914 году на рынок была выброшена уде-
шевлённая водка крепостью 37 градусов. Сто-
имость её была несколько ниже: 7 рублей за 
ведро против обычной сорокоградусной в 8 
руб. 40 коп. за ведро. Несмотря на слабость 
продукта, он пришёлся по душе простолюдин-
ной публике. Эта водка явилась как бы особым 
подарком российскому потребителю – 2 авгу-
ста 1914 года в России был объявлен «сухой 
закон» до окончания военных действий.

Для умеренно потребляющих обывателей на-
стала так называемая «чайная пора». В чайных 
и трактирных заведениях можно было спросить 
«чайку», и напиток подавался в чайниках.

Таким и оставалось положение виноторгов-
ли и обывателя до прихода новой власти. Она 
от запретительных мер в 1923 году перешла к 
строительству своего алкогольного рынка.
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Холодные платьемойни весной. Нач. ХХ века.

 Губернская Кострома 
начала ХХ века в банном 
отношении не блистала 
устройством и, по выраже-
нию очевидца, «банный во-
прос составлял истинную 
трагедию для города». Этой 
короткой фразой современ-
ник с поразительной точно-
стью запечатлел картину ко-
стромского банного бытия. 
Разумеется, баня – построй-
ка небольших размеров 
– была обязательной при-
надлежностью всякой долж-
ным образом устроенной 
городской усадьбы, даже в 
случае крайне малого вла-
дельческого участка земли. 
Часто при невозможности 
по каким-либо обстоятельствам содержать 
собственную семейную баню соседи-хозяева 
объединяли свои усилия, устраивали банную 
постройку совместного пользования. В городе 
бани имелись при учебных заведениях, больни-
цах, промышленных предприятиях. Во многих 
домах состоятельных горожан устраивались 
ванные комнаты. Немало горожан, жительство-
вавших на частных квартирах, имея товарище-
скую договоренность, посещали бани близких и 
знакомых. Общественных бань городское само-
управление не имело, и довольно значительная 
часть жителей пользовалась услугами частных 
торговых бань.

Ещё в конце XIX века костромское уездное 
земство приобрело во владение часть недви-
жимого имения на Нижне-Набережной улице, 
принадлежащего потомственному почётному 
гражданину И.С. Михину. В документах город-
ской управы упоминается каменный корпус, 
занимаемый «прежде торговыми банями». В 
заседании городской думы 1876 года, в высту-

плении одного из гласных 
сообщается: «в городе нет 
благоустроенных торговых 
бань, а всего две и то при-
способленные только для 
простолюдинов». Первая 
баня принадлежала купцу 
Зимину и располагалась в 
собственном его строении 
на Нижне-Набережной ули-
це, по соседству с владени-
ями Михина и уездного зем-
ства. Второе банное дело 
содержал отставной унтер-
офицер П. П. Шлейн на соб-
ственной земле в Еленин-
ской улице. Дело Шлейна 
действовало до 1885 года.

В 1878 году в городе появ-
ляется третья торговая баня, 

приспособленная, по-видимому, уже не только 
для простолюдинов –«с номерами».Открыл её 
крестьянин П. В. Навоев на углу Дмитриевской 
и Алексеевской улиц. Это заведение просуще-
ствовало до 1895 года. 

Двумя годами раньше, в 1893 году, мещанин 
В. Д. Румянцев открыл торговую баню при соб-
ственном каменном флигеле на Павловской 
улице, возле Медного пруда. Последняя тор-
говая баня в Костроме открылась в 1902 году, 
на углу Васильевской и Лазаревской улиц. Со-
держал её крестьянин Соколов. В 1910-х годах 
её уже не существовало, и горожане удоволь-
ствовались двумя торговыми банями – старо-
давней И. Б. Зимина и В. Д. Румянцева, кото-
рые вплоть до самой революции оставались 
главными заведениями гигиены в городском 
быту. Часть городских жителей, проживавших 
в местности от тюремного замка на Русиной 
улице до Ямской слободы, посещали, по бли-
зости расположения, торговую баню Никитина, 
бывшую за городской чертой, на так называе-

мой «черновской земле», которой владели кре-
стьяне деревни Чёрная.

Для губернского центра с более чем семи-
десятитысячным населением (1915 г.) число 
банных заведений было более чем скромное. 
Но, как видим, и век ушедший также не изоби-
ловал банными заведениями общего пользо-
вания. Отчего же банный промысел (заметим, 
кстати, весьма прибыльный) так мало привле-
кал деловых людей?

Поначалу главным препятствием к устрой-
ству торговых бань было отсутствие водопро-
вода. Питать дело колодезной или привозной 
речной водой брался не всякий из-за дорого-
визны занятия. С устройством водопровода и 
развитием его сетей по городу это препятствие 
устранилось, но от этого число бань не возро-
сло. Теперь тормозом к развитию банного про-
мысла стал санитарный надзор. Он существо-
вал и раньше, но требования его были мягче. 
Если к внутреннему содержанию банных поме-
щений всегда относились легко, смотрели на 

это сквозь пальцы, то за нарушения правил по 
выбросу загрязнённых вод наказывали стро-
гими штрафами, при этом оставляя за собой 
право на закрытие заведения.

Как известно, для стока верховых (дожде-
вых, образующихся от таяния снега) вод в 
городе вдоль улиц существовали канавы и в 
отдельных местах сточные трубы. Городская 
управа оберегала грунтовые воды (многие 
частные усадьбы имели колодцы с питьевой 
водой). Владельцы бань должны были осу-
ществлять спуск грязных вод в резервуары-от-
стойники, из которых после очистки грязь ими 
вывозилась на места городских свалок.

Бани Зимина в этом отношении находились 
в лучшем положении: близ Волги, куда через 
устроенную трубу и спускались банные нечи-
стоты. Бани Румянцева имели по соседству 
только Медный пруд, но и он по мысли владель-
ца годился только для разгрузки банной воды.

Беспокойный, хлопотный характер про-
мысла в отсутствие труб хорошей городской  

Н.И. Зимин, владелец костромских 
бань. Нач. ХХ века.
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Из воспоминаний Веры Николаевны  
Логуновой (Оборотовой),1956 г.р., посе-
лок Зебляки Шарьинского р-на.

«Моё детство прошло на южной стороне 
нашего поселка Зебляки. В 14 лет, окончив 
8 классов школы, я уехала в город получать 
образование. И вот спустя 40 лет появилась 
возможность вернуться в родной край, на 
свою малую родину, в родной дом, где прошло 
детство, по которому я скучала все эти годы. 
Вернувшись домой, я как будто стала снова 
маленькой девочкой, окунулась в детство и 
детские воспоминания. 

Вспоминалось, как совсем еще малень-
кой ходили со старшей сестрой на кирпич-
ный завод, где работала мама. Там по-детски 
помогали, а может, это было родительское 
воспитание трудом, тогда это было главное 
в воспитании детей. Мы складывали сырой 
кирпич на вагонетки, которые везли их в боль-
шие печи для обжига. Или уже обожженный 
и остывший кирпич перекладывали для даль-
нейшей транспортировки. Но самым радост-
ным было катание на вагонетках по рельсам. 
В котлованах, где брали глину для кирпича, 
летом собиралась вода, и это были наши во-
доемы для купания. 

Разделяли наше блаженство головастики, 
которые плавали тут же в теплой коричневой 
от глины воде в огромных количествах.

Вспоминается, как участвовали в заготовке 
сена для скота. Отец учил владеть косой еще 
в очень раннем возрасте. Давал маленькую 
косу, показывал технику косьбы и, когда уже 
получалось косить самостоятельно, очень хва-
лил, и это давало столько сил, что не хотелось 
отставать от взрослых. На сенокос приходи-
лось ходить очень далеко, но это не было ка-
ким-то трудом. Лес веселил в дороге, кормил 
нас крупной и сладкой земляникой на обочи-
нах, а тропа, по которой шлепали наши босые 
ноги, забирала усталость, придавала сил.

Законы духовной жизни, слова «родина», «дом», «семья» – что значили они для 
человека середины ХХ века, что считал он главной ценностью жизни, о чем за-
ботился и ради чего жил? Каждая семья — это особый мир, в котором есть свои 
традиции, свои реликвии, своя житейская мудрость и выстраданные семейные 
истины, которые передаются детям. Перелистаем эти воспоминания старожи-
лов, как свидетельства времени, ушедшего, но не забытого.

канализации отталкивал многих предпринима-
телей от заранее известного выгодного дела. 
Этим пользовались владельцы бань действу-
ющих, которые время от времени расширяли 
банные помещения, пристраивая прикладки и 
возводя вторые этажи, тем самым поднимая 
доходность предприятий.

Функционировали бани не ежедневно, топили 
их обыкновенно два-три раза в неделю и только в 
преддверии особых праздников – Пасха, Рожде-
ство… – всю неделю. В остальные дни банные 
окна держались приоткрытыми: бани сушились. 
Порядок работы их владельцы вывешивали на 
дверях заведений и заблаговременно оповеща-
ли публику объявлениями в газетах.

По внутреннему устройству бани мало чем 
отличались друг от друга. Наличие дешёвого 
для простолюдинов отделения – ценой в пя-
так  – было обязательным для любой бани. 
Народное отделение – большое помещение, 
не отличающееся чистотой, с простыми разде-
вальными скамьями, даже не поделёнными на 
места. Здесь за порядками наблюдал банщик.

Моечное помещение – такая же большая 
зала с парильным отделением. Любители па-
риться на полках веники, если не запаслись 
собственными, приобретали у банщиков, ко-
торые продавали их по сортам: берёзовый –
одной цены, дубовый – другой… При народных 
отделениях всегда отирались беспатентные ци-
рюльники, готовые стричь и брить за понижен-
ную плату. Банщики разрешали им незаконную 
деятельность на заранее оговорённых усло-
виях. Поскольку парикмахерских при банях не 
имелось, то «постригальщики» без работы не 
бывали. Мастера-парикмахеры тоже старались 
приблизить свои заведения к банным.

Кроме народных отделений в банях име-
лись нумера, которые жители прозвали «дво-
рянскими». Высшая категория банных нуме-
ров  – «семейные». 

Нумера представляли собой отдельную чи-
стую комнату с хорошей мягкой мебелью, ве-
шалками. В моечном отделении имелся душ. 
«Семейный» нумер от просто «дворянского» 
отличался большим простором и обязатель-
ной ванной. Такие семейные кабинеты име-
лись в банях Зимина.

Цены на банные услуги все время изменя-
лись, они во многом зависели от стоимости 
воды, потребляемой из городского водопрово-
да, и стоимости дров. Нумерные цены обычно 
начинались от сорока копеек, в семейных –от 
пятидесяти. Разумеется, в отдельных нумерах 
собиралась публика благопристойного поведе-
ния, правда, случалось, что приятельские ком-
пании загуливали и устраивали в бане ресто-
ранные кабинеты. Спиртного в банях открыто 
держать было не принято, но из уважения к 
публике напитки доставлялись по требованию 
клиентов в нумера. При банщиках на случай 
пополнения запасов спиртного состояли маль-
чики, готовые быстро сбегать в лавку.

Самые значительные неудобства, ставя-
щие публику в унизительное положение, го-
рожане находили в простонародных отделе-
ниях. В банные дни они плотно набивались 
народом. Мест не хватало. Кроме того, тут же 
устраивались стирки белья. Скандалы, драки 
в моечных отделениях, кражи имущества в 
раздевальнях – все это было обыкновенным 
привычным делом для тех и других бань, и Зи-
мина, и Румянцева. Последние «славились» 
не только внутренними безобразиями, но и, 
как сообщала местная газета, «по своей ан-
тисанитарии превзошли первые (Зимина. –  
А.А.), грязь там нестерпимая даже для самого 
неприхотливого посетителя, и только безвы-
ходность положения заставляет его идти в эту 
стоящую мыльную лужу». 

Не лучшее положение было и в пригород-
ных торговых банях Никитина. В них обыва-
тель находил ту же «полную антисанитарию» 
и оказывался в положении, когда «негде сесть 
и стоять».

На протяжении многих десятилетий город-
ское самоуправление, будучи хорошо осве-
домленным о неблагополучном положении 
с банями в городе, высказывалось о необхо-
димости создания общественных бань, но за 
невозможностью раздобыть средства его бла-
городные устремления остались неосуществ-
ленными проектами.

А.А. АНОХИН, краевед
(Материал публикуется по рукописи 1992 года 
из архива редакции журнала «Губернский дом»)
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Зимой любимой игрой была «игра в вой-
ну». Собирали всех детей из ближайших до-
мов, строили из снега укрепления, прятались 
за ними, ползали в снегу. А снарядами были 
грампластинки, кто-то приносил из дома от-
служившие срок. Они хорошо летали. 

Загнать нас домой родителям было нелег-
ко, а еще труднее было нас раздеть, так как 
одежда была заледенелая и твердая, как бе-
реста.

В школе играли в игру «Зарница», о кото-
рой вспоминаю с трепетом, потому что там 
мы были солдатами, защищавшими Родину, 
и медсестрами с бинтами и йодом, морозный 
воздух и запах йода помню и сегодня. А как 
забыть свой первый километр на школьных 
соревнованиях по лыжам? Это было в первом 
или втором классе, лыжи были взрослые, тя-
желые, а держались на валенках за счет кре-
пежных веревок.

По дому у детей были обязанности, которые 
не выполнить было нельзя. Ходили за хлебом 
с рюкзаками, носили по 6 булок, ну, а по пути 
было как утешительный приз – поедание хру-
стящих ароматных корочек свежего хлеба. Эти 
воспоминания держали нас «на плаву» вдали 
от дома, помогали в преодолении жизненных 
невзгод, за что спасибо нашим родителям, что 
научили нас трудиться и не роптать в трудных 
ситуациях».

Из воспоминаний Любови Константи-
новны Казаковой, 1943 г.р., с. Ивановское.

«Жили мы на хуторе Тумба. Семья была 
большая, одиннадцать детей. Четверо умерли 

маленькими. Два брата, 
Борис и Павел Пахтусо-
вы, погибли в Великую 
Отечественную войну, 
на обоих пришли по-
хоронки. Отец тоже не 
пришёл с войны. 

Я в семье была са-
мая младшая, военный 
последышек, как меня 
мама называла. 

Было, конечно, голодно, в такой-то большой 
семье. Кормились с огорода. Мама всё посы-
лала нас в лес, говорила, идите, девки, в лес, 
чего-нибудь да принесёте. Когда подросла, 
это уж после войны было, стали по летам ра-
ботать в колхозе, лён пололи, все ноги были 
исколоты. По зимам рукодельничали – вязали, 
вышивали, пряла мама сама. Не было в доме 
ни света, ни радио, сидели при керосиновой 
лампе по вечерам.

Из семейных традиций запомнилось вечер-
нее чаепитие из самовара. Собиралась вся 
семья, на стол выкладывался большой кусок 
сахара, от которого щипчиками откалывали 
маленькие грудки, и все степенно пили чай 
вприкуску. А крошки от этой процедуры доста-
вались нам, малышне. 

 Когда пошла в школу, я быстро научилась 
читать. Дед очень любил, когда я читала ему 
вслух. Зимой, после ужина, он садился побли-
же к лампе, по другую сторону усаживал меня. 
Дед плёл лапти, да не простые, а красивые, с 
«прибасами», как у нас говорили. Мастер был, 
обувал всю деревню. А меня заставлял читать 
вслух книги. Особенно деду нравились «Непо-
корённые» Бориса Горбатова и «Радуга» Ван-
ды Василевской.

А как исполнилось мне 10 лет, стали меня 
по летам отдавать в няньки в Аксёново. По че-
тыре лета с 15 июня по 15 августа жила я там, 
нянчила ребятишек. Просили старших, Веру 
или Надю, но мама их не отдала – помощницы 
в доме, да и в колхозе уже могли за больших 
работать. Так вот по четыре лета я и нянчила в 
чужой семье двоих ребятишек.

Семейно отмечали церковные праздники, 
ну, и такие, как Новый год, Октябрьская. Про-
дукты припасали заранее, мама, помню, от-
кладывала впрок масло, мясо солили, муку 
берегли – «к празднику». У нас на хуторе пре-
стольным был праздник Преображения Го-
сподня. Помню, что приезжали к нам на этот 
день гости. Мы мыли избу, набивали тюфяки 
свежей соломой – для гостей, пекли пироги. 
Потом ходили отгащивать в Плосково, в Бер-
зиху, в Иваньково, в Барабаново, тоже на пре-
стольные праздники. 

В школу ходили на УЗК, так назывался лес-
ной посёлок. Оставались там до выходных, 
при школе был интернат, мама давала с собой 
на неделю картошки, и, если было, то масла и 
хлеба. Туда же, на УЗК, по выходным она хо-
дила торговать картошкой и другими овощами, 
чтоб в доме были какие-то деньги. Училась я 
в пятом классе, когда тяжело заболела. Был 
ведь леспромхоз, а дров для школы и интерна-
та не было. Вот и ходили по ночам с воспита-
тельницей воровать дрова от пекарни, чтобы 
было чем согреться. Видно, и простыла я. Ме-
сяц пролежала в больнице, потом врач, Мария 
Ивановна Лебедева, дала мне освобождение 
на год от школы. И шестой класс я пропустила, 
не училась. Мама написала брату Сергею на 
Сахалин, что, видно, не доучится Люба, при-
дётся ей в няньки идти, учить не на что. Брат 
написал, что пусть Люба учится, никаких ня-
нек, прислал деньги, и осенью я нова пошла в 
школу. Старшие сёстры, после того, как подро-
сли, стали ходить на беседки. Почему-то я за-
помнила, что ходили они в Аксёново. А я уж не 
ходила. Я, как тоже в возраст вошла, ходила с 
подружками в клуб на УЗК. Танцевали там под 
радиолу, под пластинки, и под гармошку. Играл 
Владимир Павлович Муреев, знатный гармо-
нист. А игры были уже современные – ребята 
играли в теннис, в домино, а мы во время тан-
цев то в ручеёк» играли, то в «третьего лиш-
него».

По зимам в святки, конечно, озоровали: 
дрова из поленниц раскидывали, бывало, и на 
крыльцо накидаем, да водой сверху польём, 
чтобы лучше схватились. Двери в избу обли-
вали водой снаружи, чтоб заморозить, запи-
рали одиноких женщин и бабушек. Из гаданий 

запомнила только, как старшие сёстры клали 
записки с мужскими именами на тябло под 
иконы, а утром доставали их, вроде, так мужа 
будут звать. А вот исполнилось ли у них это 
гадание, не помню. Вот и весь мой рассказ. 
Дальше всё, как у всех – замужество, дети... 
дом вот с Тумбы сюда, в Плосково перевезли, 
в нём и живу, это мой родной дом».

Из воспоминаний Ореховой Таисии Васи-
льевны 1922 г. р., с. Печёнкино Шарьинско-
го р-на.

 «Семья была большая – 3 брата и 4 сестры, 
поэтому в школу не ходили, грамоте не обуча-
лись. Приходилось сидеть и нянчить младших 
братьев и сестер. Мать работала животново-
дом, ухаживала за овцами, а отец работал в 
поле – пахал, боронил. В семье была своя ло-
шадь. Жили бедно: ели одну картошку, ее жа-
рили, парили, терли и пекли драники.

Осенью 1940 года у меня были просватки. 
Со стороны жениха и невесты встретились ро-
дители. Они договорились насчет даты свадь-
бы и количества гостей. В 1941 году, на Масле-
ницу, вышла замуж, мне едва исполнилось 19 
лет, за Павла Ивановича, в село Печенкино.
Обычно, молодая жена после свадьбы перехо-
дила жить в семью мужа, она во всем должна 
была слушаться мужа и свекровь. 

Свекровь была дояркой, и я пошла ей по-
могать. Работала скотником, пастухом и на 
прочих работах. На фермах в то время полу 
не было, зимами примерзала к земле обувь. 
На работе все уставали, потому что нуж-
но было все делать вручную: ухаживать за 
скотом, косить сено, возить дрова (фермы 
отапливались печками), воду. Доить коров 
приходилось тоже руками, доильных аппара-
тов в то время еще не было. Все это делали 
женщины, работали без выходных. Труд на 
ферме был очень тяжелый, уставали сильно, 
постоянно хотелось спать, так как утром на 
ферму приходили к 4 часам – уходили к обе-
ду, а вечером – опять на ферму. Дома остава-
лись малые дети, да и домашние дела надо 
было успеть сделать: скотину накормить, по-
стирать, в огороде навести порядок.
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Мужа вскоре завербовали в Пороховетские 
лагеря. А уже на Пасху в 41 году забрали на 
войну. Вместе совсем мало пожили – месяца 
3 – 4. Когда пошел на войну, я осталась бере-
менная. Муж так и не вернулся, погиб. 

Декретных в то время не было и работа-
ли до самых родов. Чтобы прокормить свою 
семью, ездили продавать в Ветлугу десяток 
яиц, на вырученные деньги покупали кильки, 
картошку одну есть надоедало. Ходили рабо-
тать за еду в деревню Пустошь, Горьковской 
области. Также пасла коров в деревне Меще-
риха Костромской области, стада были боль-
шие до 30 голов. Весной заготавливали дро-
ва, складывали их в клетки, чтобы за лето они 
просохли. А зимой по снегу на санях возили 
домой. Весь этот нелегкий труд делали жен-
щины и дети.

Свекровь во всем слушались, жили дружно, 
ну, и она помогала – водилась с детьми. Хоть 
и трудно было, но жили дружно, ругаться было 
некогда, так как с раннего утра до позднего ве-
чера были в работе».

Из воспоминаний Тамары Георгиевны 
Попутниковой, 1936 г.р., с. Ивановское. 

«Став постарше, каждая уважающая себя 
девочка раньше обзаводилась песенником. 
Это была общая тетрадь, куда от руки перепи-
сывались любимые песни. Там же рисовали, 
кто умел, или клеили картинки из журналов, 
писали стишки про любовь или «умные вы-
сказывания». Песенники передавали из рук в 
руки, причем только тем, с кем дружили, пе-
реписывали песни из чужих тетрадей. Песни 
были не только про любовь, а и такие, как «Ле-
тят перелётные птицы», «Гимн демократиче-
ской молодёжи мира»...

Ещё запомнилось из школьных лет, как за-
прещали ученикам посещать религиозные 
праздники. Было нам тогда лет по 10 – 12, и в 
деревне Козиониха был престольный празд-
ник – Тихвинская. Чтоб никто не увидел, мы 
с подружкой пробрались тайком под угором, 
берегом реки, выбрались в деревню. Идём 
довольные, в Козионихе народ гуляет, пляшут, 
поют, и вдруг, как из-под земли, выросла перед 

нами учительница, и погнала нас с праздника, 
да еще и в школе потом влетело... 

На улице, когда были маленькие, любили 
играть с песком – пекли «пирожки», играли 
в «магазин», делали весы из досочек. В се-
мье было пятеро детей, игрушек было мало, 
в ход шли любые вещи, в которыми можно 
было играть. 

Помню, одной из таких стала крышка от са-
мовара – запускали по столу, у кого дольше 
провертится, как юла. Распространена была 
игра в «пёрышко». Писали ведь тогда перье-
выми ручками. Самым лучшим считалось перо 
по прозванью «тонкошейка». Вот ими-то и иг-
рали. Выкладывали несколько «тонкошеек» 
и по очереди щёлкали по ним пальцем. Если 
перо подпрыгнуло, забирали его себе и могли 
сыграть ещё раз, если не вышло, пёрышко 
оставалось «на кону». 

В каникулы и выходные пропадали во дво-
ре у Верочки Макаровой. Там, возле дома, был 
большой двор, играли в прятки, в «вышибалу», 
в «классики», в «камушек». 

Правила игры в «камушек» были такими: с 
помощью считалки выбирали двух водящих, 
«воду», как мы их называли. Все усаживались 
в кружок и подставляли сложенные лодочкой 
ладошки. 

Один водящий ходил внутри круга и ка-
ждому вкладывал в «лодочку» свои ладошки 
с камушком внутри. Одному игроку он тайно 
вкладывал камушек, при этом приговаривал: 
«Уж я камушек хороню-хороню, уж я белень-
кий хороню-хороню, кому положу – не скажу!» 
Второй «вода» ходил за кругом и внимательно 
смотрел, пытаясь угадать, кому достался ка-

мушек. Если угадывал – садился в круг, а про-
игравший искал камушек. Если не угадывал, 
играли в прежнем составе.

Любили домики строить из досок. Не скола-
чивали, а просто приставляли к стене где-ни-
будь в укромном уголке. Внутри оборудовали 
какое-то подобие дома: стол, скамейки, зана-
весочки, немудрённые игрушки. Весной выта-
ивал всякий мусор, начинали пахать огороды, 
и начинался азартный сбор разноцветных сте-
клышек и осколков от посуды – соревновались 
у кого красивее, ярче, у кого с каким рисунком. 
Потом этими же стёклышками и осколками иг-
рали в «классики».

Если была плохая погода, сидели и рисова-
ли бумажных кукол и наряды для них. Играли 
в «дом», подражая взрослым – ходили на «ра-
боту», водили детишек (кукол) в «садик», поку-
пали что-нибудь в «магазине»...»

Когда стали постарше, стали ходить в клуб. 
Порядок был такой: вначале был вечерний ки-
носеанс, а затем – танцы. У нас была традиция: 
перед посещением клуба шли в парк, гуляли 
там по дорожкам и пели песни. Навстречу обя-
зательно выходили ребята, мы объединялись 
и дружной компанией шли в клуб. После кино 
оставались на танцы. 

Танцевали под баян и под радиолу самые 
разные танцы – краковяк, простую и переход-
ную польку, падеграс, вальс, танго, фокстрот. 
Что характерно, всё это умели танцевать мно-
гие парни. Играли и в игры, в «ручеек», в «коз-
лика». «Ручеек» всем известен, а в «козлика» 
играли так: выбирали водящего, начиналась 
музыка, все игроки ходили по залу. Неожидан-

но водящий прыгал «козликом» в чью-либо 
сторону. Те, кто попались, вставали за ним. 
Так происходило несколько раз. Музыка за-
молкала и все игроки, в том числе и водящий, 
должны были встать в пары. Тот, кто остался, 
должен был отдать «фант» и стать «козликом». 
Когда игра надоедала, разыгрывали фанты. 
Ещё был популярен «вальс с разбойником». 
Здесь водящий просто разбивал вальсирую-
щую пару, если хотел сам потанцевать с тем 
или той, кто нравится. На Новый год была попу-
лярна «почта», когда всем желающим раздава-
ли номерки и «почтальон» разносил пожелания 
и просто записочки по этим номерам. Пока не 
построили электростанцию и не подключили 
клуб, электричество там было от движка, кото-
рый выключали в 12 часов ночи. После этого 
в клубе зажигали керосиновые лампы и весе-
лье продолжалось уже только под баян. Очень 
нравились большие гулянья, вроде колхозного 
праздника. Там, где сейчас магазин, раньше 
была столовая. От неё шла широкая дорога 
до самой танцплощадки. По дороге прогулива-
лись нарядные жители села, везде шла бойкая 
торговля, в парке танцевали и даже плясали. Я 
сама очень любила «двоечку», плясать училась 
у местных деревенских жителей. 

У меня в семье по традиции особо готови-
лись к таким праздникам как Новый год, дни 
рождения. Мамин день рождения праздновали 
каждый год, особенно, когда она стала совсем 
старенькая. 28 июля собирались все, кто мог – 
дети, внуки, правнуки, чтобы поздравить нашу 
любимую маму и бабушку, пожелать ей здо-
ровья. Должно быть, благодаря этой любви и 
прожила Вера Фёдоровна так долго – 100 лет... 
Её нет уже с нами, но традиция собираться 
вместе в день рождения мамы осталась».

Из воспоминаний Зои Алексеевны Беля-
евой, 1934 г. р., с. Ивановское.

«Когда приехала в село Рождественское 
на работу в больницу медсестрой, (сама уро-
женка Вологодской области, жила до работы в 
Нельше, в лесном поселке) поселили меня на 
квартиру в деревню Плосково. По вечерам мо-
лодёжь там собиралась и гуляла по деревне. 
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Впереди – парни с гармошкой и частушками, 
сзади – девчонки. Это называлось «ходить ша-
балой». Ещё меня удивил такой обычай: если 
парень понравился девушке, она могла ска-
зать подружке об этом, и подружка вызывала 
парня «на беседу». По моим понятиям, иници-
атива должна принадлежать парню.

Когда подросли, стали со старшими ребя-
тами зимами похаживать «на беседки». Мо-
лодёжь просилась в избу к одинокой женщи-
не за плату – за дрова или керосин, или за 
какую-нибудь работу. Та пускала, с уговором, 
что после «беседок» в избе всё будет в полном 
порядке. Но бывало, конечно, по-всякому – 
случались и драки, и лампу в избе били... На-
чинались «беседки» ещё на улице: пока шли к 
избе, пели, ребята плясали под гармошку. За-
бавы были немудрёные – песни, пляски, из игр 
помню «садовника» с «фантами» и «косых». 
Правила этой игры были такие. На разные 
концы скамейки садились парень с девушкой 
спиной друг к другу. По хлопку поворачивали 
головы. Если повернулись в одну сторону, они 
должны были поцеловаться, если в разные – 
уходили со скамьи, и места занимала другая 
пара. Помню один интересный обычай: девуш-
ка могла позвать парня на свидание только 
через подружку, и никогда – сама. Даже если 
дело было перед свадьбой и все знали, что 
молодые люди – жених и невеста.

По зимам в деревне был обычай «свозить 
гостей». Привозили знакомых и родственников 
из других мест на неделю-другую. Женщины 
приезжали с «работой» – с вышивкой, с само-
прядкой, шерсть или кудель спрясть. Мужчины 
приезжали просто погостить и погулять. Потом 
гости менялись – жителей из Барабанова во-
зили «отгащивать» в другую деревню.

Летом молодёжь собиралась у пожарной. 
Тоже играли на гармошке, пели, плясали 
«ветлужского», «двоечку». Весело было, со 
всех окрестных деревень молодёжь прихо-
дила. Ещё летом ходили ночью по деревне 
с колотушкой, сторожили, чтоб не случилось 
пожара. В других местах, я слышала, это на-
зывалось «пастушить», а у нас в Барабано-
ве  – «токовать».

По церковным праздникам был такой обы-
чай: «гостились» деревня с деревней. Бараба-
ново, например, «гостилось» с Аксёновым. На 
Преображеньев день жители Барабанова от-
правлялись в Аксёново. Женщины и девушки 
шли непременно с «куфтырьком», в котором 
лежало сменное платье. Прогулять в одном 
платье два дня подряд считалось зазорным. 
Потом аксёновцы шли в Барабаново гулять на 
Владимирскую. 

Из церковных праздников запомнились ещё 
Покров и Пасха. На Покров в деревне устра-
ивались «игрища». Снимали у какой-нибудь 
хозяйки избу на несколько дней и веселились, 
отмечая окончание полевых работ и начало 
зимы. А Пасха запомнилась тем, что на неё 
завешивали качели на сеновалах и во дворах. 
Раньше в святки ещё гадали, ворожили через 
блюдечко, кольцо в стакан кидали, сырые яйца 
били, знаю это по рассказам мамы».

Из воспоминаний Лидии Николаевны 
Козловой, 1954 г. р., с. Ивановское.

«Родилась и долгое время жила в деревне 
Нужна Марутинского сельсовета. Семья была 
большая, восемь человек детей, мал-мала 
меньше.

Отец, Николай Васильевич Тихомиров, 
был знатным мастером по дереву. По зимам 
мы горя не знали, знали – всего намастерит: и 
санки, и лыжи, и ледянки из черёмухи. А если 
сломаем (что частенько бывало), то и починит. 
Летом главным развлечением для нас, ребя-
тишек, была речка. Купались, рыбу ловили, 
костры жгли. 

Ещё помню, возле фермы были силосные 
ямы, часто играли там. Игрушки были само-
дельные: у девчонок куклы из тряпочек, у маль-
чишек сабли да пистолеты деревянные. Играли 
в казаки-разбойники, в стрелки, в футбол. Для 
футбола мячи катала нам из шерсти бабушка. 
Ребята ещё в бабки играли, но девчонки в этой 
игре не участвовали. 

По вечерам зимой у нас были посиделки, 
приходили в основном пожилые женщины, со 
всей деревни, они собирались послушать баб-
ку Наталью. Та была великой рассказчицей, 
знала невероятное количество сказок и исто-
рий про леших, домовых и разные чудеса. 

Мы, ребятня, сидели на печке и, замирая 
от ужаса и восторга, слушали её неторопли-
вые и очень выразительные рассказы. 

То про огромную свинью, которая по вече-
рам появляется у речки, но показывается она 
не всем, а кому как повезёт – кому к добру, 
кому к худу. 

То про Чудо (в её устах так и звучало, с 
большой буквы – Чудо). Ходит, мол, оно пе-
ред полночью по деревне и кланяется всем, 
кто встретится. Только лучше с ним не встре-
чаться. А ещё заглядывает Чудо в те дома, 
где окна ставнями не закрыты и занавесками 
не задёрнуты. И вот уж той-то семье точно бу-
дет какое-нибудь лихо...

В семье праздновали как церковные празд-
ники, так и современные. С детства и до сих 
пор для меня самый главный праздник – Ро-
ждество, Новый год. А раньше святки очень 

любили за то, что можно было наколядовать 
всяких вкусностей, ну, и поозорничать тоже. 
Мы, конечно, сильно не баловались, а ребята 
постарше, помню, ходили и забрасывали кор-
чагу с золой в те дома, где только что убрались 
перед Рождеством в доме хозяйки.

Помню, ещё в крестовую середу во время 
поста печёные кресты собирали. Мама на-
шьёт нам холщовых котомок, и пойдём вдоль 
по деревне. Это почему-то называлось «во-
пить кресты». 

Пели при этом такую песенку:

Христос воскрес, подавай нам крест,
Гуслицы, гуслицы, воды студеницы, 
Ворон не тронь, камешком не брось, 
Кринка молока опрокинется,
Христов-то день пододвинется!

Мы, кто помладше, когда просили кресты, 
приговаривали так:

Тётка-лебёдка, подай креста.
 Не подашь креста – загорит изба!

А кто постарше, озоровали, и конец у этой 
приговорки был такой:

Не подашь креста – заболит...

Бывало, и ковш холодной воды за это полу-
чали из окошка...

Кто не пёк кресты, те давали нам грудку 
сахара или конфету. «Навопив крестов», со-
бирались вместе и ели их. Начинали с самых 
вкусных, сдобных, потом грызли постные. Как 
бы то ни было, в крестовую середу мы не оста-
вались голодными».

Материал подготовлен 
З.Б. ПЕРВУШИНОЙ,

 сотрудником межпоселенческой библио-
теки Шарьинского муниципального района

По записям информантов, собранных библио-
текарями Королёвой И.П. (Ивановская модельная 
библиотека), Петриченко С.В. (Зебляковская мо-
дельная библиотека), Лузиной Е.М. (Заболотская 
библиотека), Раскатовой Н.А.(Катунинская би-
блиотека), Бебневой Л.Н. (Конёвская библиоте-
ка), Глушковой С.В. (Пищёвская библиотека).
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 В Нижней Нее, как и по всей Руси, издав-
на праздновались и отмечались православные 
праздники. Одни из них отмечались повсе-
местно, а другие в определённой местности, 
в отдельных деревнях. И у каждого праздника 
были свои обычаи.

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО. СВЯТКИ
 Этот праздник начинался с Рождественско-

го сочельника – 6 января. Во всех деревнях как 
Макарьевского, так и Нейского районов ночью 
проходила служба во всех храмах. 7 января 
праздновалось Рождество Христово. Затем 
шли две недели зимних праздников – святки. 
В эти праздники девки с парнями договарива-
лись, кто у кого будут гостить и по очереди хо-
дили друг к другу в гости. Это называлось у нас 
«свозками». В основном гостили у того, у кого 

были лошади. Наряжали ко-
ней и ездили на них в другие 
деревни или просто так ката-
лись, но обязательно с пес-
нями, шутками. 

Гармонь и балалайка 
были незаменимы на этих 
праздниках. Молодёжь из 
Нижней Неи всегда ездила 
в деревни из Верхней Неи, 

в Буслаево, Дьяконово. В канун Рождества хо-
дили также и на беседки, по очереди ко всем. 
Приходили девушки с пряхами, пряли, выши-
вали, готовили себе приданое. А ребята при-
ходили с гармошками, пели песни, играли в 
разные игры, водили хороводы. 

 В Святки молодёжь шалила: заваливали 
снегом двери друг у друга, раскидывали дро-
ва, конечно, не все, а ради шутки. Выклады-
вали на дорогах из дров разные имена. В эти 
праздничные дни молодёжь гадала, особенно 
девушки. Они гадали на женихов и на замуже-
ство, ходили колядовать. И всё это продолжа-
лось до Крещения – 19 января.

 Записано со слов жительницы деревни Иса-
ково Кузмичевой Марии Михайловны, 1929 года 
рождения, уроженки деревни Обелево. Записала 
Хахалина Н.П. в 2010 году. 

МАСЛЕНИЦА
Праздник Масленицы праздновался не в 

определённые числа, а по мясоеду – в марте 
или феврале. По-деревенски этот праздник у 
нас называли «масленка». Со вторника начи-
налась маслена неделя с деревни Обелево 
и спускалась в деревню Кузнецово, деревню 
Буслаево, Стариково и так до Березников.  
В деревне Обелево был приход церкви Покро-Престольный праздник  на селе. 1950-е годы.

Выступление театрального кружка. Н-Шанга. 
1950-е годы.

Детство деревенское.  
1950-е годы.
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вительница. Весёлыми песнями и играми на 
улице встречал народ этот праздник. 

 В дни Масленицы люди приветствовали 
солнце, которое несло с собой урожай и пло-
дородие. Пекли обязательно блины с маслом, 
со сметаной, пироги. Парни в церковь ходили 
редко, а брали в руки гармошки, собирались 
группами, поджидали девушек. А девушки 
наряжались и шли в церковь. После службы 
девушки тоже шли на улицу, и начиналось 
веселье. На улице пели песни, плясали, ката-
лись на лошадях. На дуги, в гривы лошадей 
вплетали ленты, банты. Готовили заранее 
«кошовки», которые чистили, чтобы они были 
красивые. Катались на тройках. Вечером дого-
варивались, собирались в одной избе, водили 
хороводы, пели частушки. Так продолжалось 
неделю. Гуляли по деревням. 

 В последний день Масленицы была служ-
ба. Все шли в церковь молиться. Затем насту-
пали проводы Масленицы. Делали её из соло-
мы. Одевали на неё старое платье и платок, 
рисовали лицо и сажали на кол. Затем стави-
ли над костром. В конце гулянья Масленицу 
сжигали и приговаривали: «Вон горит молочко! 
Гори молочко! Не пейте его девки и парни до 
Пасхи!». На Масленицу в основном готовили 
рыбу, пироги, блины, яйца. После Масленицы 
начинался пост. 

 Записано со слов жительницы деревни Иса-
ково Кузмичевой Марии Михайловны, 1929 года 
рождения, уроженки деревни Обелево. Записала 
Хахалина Н.П. в 2010 году. 

ПАСХА
 Вот что рассказала об обычаях праздни-

ка Пасхи Хахалина Валентина Ивановна, жи-
тельница деревни Алёшино: «Пасха – боль-
шой церковный праздник. По поверью в этот 
день воскрес Иисус Христос. Приходит Пасха, 

и люди разговляются. Но до 
этого идёт страстная неде-
ля, в которую они не ели от 
зари до зари. В пятницу был 
сочельник. В субботу до 
восхода солнца умывались, 
в домах до этого наводили 

порядок и чистоту. В суббо-
ту начинали готовить блюда 
на Пасху: красят яйца в раз-
ные цвета, варят мясо, пе-
кут хлеб, пекут пасхи – обя-
зательно с изюмом. Готовят 
кулич, варят пиво. 

 Куличи, пасхальный сыр, яйца обязатель-
но носили в храм святить. Маленькие кусочки 
освящённых продуктов обязательно хранили в 
течение года до новой Пасхи. Служба в хра-
ме проходила поздно вечером и ночью. Утром 
вся семья сначала съедала по кусочку освя-
щённых яиц, пасхи, кулича, а затем и другие 
продукты. После этого утром все идут на клад-
бище поминать души усопших родственников. 
Когда идут по улице, то целуются со всеми, 
раньше говорили – христосаются со словами 
«Христос воскресе!», а встречные люди отве-
чают «Во истину воскресе!». После того как 
сходят в церковь и на кладбище, шли в гости 
к своим родственникам и там продолжали по-
минать родных. Наряженные парни и девки в 
Пасху ближе к вечеру шли на улицу, пели пес-
ни, плясали. 

 После воскресенья праздник продолжался 
ещё целую неделю – пасхальная неделя. В эти 
дни не делают больших дел по дому: стирка, 
мытьё полов и других. Во вторник на следую-
щей неделе – родительский день. Опять идут 
в церковь, молятся, ставят свечки за упокой 
души. Снова идут на кладбище и поминают 
усопших. На этом и заканчивалась пасхальная 
неделя. Весной после Пасхи начинали играть 
свадьбы». 

Записано со слов Хахалиной Валентины Ива-
новны, 1927 года рождения, уроженки деревни 
Исаково. Записала Хахалина Н.П., 2010 год.

ИВАНОВ ДЕНЬ
 Древний праздник Иванов день отмечает-

ся 7 июля. История праздника у нас такова: в 
ночь на Иванов день смельчаки из парней от-
правлялись в лес искать цветок папоротника, 
который, по народным поверьям, расцветал 
только один раз в году – в эту ночь. Но тот, кто 
срывал цветок, мог будто бы с его помощью 

находить подземные клады. На территории 
Нижней Неи этот праздник издавна отмечал-
ся в деревнях: Стариково, Починок, Исаково, 
Алёшино, Климитино, Колбино. В далёкие 
времена отмечался этот праздник и в деревне 
Леонтьево, которой уже сейчас нет. Ещё этот 
праздник называли праздником Ивана Купалы: 
по обычаю плели венки, собирали разные тра-
вы для целебных настоек, для чая. 

Вот что рассказывали о нём старожилы: 
«На горе между Климитиным и Колбиным сто-
яла часовня, которую окружали дубы. В Ива-
нов день в часовню ходили молиться, носили 
иконы. В часовне этой в Иванов день также 
святили коней. Ещё накануне праздника по 
дворам носили иконы, обметали дворы, стели-
ли солому. В старину существовало поверье, 
что на Иванов день на часовню слетались кол-
дуны. И когда жали рожь, то находили следы 
колдунов: с угла на угол колдун пролетал над 
полем и состригал рожь, как будто серпом она 
была срезана, оставляя тропу, тропинка была 
узкая. 

 А в деревне Леонтьево был лечебный ко-
лодец. Его хозяин Трепаков Иван Меркульевич 
лечил этой водой людей от разных болезней. 
В Иванов день у часовни собирался народ, 
и начиналась гулянка. Со всех сторон приез-
жали продавцы. Привозили семечки, пряни-
ки, конфеты. Народ собирался с гармошками, 

начинались танцы – заводили 
круги. Это так и называли  – 
«гульбищем». Приезжали ото-
всюду все родственники из 
других деревень. Широко гуля-
ли в этот праздник. 

А ещё называли его Ива-
ном-травником, потому что 
отмечается он в сенокос.

 И по сей день отмечается 
этот праздник только в этих 
деревнях. 

Записано у старожилов д.Климитино:  
Марлагиной Евдокии Ивановны, 1917 г.р., урожен-
ки д.Селище и Цилипоткиной Александры Васи-
льевны,1913 г.р., уроженки деревни Климитино,  
в 1987 году Хахалиной Н.П. 

ПРЕОБРАЖЕНИЕ

Праздник Преображение отмечали в де-
ревнях – Булино, Демидьево, Аксентево. По-
свящался он Яблочному Спасу. Отмечали его 
два дня  – 19 и 20 августа. Издавна, ещё с 
XVII века, в Булине стояла каменная Преоб-
раженская церковь, около которой и сейчас 
есть очень старинное кладбище. Вот в честь 
её и назывался этот праздник. С самого утра 
стекался в эту церковь народ из многих де-
ревень. Особенно много собиралось жителей 
Верхней Неи – из деревень Обелево, Пого-
релка. В этой церкви в праздник Преображе-
ния проходила служба. 

Ходила среди жителей деревень, располо-
женных рядом, легенда «О золотом петушке». 
Произошло это в один из праздников Преобра-
жения. В Булинскую церковь пришла помолить-
ся одна бедная семья: отец, мать и маленькая 
девочка лет пяти. Жили они худо, впроголодь 
и пришли у Господа Бога просить благососто-
яния. Помолились, и при выходе из церкви 
увидела девочка петушка. Он светился весь и 
был как будто бы из золота. Она рассказала 
про него родителям, но они ей не поверили. И 
девочка решила во что бы то ни стало поймать 
этого петушка и пошла его искать. Когда она 
увидела его сквозь деревья, схватила его за 
хвост, но петушок вырвался и улетел. А в руках 
у девочки остались золотые монеты, которые 
она принесла родителям. Услышав про такое 
чудо, все начали искать этого петушка, чтобы 
поживиться. Но с тех пор ни эта девочка, ни 
люди, жившие в Булине и поблизости, никогда 
его не видели.

 Первый день праздник Спаса отмечали в 
Булине. С утра ходили в церковь на службу, 
собиралась вся родня. На работу в эти дни не 
ходили, на второй день даже не пасли скот. В 
этот день праздник справляли в деревне Деми-
дьево. После застолий все выходили на ули-
цу, ходили с гармошкой, плясали «Елецкого», 
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«Сударушку», «На улицу». На столах обычно 
были фрукты, овощи со своих огородов, гри-
бы, обязательно варили своё пиво. 

В этот праздник обязательно проходили и 
большие драчи, мужики шли друг на друга с 
палками и кольями, мерялись силой. Это была 
такая традиция, но иногда драчи доводили до 
смертельного исхода. 

Записано со слов Крутяковой Александры 
Алексеевны, 1938 г. р., жительницы деревни Ста-
риково, уроженки деревни Демидьево. Записала 
Хахалина Н.П., 2017 год.

ФРОЛЫ
 Этот праздник отмечался 31 августа. Его 

широко отмечали в деревнях: Березники, Се-
лезенево, Селище, Ракульское. Раньше на 
территории деревни Селезенево стояла цер-
ковь Фрола и Лавра, в церкви проходила служ-
ба, посвящённая этому празднику. Затем соби-
рали столы и праздновали сначала по домам, 
а затем стар и млад выходили на улицу с пес-
нями, плясками, гулянками по деревне с гар-
мошками. Каких-то особенных традиций или 
обрядов в этот праздник не было. 

 Записано со слов Дёмичевой Марии Василь-
евны, 1939 г.р., уроженки деревни Березники, жи-
тельницы посёлка Лопаты. Записала Хахалина 
Н.П. в 2018 году. 

ПОКРОВ
 Этот церковный праздник отмечается 14 

октября . Раньше в Нижней Нее он отмечался 
в деревнях Титово, Назарово, Стригино и в де-
ревнях Обелево и Буслаево – Нейского райо-
на. Покров – старинный праздник. Это прежде 
всего праздник подведения итогов сделанной 

за год крестьянской ра-
боты: пахота и сев, сено-
кос, выпас скота, убор-
ка урожая. После этого 
праздника, даже если не 
выпадал снег, не выгоня-
ли скот на пастбище. С 
этого праздника начина-
ли топить избы. 

Раньше чтили и уважали порядки и обычаи. 
В большие церковные праздники нельзя было 
делать такие домашние дела как стирать, то-
пить бани, колоть дрова, мыть полы и т.д. Это 
считалось грехом. С утра к церкви Покрови-
тельницы в Обелеве собирался народ со всей 
округи. И начинался праздник с молитвы. Мо-
литься шли все уважающие себя люди. Моли-
лись за то, что хорошо закончилась уборка, 
если в амбарах было много хлеба. Радовались 
и малому урожаю. Просили Бога, чтобы на 
следующий год урожай зерна, льна и овощей 
был побольше. 

 После моления в церкви люди шли в гости к 
родственникам или сидели дома за празднич-
ными столами, кому как нравиться. На столах 
семей побогаче было много блюд, а кто побед-
нее – стол тоже победнее. На столе обычно 
были: хлеб, огурцы, капуста, помидоры – всё, 
что вырастили сами. И обязательно варили 
пиво из зерна нового урожая, варили яйца. За 
стол садился сначала глава семьи, а потом и 
все остальные. Произносили молитву и, пере-
крестившись, принимались за еду. 

 А парни и девчата гуляли на вечёрках. 
Они водили хороводы, пели частушки, пляса-
ли. Умели веселиться и справлять праздники 
наши бабушки и дедушки, отцы и матери. А 
сейчас просто знают число и название этого 
праздника, а всё остальное ушло в прошлое. 

Записано со слов Шашкова Павла Васильевича, 
1941 г.р., уроженца д. Стрелица Нейского района, 
жителя деревни Стариково. Записала Хахалина 
Н.П. в 2004 году.

Н.П. ХАХАЛИНА,
библиотекарь Нижне-Нейская библиотеки 

Макарьевского района

Али – или

Баско – красиво; хорошо
Баять – говорить
Блогутонная – неумная; дура
Бог в помочь – здравствуйте
Бокоуша – прируб к дому
Буде – тогда
Бянки – вилы

Вдребезги – очень сильно; изо всех сил
Вдугаря – сильно пьяный
Вереги – мучительная, тяжелая работа
Вёдро – ясная погода
Во един дух – очень быстро
Вожоватый – подвыпивший, который много 
болтает
Вось – в прошлом году

Голандка – маленькая печка в доме
Галоменами – снег или дождь то идёт, то 
утихнет
Голбец – подвал под полом для хранения 
овощей и заготовок
Горка – кухонный сервант для посуды

Горнушка – выемка в печке для сушки  
варежек и носков
Гурозко – страшно

Дуронька – ласкательное, 
вроде подружки

Ебулызну – стукну; ударю
Ёлс – черт (иди к ёлсу)

Житник – домашний хлеб
Жменька – горстка

Залоговать – отдыхать
Заступ – лопата для копки огорода

Имёшь ли? – будешь ли?
Исть – есть; кушать

Коновал – ветеринар
Кормушка – ящик для сена у скота
Кошовка – карета, в которую запрягают  
лошадь
Куть – прихожая в доме

Лабаз – магазин в деревне
Лавка – магазин в деревне
Летось – прошлый год
Лягима – постель
Лясить – делать кое-как
Лясы (точить) – пустая болтовня; сплетни
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Мумлить – медленно жевать
Мурло – рожа; лицо
Мурцовка – окрошка, в которой множество 
разных продуктов или остатков еды
Мухлевать – обманывать
Мшаник – сарай для зимовки пчел

Намедни – недавно
Наслуда – слой воды на льду
Нехомязной – неаккуратный; растяпа
Неужто? – правда?
Нивесь как – очень сильно
Ничком – вниз лицом
Нонче – нынче

Оболокаться – одеваться
Оболтус – полный болван
Обормот – дуралей
Обрящило – оступиться, чуть не упасть
Обыденкой – одним днем
Объегорить – обмануть
Одёр – плохая худая скотина
Одолела – пристала; надоела
Окаянный – плохой; нехороший (ругат.)
Околел – 1 – умерла скотина; 2 – озяб; замерз
Омёт – стог сена; скирда
Опорызгалась – испачкалась; облилась
Опростать – освободить
Остервенеть – прийти в ярость

Отстрамить -отругать
Оттуля – от туда
Очеп – журавль у деревенского колодца
Оштофориться – прийти в себя от испуга
Ошурки – остатки от еды

Палаумный – глупый человек; дурак
Паскуда – плохой человек (ругат.)
Перевесёлка – душка у ведра
Планида – ураган с темной тучей и ветром
Повикивают – повизгивают
Погреб – помещение для хранения заготовок
Подугорище – под горой
Портной – шьющий вещи,пальто и шапки
По те поры – давно
Похабный – плохой; неприличный
Похлёбка – суп
Приплон – приплод
Прогалина – просека в лесу
Пройдоха – очень «деловой» человек
Проярыщивает – после непогоды начинает 
светить солнце
Прытко – быстро
Прясло – 1 – прялка; 2 – звено забора
Пулега – метель
Пущще – сильней, быстрей

Разгильдяй – человек, не любящий работать; 
ленивый
Робею – побаиваюсь, не могу решиться
Розиня – невнимательный
Рохля – непроворный, все летит из рук
Рукомойник – умывальник
Рундук – подсобное помещение при выходе к 
скотине
Рухлять – гнилой; старый; изношенный
Рылка – инвентарь для копки картошки

Салить – есть сало
Сельник – помещение для хранения старых и 
лишних вещей
Сельница – сеновал
Сиверко – северный ветер
Сивоха – сильный, порывистый ветер
Ситник – круглый домашний хлеб
Сумерничать – коротать вечер без света
Супротивный – все делает наоборот
Суслон – кладка снопов в поле
Сымать – снимать
Сякнуть – скапывать; высыхать
Склизкий – скользкий
Скряга – жадный
Снопиха – высокая повозка для сена,в кото-
рую запрягали лошадь
Снурый – угрюмый
Солошой – любит поесть
Стреха – выступ соломенной крыши
Стужа – сильный холод
Сулить – обещать
Сумерничать – коротать вечер без света
Супротивный – все делает наоборот
Суслон – кладка снопов в поле
Сызмалечества – с детских лет
Сымать – снимать
Сякнуть – скапывать; высыхать

Толковать – разговаривать
Топерь – сейчас
Тябло – где стоят иконы

У
Ужжо – скоро; в ближайшее время
Упечь – кухня
Урыльник – вазочка с носиком
Утирка – полотенце

Фугас – фонарь с фитилём

Хлебать – есть первое
Хлёбово – первое блюдо (суп,щи и др.)

Черёзвый – трезвый

Шайка – маленький таз

Эттася – недавно; на днях
Этобеш – то есть

Ясли – кормушка для сена у скота

Н.К.ПОТАПОВА, библиотекарь 
Столпинской сельской библиотеки 

Кадыйского района

Примечание
Материал записан Н.К.По-

таповой в 2017 г. со слов жи-
тельниц с. Столпино Кадый-
ского района Костромской 
области: Догадовой Алек-
сандры Ивановны, 1939  г.р., 
д. Калиновская Кадыйского 
района; Ермаковой Фаины 
Аркадьевны, 1937 г.р., место 
рождения д. Хмельничное Ка-
дыйского района; Потаповой 
Нины Ивановны, 1941 г.р., 
мес то рождения д. Сергеев-
ская Кадыйского района.
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Среди многочисленных предметов крестьян-
ского быта глиняная посуда занимала особое 
место. Ею пользовались для приготовления 
пищи, при хранении жидких и сыпучих продук-
тов, транспортировке дегтя, льняного масла. 
Ассортимент посуды был довольно большой, и 
была она разных размеров: это огромные гор-
шки-водяники для хранения воды емкостью от 
15 и более литров, корчаги под пиво, кувшины, 
горшки для приготовления пищи, кринки для 
молока, опарницы для теста, плоские миски, 
горшки-кашники и многие другие емкости, не-
обходимые в крестьянском хозяйстве.

В Костромской губернии гончарный про-
мысел в начале ХХ века существовал во всех 
уездах. По данным кустарного отделения Ко-
стромской губернской земской управы в 1914 
году им занималось 648 дворов с 1114 рабочих 
рук. Изготовлением посуды занимались муж-
чины в свободное от сельскохозяйственных 
работ время, начиная с глубокой осени и за-
канчивая весной. Гончары изготавливали посу-
ду для личного пользования, а также по заказу 
и на продажу на ярмарках и базарах.

Каждый мастер начинал изделие по-своему. 
Мастер – гончар П.С. Иванов из д. Сергеево Су-
санинского района дно любого изделия выде-
лывал на ладони, а затем на круге наращивал 
стенки сосуда. Мастера д. Ивтино Кологривского 
района формовали дно на кругу одновременно 
с нижней частью стенок. Гончар К.Н. Голубев из 
д. Кокушкино Парфеньевского района дно лепил 
на кругу, а затем в технике налепа производил 
дальнейшую формовку сосуда. Сосуд с кру-
га срезали суровой льняной ниткой или тонкой 

проволокой, называемой «струной». Снятую с 
круга посуду сушили на полках и лавках, обычно 
двое суток. Досушка изделий производилась в 
жарко натопленной печи. Хорошо просушенную 
посуду подвергали обжигу. И тут у каждого были 
свои секреты. В большинстве районов Костром-
ской области традиционно обжиг производили 
в обычных печах жилых изб. Но в некоторых 
районах мастера для обжига посуды выклады-
вали в земле специальные печи – горны (Крас-
носельский, Нерехтский, Шарьинский районы), 
хотя в этих же районах обжигали посуду и в жи-
лых избах. В печь вмещалось мелкой посуды до 
40 штук, корчаг по 3 штуки в ширину печи. Из-
делия для обжига, как правило, укладывали на 
ночь в предварительно протопленную печь, а с 
утра печь снова начинали топить. Печь или горн, 
заполненный глиняными изделиями, нагрева-
ли постепенно: для этого сначала закладывали 
2–3 березовых полена. А затем подкладывали 
остальные дрова. По замечанию мастера-гон-
чара из деревни Уполовничиха Шарьинского 
района Г.К. Малышева, если, плеснув немного 
холодной воды на под печи, выплеснутая вода 
превратится в водяные шарики, топку прекра-
щали. Печь закрывали заслонкой. Обжиг в печи 
продолжался 6–8 часов. В большинстве случаев 
изделия оставляли в печи до полного остывания.

На территории Костромской области гончар-
ный промысел, как промысел стать угасать к 
концу 1970-х – 1980-х годов и практически пре-
кратил свое существование. В экспедициях по 
изучению гончарства собраны материалы, где 
записаны лишь единичные мастера, которые 
продолжают традицию домашнего ремесла. 

  

C.Д. Масалёва в экспедиции  
по изучению народной керамики.  

Шарьинский район. 1974 год.

Это Павел Сергеевич Иванов из д. Сергеево Су-
санинского района, Александр Васильевич Зай-
чиков из д. Петровское Сусанинского района, 
Вячеслав Александрович Михеев из д. Абрамо-
во Красносельского района, Иван Васильевич 
Разумов из д. Варчаниха, Назар Матвеевич На-
заров из д. Колесовка, Геннадий Константино-
вич Малышев из д. Уполовничиха Шарьинского 
района, Сергей Михайлович Смирнов д. Ивтино 
Кологривского района, Александр Матвеевич 
Серов, Константин Никитович Голубев из д. Ко-
кушкино Парфеньевского района, Николай 
Павлович Смирнов, Мария Александровна Те-
плова из г. Костромы.

Подробнее остановимся на воспоминаниях 
старожила Шарьинского района, где в 50-60 
годы ХХ века еще были живы мастера, зани-
мавшиеся производством глиняной посуды. 
Это гончар Геннадий Константинович Малы-
шев из деревни Уполовничиха (бывшей Гага-
ринской волости Ветлужского уезда).

Рассказ мастера Г.К. Малышева,  
1960-е годы:

 «…Глину заготавливали по осени, по мел-
кому снегу, добывали её железными лопатами 
«заступами». Привозили домой. Заготавлива-
ли на всю зиму до 10 возов. Хранили около 
дома, покрывали специальными «постилаха-
ми» – тканой толстой тканью, чтобы глина не 
сохла. В д. Колесовка хранили глину в специ-
альных «срубниках». Работали с осени всю 
зиму до весны. Продукцию меняли на зерно, 
иногда продавали. 

Глину мяли в избе под полатями, мяли дол-
го, чтобы она была мягкая как тесто. Перед 
работой с глиной на «круг» посыпали хорошо 
просеянный песок. Посуду на «кругу» делали 
налепным способом – кольцами. На «кругу» 
налепом выделывался остов изделия, форма 
придавалась потом. Для формировки сосуда 
делали жгуты глиняные. Длина каждого жгу-
та  – 20 см. Каждый жгут накладывался коль-
цами, один на другой, с небольшим захватом 
нижнего. По цвету глины были синие и желтые. 
В синюю глину добавляли красный песок  – 
десятую часть. Из неё делали корчаги, их не 
красили, а обваривали, так как синяя глина не 

принимает краску. Изделия из желтой глины 
«красили», делали поливными…

Для украшения посуды использовали сурик. 
Выполненные из синей глины корчаги обва-
ривали, местное название «купание». Перед 
печью ставили деревянное корыто, в корыто 
наливали холодную воду, в которую бросали 
и разводили ржаную муку, получался мучной 
раствор, в котором «купали» вынутое раска-
ленное изделие из печки.

Обжиг изделий производили в печи или 
горне. В горне температура для обжига под-
нималась до 800 – 900 градусов. Горн был из 
кирпича на 350 «посудин». Размеры горна 
внутри 2 х 2 метра. Высота около 1,5 метра. 
Сама печь – горн внутри на деревянном сру-
бе. Пол внутри засыпан песком. Изделия в 
горне калились часов 8… В печи посуда ка-
лилась часа 4. Из оставшейся глины делали 
ребятишкам свистульки-«петушки», которые 
раскрашивали. 

Посуду продавали на базарах в Троиц-
ком, Одоевском. Изделия по воскресеньям и 
на большие праздники возили на продажу и 
в Шарью. В прежние времена мастера свою 
продукцию меняли на зерно. Хлеб был доро-
гим, гончаров называли «горшечниками», по-
тому что горшки были всем нужны и хорошо 
продавались». 
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Рассказ мастера Смирнова Сергея Ми-
хайловича из д. Ивтино Кологривского 
района: 

«Производством глиняной посуды зани-
малась вся деревня. Посуду изготавливали в 
основном мужчины, но работали и женщины. 
В 1931 году в деревне было 62 хозяйства, за-
нимающихся производством глиняной посуды. 
Мастера назывались «горшечниками». На из-
готовление посуды пользовались глиной, но в 
округе ее было мало, приходилось брать даже 
взаймы друг у друга. Спрос на глину был очень 
большой, за глину взятую в заем, отрабатыва-
ли на «жнивье» или платили деньги. Местная 
глина была красная и синяя, иногда к синей 
глине примешивали красную глину. Синяя гли-
на при обжиге лопалась, разлеталась в печи, а 
красная давала на изделии много трещин, по-
этому оба вида глин смешивали.

Глину добывали всю зиму, ее копали моты-
гой. Выкопанную синюю глину складывали так: 
брали лукошко и в него укладывали глину и 
утрамбовывали ее в лукошко, получался ком, 
мера глины весом 12-16 кг. («Ты мне должен 
отдать ком глины» – говорили должнику). Гли-
ну привозили к дому и оставляли на морозе. 
Перемороженная глина, говорили мастера, 
лучше, в ней меньше оставалось твердых ка-
мешков. Перед работой глину вносили в избу и 
клали ее в долбленое из осины корыто. Отта-
явшую глину мяли в избе. При мятье в нее под-
сыпали красный сухой песок, тщательно про-
сеянный через сито. Если глина была очень 
сухая, то добавляли воды. Хорошо промятую 
глину растаптывали в большой круг, разрезали 
деревянным ножом, скатывали и складывали 
на лавку или на пол. На круг подсыпали крас-
ный просеянный песок или золу. Дно будуще-
го изделия делали на кругу, из комка глины. 
Остальная часть сосуда изготовлялась коль-
цевым налепом. Работали и в вытяжной тех-
нике. Все основные рецепты приготовления 
глиняного теста держали в секрете.

Посуду из синей глины «обваривали», «ку-
пали» в холодной воде. Напротив печи в дере-
вянном корыте разводили в воде ржаную или 
овсяную муку. На ведро воды две горсти муки. 
Изделия после обваривания получались «ря-

бенькие» – пестрые. При «обваривании» посу-
ды, так называемом «купании», требовались 
навыки – как говорили старые мастера: «надо 
было уметь катать в корыте сосуд, чтобы полу-
чился на нем красивый узор». Для узора даже 
подкладывали листочки от березового веника, 
или обхлестывали сосуд березовым веником. 
Эта «обварная» посуда называлась у масте-
ров «необлитая», «серая», «черная».

Перед обжигом посуду сушили. Сушили на 
полках суток двое, затем после просушки всю 
посуду перебирали, выбирали брак.

Обжиг происходил в печи в избе. Дрова для 
обжига специально высушивали, чтобы в печи 
не было сырости. Дрова в печи укладывались 
следующим образом. На низ укладывали две 
сырые жерди – еловые – по длине печи по кра-
ям печи, на них большие плахи поперек. Затем 
укладывали просушенные дрова, на которые 
укладывали подготовленные к обжигу изделия. 
Первый ряд клали набок, а остальные как попа-
ло, но старались уложить набок и плотнее друг 
к другу. Изделия закладывали вечером, а топить 
начинали утром. Печь топили так: брали пучок 
лучины, поджигали и закладывали в задней 
сторонке печи. Когда дрова разгорались, печь 
закрывали заслонкой. Печь постепенно нагрева-
лась, огонь постепенно подходил к заслонке.

Изделия в печи накалялись докрасна. У зад-
ней стенки печи обжиг проходил лучше. Обжиг 
при большом пламени продолжался часа два. 
Дрова сгорали все, изделия оседали. Если из-
делия были из синей глины из печи их вынима-
ли раскаленными сырым шестом и их «купали», 
«обваривали». Посуду из красной глины остав-
ляли в печи до остывания ее. Она получалась 
красной, а из синей глины – темная, серая. 

Во время обжига следили за посудой, если 
изделие заблестело, то его вынимали из печи 
и обливали «обкатывали» в чистой холодной 
воде. За рабочий день хороший мастер мог 
сделать 115 кринок при хорошо приготовлен-
ной глине. Средняя моя выработка в день 50-
60 кринок. Кринки пользовались большим спро-
сом их обменивали на картофель, овес, рожь. 
За 10 кринок насыпали 5 кринок овса, 4 ржи. 
Гончарная посуда продавалась в г.Кологриве, 
развозилась по деревням».

Рассказ мастера Михеева Вячеслава 
Александровича из д. Абрамово Красно-
сельского района, занимался выделкой 
глиняной посуды в 1970-х годах: 

«Горшечный промысел в д. Абрамово был 
занесен из д. Сунгурово мастерами горшечных 
дел Шулепиными, а в Сунгурово занесен из де-
ревни Богородское Нижегородской губернии.

Одним из первых мастеров у нас был Ива-
нов Павел Иванович. Работали мастера в спе-
циальных мастерских, у каждого – своя. В д. 
Абрамово было около 20 мастерских. Они сто-
яли за деревней на гумне, в одном порядке, 
где стояли овины, риги. Мастерские были де-
ревянные и с горнами.  

Работали гончары с местной глиной, копали 
её мотыгой. Глина красная, все брали глину из 
одной ямы. Яму копали глубокую, так как «гор-
шечный» слой находился на полуметровой 
глубине. Работали и с белой глиной. Белую 
глину привозили из-под Владимира. 

Глину заготавливали по осени, свозили к 
дому и оставляли открытой. Перед работой её 
заранее вносили в избу, вечером, чтобы она 
прогрелась. Глину мяли на полу босиком. В 
нее ничего не добавляли. В случае, если глина 
была жирной, её «отощали», добавляя в нее 
другой красной глины, которую брали в верх-
них слоях земли. 

Работали мастера в «вытяжной» технике  – 
местное название «вытачка». Эта техника из-
готовления посуды требует от мастера боль-
шого физического напряжения. Дно любого 
изделия «выделывалось» из жгута, из него же 
«наводилась» неглубокая чашечка, после чего 
мастер начинал вытягивать изделие. Нужная 
форма будущего сосуда вытягивалась не сра-
зу. Вначале сосуд имел форму банки, после её 
«вытачки» мастер начинал выделывать нуж-
ную форму, расширяя бока изделия и загибая 
края. Затем шла подчистка сосуда, его шли-
фовка. Мастер за день вырабатывал 80 кри-
нок, 40 горшков на 4 литра.

Мастера работали на ручном гончарном 
круге тяжелого типа и на ножном. Сырое толь-
ко изготовленное изделие обрабатывали дере-
вянным ножом, их было несколько видов.

 Нож – «срезка». Нож «кривыш» – дугоо-
бразной формы. Нож для обточки плечиков 
сосуда. Нож – «подденок» со скошенным кон-
чиком. Нож – «подденок» с выгибом. 

Размеры ножей были небольшие. Ещё не-
хитрое оборудование, без которого гончару не 
обойтись – тряпка для выглаживания стенок 
сырого сосуда, плошка с водой для смазыва-
ния тряпки.

Абрамовские мастера уделяли большое 
внимание внешнему виду своего изделия. Для 
покраски глиняной посуды использовали по-
рошкообразный свинец, сурик, употребляли 
медный опилок, марганец, пользовались «опи-
линой» – порошком красной меди и для цвета 
прибавляли свинец. По сырому изделию нано-
сили узор из зигзагообразных, волнистых, пря-
мых линий. 

Орнамент в основном располагали в верх-
ней части изделия. Этот узор мастера наносили 
ножом (его кончиком) на слабо вращающемся 
круге, наносили узор и зубчатым колесиком. Из-
делия возили на продажу в с. Красное, Костро-
му, Приволжск, Плёс, Кинешму».

На территории музея-заповедника «Ко-
стромская слобода» работают два мастера-
гончара – Андрей Малков и Андрей Гусев. Их 
процесс изготовления глиняной посуды про-
исходит по традиции на гончарном круге, что 
было характерным для Костромской области.

Глина, которую они используют, красная с 
примесью песка, жирная, пластичная. Рабо-
тают мастера, как на ручном гончарном круге, 
так и на ножном круге, который тоже бытовал в 
прошлом в Костромской области. 

При изготовлении любого глиняного изде-
лия пользуются как вытяжной техникой (вытя-
гивание сосуда из одного куска глины сразу), 
а так же и налепной, когда изделие произво-
дится из одного или нескольких жгутов глины. 
Начин любого изделия делают мастера на 
руках, разминая комочки глины на ладонях, 
а потом к образовавшейся круглой глиняной 
лепешке прикрепляют из глиняного жгута, 
одновременно, расплющивая его, нижнюю 
часть сосуда – его стенки. Каждый следую-
щий жгут прикреплялся, как говорят мастера 
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«в налепку». При вытяжной технике изделие 
вытягивается сразу.

Изготовленная посуда ставится на просуш-
ку, после чего подвергается обжигу. Обжигали 
мастера все изделия в муфельной печи. Здесь 
и крупные изделия, глубокие миски, плошки, 
горшки с крышками емкостью до трех литров с 
ручками и без них, кувшины.

Одним из основных способов украшения 
посуды, которыми пользуются оба мастера,  – 
был наиболее старый, существовавший в 
гончарстве – это лощение. Процесс лощения 
происходил так: еще на только что просох-
шем изделии перед его обжигом стенки сосуда 
тщательно натирались каким-либо твердым 
гладким предметом (хорошо отшлифованный 
гладкий камень или кусок металла), после чего 
стенки сосуда становились более прочными, 
непроницаемыми, а после обжига получали 
блеск металлической посуды. 

Другой способ украшения посуды у масте-
ров «дымление». Дымление сосудов проис-
ходило следующим образом – в муфельную 
печь, после обжига, подкладывали сосновые 
поленья, два-три, и печь закрывали плотно, 
иногда даже замазывали глиной и оставляли 
закрытой ее до остывания, затем изделие до-
ставали из печи. Сосуд после этой процедуры 
получал красный или темно-синий цвет с бар-
хатным отливом. 

Украшалась посуда поливой, порошкоо-
бразным суриком, свинцом, марганцем, мед-
ным купоросом, после чего изделия получали 
в основном бежевые цвета с зелеными разво-
дами или чистокоричневые. 

Глазури марганцевые с примесью окиси 
марганца, окрашивали изделие в темно-ко-
ричневый цвет. Глазурь медная, содержащая 
примесь окиси меди, придавала изделию зе-
леные тона. Глазурь свинцовая – бесцветная, 
прозрачная, легкоплавкая полива, хорошо 
держится на глине любого состава. Украша-
ют мастера изделия глазурями не только для 
декорирования, но и в защитных целях, делая 
сосуд водонепроницаемым.

Ассортимент изготовляемой посуды у мас-
теров «Костромской слободы» очень большой: 

миски, плошки, тарелки, кувшины с ручками 
и без них, кринки, солонки, горшки емкостью 
до семи литров, кружки, кубышки, квасники, 
кумганы, рукомойники, свадебные сдвоенные 
горшки, детские игрушки – свистульки, кюхли  – 
бочонок на ножках и многие другие изделия. 

(Печатается по рукописи С.Д. Масалёвой «Гон-
чарный промысел Костромского края. Конец XIX  – 
начало XX веков». – 40 стр. 2012 год).

С.Д. МАСАЛЁВА* 

Примечание
* В 2012 году С.Д. Масалёва работала старшим научным со-
трудником Костромского архитектурно-этнографического и лан-
дшафтного музея-заповедника «Костромская слобода».(Теперь 
отдел деревянного зодчества Костромского музея-заповедника). 
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В 1847 году была опубликована программа 
Русского Географического Общества, имев-
шая целью всестороннее исследование жизни 
и быта крестьян, включая и вопросы детства. 
В 1887 г. была разработана и издана подобная 
программа, и в период с 1897 по 1901 годы в 
различных губерниях Российской империи, в 
том числе и Костромской, собирались сведе-
ния о жизни русского крестьянства. Делалось 
это по анкетам «Этнографического Бюро» кня-
зя В.Н. Тенишева, архивы которого хранятся 
в Российском государственном этнографиче-
ском музее и большей частью опубликованы. 
В этот период был собран обширный факти-
ческий материал, представляющий большую 
научную ценность и для современных иссле-
дователей. Работа по этой тематике продол-
жилась и в советское время. В предлагаемой 
вашему вниманию статье представлен обряд 
крестин, бытовавший в крестьянских семьях 
Костромской губернии во II половине ХIХ –  
I трети ХХ веков. Крещение – было главным 
обрядом в жизни ребенка. Для православного 
человека крещение – это рождение собствен-
но человека «по образу и подобию Божию». 
Крещение включало младенца полноправным 
членом в православный христианский мир. В 
конце ХIХ века в селениях на территории Ко-
стромской губернии всех младенцев крестили 
обязательно.

КОГДА КРЕСТИТЬ И КАК НАЗВАТЬ
 Судя по имеющимся сведениям, в это вре-

мя уже не существовало строгих церковных 
норм по времени крещения младенцев. Счи-
талось необходимым окрестить ребенка не 
позднее сорокового дня после рождения. Ро-

дители старались, как только родится ребенок, 
его сразу окрестить. Обычно крестили через 
два дня. (Нейский р-н)1. «Ребеночка крестили 
на третий день» (Макарьевский р-н)2. «Детей 
обычно крестили в первые две недели после 
рождения. При крещении ребенок получал имя 
святого. Обычно его выбирали по святцам. 
Большим счастье считалось, чтобы ребенок с 
крестным был тезкой. И тогда их оберегал один 
Ангел-хранитель» (Нейский р-н)3. «Крестили 
ребенка в течении месяца после рождения. 
Некоторые крестили в церкви, а некоторые 
дома». (Шарьинский р-н)4. Архивные источни-
ки указывают на распространение в этот пери-
од в уездах губернии крещения младенца на 
дому. «Крещение совершается у бедных в хра-
ме, а у достаточных – на дому», – сообщает 
корреспондент из Галичского уезда, собирав-
ший в начале ХХ  в. материалы для «Этногра-
фического бюро» В.Н. Тенишева5. 

КАК ВЫБРАТЬ КРЁСТНОГО
Важным шагом в подготовке к крещению 

был выбор крестных родителей – кумовьев. 
Они становились духовными родителями ре-
бенка. Кумовьев подбирали тщательно. Ими 
могли быть родные брат и сестра, что способ-
ствовало продлению века ребенка; близкие 
родственники или хорошие знакомые, жела-
тельно молодые и с достатком – что должно 
было наделить этими качествами и крестника. 
При крещении ребенок получал вторых роди-
телей – духовных. Крестные считались самой 
близкой родней и называли их кумовьями. 
«Крестных выбирали загодя. Старались вы-
брать людей побогаче или соседей, но чтобы 
они были хорошими людьми. Ведь, если что 
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случится с настоящими родителями, они долж-
ны будут заменить родителей и дать своим 
крестникам хорошее образование, воспитать 
их, научить всему хорошему… Должны помо-
гать им, заботиться как о родных … Если кто-
то из крестных знал какое-либо ремесло, то 
должны были обучить своих крестников этому 
ремеслу. .. Своими крестными было принято 
гордиться»6. 

 «Не так важно было положение крестных 
и их обеспеченность, как важны их здоровье 
и молодость. Верили, что крестные передают 
своим крестникам силы и здоровье …»7. 

«Крестных выбирали тщательно, таких, что-
бы могли поставить ребенка на ноги»8. 

 «Крестные отвечают за то, чтобы крестник 
стал добрым христианином. Должны учить его. 
Крестные заменяли родителей, если крестник 
оставался сиротой. Крестник относился к ним 
с таким же уважение, как к матери и отцу, слу-
шался их советов … А дети кумовьев счита-
лись родными сестрами и братьями»9. 

Крестные « считались даже ближе родите-
лей, их особо почитали и уважали. К себе на 
свадьбу потом звали, они сидели рядом с мо-
лодыми, а потом уже родители сидели …»10. 
На свадьбе крестные первые гости; крестная к 
невесте рядом садится, а к жениху – крестный. 
В крестьянской среде было распространено 
убеждение, о том, что почетно быть крестным 
у «нагуленного ребенка», считали, что его 
крестному будет сопутствовать удача и счас-
тье. «При незаконнорожденных бывает кум 
и кума. От кума внебрачное дитя называется 
вместо родного отца «по изотчеству»11.

ЧТО ДАРИТЬ НА КРЕСТИНЫ
По установившейся традиции (сведения из 

разных уездов губернии ) кум покупал ребенку 
крестик, оплачивал церковные расходы, ода-
ривал деньгами повитуху, платком родильни-
цу. Кума должна была принести на крестины 
ситцу или холста аршина 3-4 «на ризки», что-
бы на них принять ребенка из купели; дарила 
крестнику крестильную рубашку; полотенце 
батюшке – вытирать руки после погружения 
младенца в купель. По обычаю «Подкрестеш-
ную» (так называли крестильную рубашку) 
хранили и берегли. Полотенце, которым вы-
тирали ребенка в церкви, тоже берегли. «Как 
пойдут крестить, брали с собой рубашечку, 
крестик, гайтанчик, поясок и полотенце (свя-
щеннику руки утирать), его оставляли в цер-
кви. Все бельецо брали новенькое и надевали 
на младенца. Дома, это бельецо, как пройдут 
крестины, снимали, складывали осторожно и 
убирали. Бельецо это должно храниться и пе-
редаваться по наследству в чистоте»12. 

ПРАЗДНИЧНЫЙ КРЕСТИЛЬНЫЙ СТОЛ
Путь в церковь рассматривался как важная 

и ответственная дорога. Для её благополучно-
го преодоления повитуха выносила из дома 
новорожденного, передавала куму и говорила: 
«Бери некрещеного, а привези посвященно-
го», затем брала три ломтя посоленного хле-
ба и подносила его ко рту ребенка матери и 
отца. После крещения два ломтя оставляли 

в церкви, а третий привозили домой и прята-
ли за икону». По окончании чина крещения в 
церкви всех присутствующих приглашали на 
праздничный обед – крестины, количество го-
стей и праздничный стол которого зависели от 
достатка семьи. Но, как правило, во всех селе-
ниях губернии обязательно в этот день соби-
рались близкие родственники, чтобы пожелать 
новорожденному долгой счастливой жизни и 
поздравить родителей. Об этом свидетельст-
вуют архивные и полевые материалы: после 
крещения восприемники направлялись в дом 
крестника, где им предлагалось угощение, со-
стоящее из каши и водки (Кологривский, Мака-
рьевский, Ветлужский уезды)13. «После крестин 
родители собирали обед, называли его  – «кре-
стины». Хозяйке дома кто-нибудь помогал го-
товить и собирать стол, так как женщина была 
еще очень слаба». «За столом пили чай, мо-
гли выпить немного вина. На стол собирали, у 
кого, что есть» (Нейский р-н)14. 

 «… После крещения собирали стол: легкое 
винцо, каши, чай» (Поназыревский р-н)15. 

«Крестины проводились очень скромно, по-
тому что жили бедно, приносили, кто что мо-
жет: рубашечку, конфеты, пекли пироги. Всё 
праздновалось за столом» (Шарьинский р-н)16. 

 «После крестин устраивали чаепитие, пе-
кли ржаные пироги, а кто был побогаче, устра-
ивали застолье, куда приглашались близкие 
родственники, соседи. С этого дня крестные 
роднились с семьей крестника..» (Парфень-
евский р-н)17. В 40-е и 50-е годы ХХ века во 
многих селах церкви были закрыты, «детей 
крестили на дому бабки-повитухи. Было при-
нято (источники фиксируют различные районы 
Костромской области), если бабушки-повитухи 
крестили, то крестины дома не устраивали – 
«столы не собирали». 

СМЫСЛЫ КРЕСТИЛЬНЫХ ОБРЯДОВ
Празднование крестин – это ряд обрядов, 

исполняемых в семье по случаю крещения 
младенца. Основное действо происходило во 
время застолья, участниками которого были 
родственники, родители, соседи иногда дере-
венские дети. Главная роль отводилась крест-

ным родителям и повивальной бабке. Древний 
смысл обеда – ритуальное включение ново-
рожденного в коллектив, выделение для него 
части жизненной силы и энергии, которой, по 
народным представлениям, обладал родст-
венный коллектив. Обрядность крестинного 
обеда была насыщена различными магически-
ми действиями и приговорами, цель которых – 
обеспечение благополучной жизни и здоровья 
ребенку. 

Внесение ребенка в дом по приезде из цер-
кви рассматривалось как его первое посеще-
ние и сопровождалось различными обрядами. 
На порог дома могли положить топор, ключи 
(железные предметы считались оберегами от 
порчи), через которые необходимо было пе-
решагнуть крестным с ребенком. Иногда к по-
рогу прикладывали и самого новорожденного. 
Крестный отец вносил в дом мальчика, крест-
ная мать девочку. Затем они прикладывали 
ребенка к печи и подносили к красному углу, 
приобщая, таким образом, к домашнему оча-
гу и святому углу с иконами, и только потом, 
передавали дитя родителям со словами: «Вы 
нам вручали дитя молитвенное, примите же 
окрещенное». 

Куму и кума усаживали за стол на почет-
ное место в красном углу, а окрещенного мла-
денца клали на расстеленную шерстью вверх 
шубу, чем выражали ему пожелания богатст-
ва – «богатеть душевно и вещественно»18. В 
некоторых местностях укладывали на шубу с 
приговором: «Господи, благослови! Сколько на 
шубе волосков, столько бы моему крестнику 
прожить счастливых годков». В Костромском 
крае крестильная трапеза несколько упрощена, 
не насыщена яркими действами, однако в нем-
ногословных описаниях крестин упоминаются 
основные обряды, бытовавшие на территории 
северной и центральной России: обряд «бабья 
каша» с одариванием младенца, «осеребрения 
рюмочки» – благодарения повитухи, а также и 
обряды пожелания ребенку здоровья, благопо-
лучия, достатка. Было принято, идя на крести-
ны, родильнице приносить по кружке разварен-
ной сухой малины, подслащенной сахаром или 
медом, лавочные сласти, а «на зубок» младен-
цу – по большому круглому пирогу»19.Семья крестьян Ветлужского уезда. Нач. ХХ века.
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 В Ветлужском уезде приносили обычно «пи-
рогов, говядины, лепешек и разных сладостей 
лавочных и яиц от родственников и близких 
соседей, знакомых»20. Традиции крестинного 
обеда имели незначительные отличия в раз-
ных местностях Костромской губернии. Везде 
обязательно главное блюдо на столе – каша 
из пшена и других круп, иногда с медом, полу-
чившая названье «бабья каша». Она подава-
лось на стол в горшке, покрытом полотенцем, 
или на блюде. Все гости должны были после 
кушанья каши положить в то же блюдо день-
ги, предназначавшиеся ребенку на покупку 
свеч под венец, на свадьбу, на именины, «на 
зубок», и, иногда, повитухе в благодарность 
за труд и усердие. В Галичском уезде «Всякий 
гость, евший кашу обязан «подарить» новоро-
жденного; дарят серебро, которое кладется в 
ту же тарелку, где была каша21.

В Нерехтском уезде на крестины готовилась 
каша, и присутствующие после кушанья каши 
клали деньги в то же блюдо на имя новоро-
жденного и повитухи22.

 В Кологривском уезде на крестины стави-
ли крестинную кашу, чтобы новорожденному 
клали на нее денег на рубашку, чтобы он был 
живуч, был умный и богатый; кашей угощали 
восприемников, которые клали деньги ребенку 
«на зубок»23. 

Обряд с кашей на крестинах и именинах 
зафиксирован во всех уездах Костромской 
губернии. Сохранялся этот обряд очень 
устойчиво вплоть до начала XX в. Первона-
чальный смысл обряда стерся из народной 
памяти, однако кашу продолжали по тради-
ции варить, как пожелание благополучия, до-
статка и здоровья. 

 По обычаю, (зафиксировано в Юрьевец-
ком и Нерехтском уездах), в начале крестин-
ного обеда отца новорожденного отсылали 
вон, а кума и другие женщины, клали ему в 
ложку «горчицы, перца, соли, хрена, уксуса, 
обсыпали все толченым сахаром; затем, при-
звавши хозяина, давали ему все это съесть, 
в ознаменование того, что и он претерпевал 
на родинах нечто болезненное, а не одна ро-
дильница страдала». В источниках встречают-
ся и приговоры, произносимые повитухой при 
угощении отца: «Ешь, отец-родитель, ешь, да 
будь пожеланней к своему сынку (или дочке). 
Как тебе солоно, так и жене твоей было солоно 
рожать»24. 

В Галичском уезде в конце крестинного обе-
да по традиции «серебрили» чарки. Повитуха 
брала тарелку, на которую поставлены чарки с 
вином и просила каждого гостя «обмыть ново-
рожденному ножки» и «осеребрить» рюмочку. 
Это значит – выпить рюмку водки или вина и 
опустить в нее серебряную монету (или не-
сколько копеек). Эти деньги идут в пользу по-
витухи. Гости дарят и роженицу « кума боль-
шей частью ситцу на платье, а кум – деньги. 
Соседи и знакомые приносят роженице что-
нибудь из съестного»25. 

Только после крещения по церковному об-
ряду священник надевал на ребенка крестик 
и рубашку. До крещения, как бы далеко оно 
не было отложено, младенец не имел ника-
кой одежды, кроме пеленок, что подтвержда-
ют сведения из Варнавинского, Ветлужского 
уездов. «Подкрестешную» рубашечку шили 
по-особому, она «должна была быть не рас-
пашная, а такая, чтобы через голову батюшко 
вместе с крестиком одевал. Рубашонку шили 
из льна; кроили два квадрата, рукава делали 
тоже прямые, а под мышки пришивали кли-
нышки, чтобы не тянуло»26. Рубашку украшали 
вышивкой, кружевом. Девочке надевали на го-
лову платочек, мальчику – чепчик. 

 В фондах Костромского музея-заповедника 
хранится праздничная, возможно, крестильная 
одежда младенца начала ХХ века : платочек-
наголовник, свивальник, пеленка-простынка. 
Платочек в виде треугольной косынки, вы-
полненной из хлопчатобумажного тонкого фа-

бричного полотна белого цвета. Колыбель, как 
первый дом ребенка, требовала соблюдения 
многочисленных предосторожностей в обра-
щении с ней: ее обязательно кропили святой 
водой, в первый раз ребенка клали с особой 
молитвой. 

На стенке зыбки в изголовье часто выре-
зали или рисовали крест. Над головой у ребе-
ночка вешали крестик, которым его крестили в 
церкви. Крестик там находился все время, что 
ребенок спал в зыбке. На ребенке крестик не 
оставляли, так как он мог обмотать им шею. 
Над колыбелькой вешали игрушки: «кругля-
пушки», шарики из тряпок, обшитые разноц-
ветными лоскутками, бусы из пустых яичных 
скорлуп, выкрашенных цветными кусочками 
ткани в яркие цвета. «В зыбку клали кусочек 
угля от сглаза, денежку к богатству, несколько 
зерен к сытости»27. 

Старались не качать пустую люльку «иначе 
маленький будет беспокоен». Таким образом, 
только после крещения ребенок получал свое 
место в избе – люльку и одежду человека – ру-
баху. 

Крещение являлось важным этапом социа-
лизации младенца, введением его в структуру 
семейно-родственных отношений и в культур-
ное пространство в целом, а в народе считали, 
что с этого дня начинается его человеческая 
судьба. Подлинные экспонаты из фондов Ко-
стромского музея-заповедника позволяют по-
грузиться в атмосферу этого семейного празд-
ника начала ХХ века, прикоснуться к народной 
культуре, понять мировосприятие людей ушед-
шей эпохи. 

Л.В. МОСКАЛЁВА, 
до 2018 г. главный хранитель 

музея-заповедника  
«Костромская слобода». 
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«Детский фольклор – это в первую очередь 
то, что исполняется самими детьми и для де-
тей. Детства, правда, у нас почти не было. Я 
пошла в 4 класс, когда началась война. Быст-
ро пришлось повзрослеть…

 Раньше детей мало баловали, игрушек 
практически не было. Поэтому играли в раз-
ные подвижные игры: в прятки, в лапту, в «вы-
шибалы», летом во дворе чертили «классики» 
и прыгали с битой. Для распределения ролей 
в игре применяли считалки. Ведущий произно-
сил считалку ритмично, монотонно, последо-
вательно прикасаясь рукой к каждому участни-
ку игры.

Раз, два, три, четыре, пять –
Вышел зайчик погулять,
Но охотник не пришёл,
Зайчик в поле перешёл,
Даже усом не повёл,
В огород потом забрёл!
Что нам делать?
Как нам быть?
Нужно зайку изловить!
Снова будемте считать:
Раз, два, три, четыре, пять!

Лето – это была лучшая пора. Вся детвора 
зазывала солнышко:

Солнышко, солнышко,
Выгляни в окошечко.
Ждут тебя детки,
Ждут малолетки».

Записано в 2018 г. от Знаменской Калерии 
Александровны, 1930 г.р., пос. Сусанино.

«ДОЖДИК, ДОЖДИК, ВЕСЕЛЕЙ…»
«Закличка детьми кричалась перед дождём 

или во время первых выпавших капель, когда раз-
бегались с места игры по домам. Также по окон-
чанию дождя, выходя босиком бегать по лужам:

Дождик, дождик, веселей
Капай, капай, не жалей!
Только нас не замочи!
Зря в окошко не стучи –
Брызни в поле пуще:
Станет травка гуще!
 ***
Ты, мороз, мороз, мороз,
Не показывай свой нос!
Уходи скорей домой,
Стужу уводи с собой.
А мы саночки возьмём,
Мы на улицу пойдём,
Сядем в саночки – самокаточки.

Особенно много радости доставляют детям 
игры со взрослыми. Как хорошо, что народ со-
здал множество игровых песенок.

Гуси-гуси,
Га-га-га.
Есть хотите?
Да-да-да
Так летите!
Нет-нет-нет.
Серый волк под горой,
Не пускает нас домой.
Ну, летите, как хотите.
Только крылья берегите».
Записано в 2018 г. от Смирновой Майи Иванов-

ны,1932 г.р., место рождения – д. Ерашино Коло-
менский сельский совет Молвитинского района. 

«ШЫШЕЛ-МЫШЕЛ…»
 «Играли в подвижные игры, которые всегда 

сопровождались считалками:

Шышел-мышел,
Взял да вышел.

 ***
Катился горох по блюду,
Ты води, а я не буду!

 ***
Тара-бара, домой пора,
Ребят кормить, телят поить,
Коров доить,
Тебе водить!

 ***
Эники-беники ели вареники,
Эники-беники – клёц!
Вышел весёлый матрос».

Записано в 2018 г. от Соро-
киной Нелли Александровны, 1943 г.р., место ро-
ждения – д. Косваново Судиславского района Ко-
стромской области. 

«Были ещё такие варианты считалок:
Аты-баты – шли солдаты,
Aты-бaты – на базар.
Аты-баты – что купили?
Аты-баты – самовар.
Аты-баты – сколько стоит?
Аты-баты – три рубля.
Aты-бaты – он какой?
Аты-баты – золотой.

 ***
Эни-бени, рики-таки,
Тарас Бульба, керики-маки,
Эус, бэус, краснодэус,
Бумс!»

Записано в 2018 г. от Добрыниной Анфисы Алек-
сеевны, 1951 г.р., место рождения – д. Мысы Почин-
ковского сельского совета Сусанинского района. 

«ИДЁТ КОЗА РОГАТАЯ…»
«В плохую погоду любили загадывать друг 

другу загадки: «По горам, по долам ходит шуба 
да кафтан (овца). Сидит дед во сто шуб одет, 
кто его раздевает, тот слёзы проливает (лук). На 
яме, яме сто ям с ямой (напёрсток)» и другие. 

В памяти остались и такие вот поддёвки. 
«Скажи «шило»… у тебя на носу «мыло. Ска-
жи «арбуз»… ты – карапуз. Скажи «подуш-
ка»… ты – скользкая лягушка».

И детям, и внукам всегда рассказывала раз-
ные потешки:

Идёт коза рогатая,
Идёт коза бодатая.
Ножками топ – топ,
Глазками хлоп – хлоп.

 ***
Ехали, ехали
К бабе за орехами
В ямку «бух»,
А там петух!

 ***
Уж ты, Светочка, не плачь
Я куплю тебе калач.
На шею повешу,
А потом утешу.

 ***
Ой, ладушки ладушки,
Испечем оладушки.
На окно поставим,
Остывать оставим.
А остынут – поедим
И воробышкам дадим».
Записано в 2018 г. от Сорокиной Нелли Алек-

сандровны, 1943 г.р., место рождения – д. Косва-
ново Судиславского района.

«Своим маленьким детям я всегда читала 
сказки на ночь, пела колыбельные, были в 
ходу потешки и прибаутки. Например, такие:

Водичка, водичка, умой моё личико, 
Чтобы глазки блестели, 
Чтобы щёчки алели, 
Чтоб смеялся роток,
Чтоб кусался зубок. 

 ***
Расти коса до пояса,
Не вырони ни волоса.

 ***
Встали мы с подушечки – 
Ручки-потягушечки! 
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Ножки-побегушечки! 
Вместе – подрастушечки!»

И другие, известные прибаутки: «Ладушки-
ладушки…», «Идёт коза рогатая за малыми 
ребятами …», «Сорока, сорока кашу варила, 
детей кормила…».

Записано в 2018 г. от Виноградовой Елены 
Ананьевны, 1961 г.р., место рождения – посёлок 
Сусанино.

«ВЕСНА-КРАСНА,  
ЧТО ТЫ НАМ ПРИНЕСЛА?..»

«Во время прогулки всегда произносили за-
клички:

Весна-красна,
Что ты нам принесла?
– Красно леточко.

Радуга-дуга!
Не давай дождя,
Давай солнышка-
Колоколнышка.

 ***
Улитка – улитка!
Высуни рога
Дам пирога.

 ***
Божья коровка,
Улети на небо,
Там твои детки
Кушают конфетки.

Записано в 2018 г. от Сорокиной Нелли Алек-
сандровны, 1943 г.р., место рождения – д. Косва-
ново Судиславского района Костромской области. 

«БУДЕТ ХЛЕБА КАРАВАЙ…»

Дождик, поливай,
Будет хлеба каравай,
Дождик, дождик, припусти,
Дай капусте подрасти.

 ***
Радуга-дуга,
Не давай дождя,
Давай солнышко,
Красно ведрышко.

 ***
Месяц-дружок,
Золотой рожок,
Выйди на дорожку,
Посвети немножко!

ДРАЗНИЛКИ

Андрей-воробей,
Не гоняй голубей.
Гоняй галочек из-под палочек.

 ***
Ваня, Ваня, простота!
Купил лошадь без хвоста!
Сел задом наперед
И поехал в огород.

Обманули дурака 
На четыре кулака,
На щелбан и на подушку,
На зеленую лягушку».

Записано в 2018 г. от Добрыниной Анфисы 
Алексеевны, 1951 г.р., место рождения – д. Мысы 
Починковского сельского совета Сусанинского 
района. 

 
 Записано А.В.НАУМОВОЙ, 

библиотекарем муниципальной 
библиотечной системы 

Сусанинского района

 Опрос в 2018 г. провели Вера Лыткина, Полина Рачкова, 
Алена Шумилова, Якуба Алексей, Денис Махиня, учащиеся Су-
санинской средней школы

Колыбельные песни – это особый лириче-
ский жанр. Он очень был популярен в народе, 
особенно в деревне. Колыбельная песня обыч-
но исполнялась матерью или нянькой. Сопро-
вождалась она равномерным покачиванием 
люльки или зыбки. Обычно качали ногой, а руки 
были заняты другой работой, например, вяза-
нием, вышивкой, шитьём. Ритм песен был спо-
койным, однотонным, даже в какой-то степени 
заунывным, с приговорами «баю-бай», «о-о-о», 
«баюшки-баю». Произошло от слова «баить», 
«говорить». Этим песням не нужно было какое-
то музыкальное сопровождение. А еще слово 
«убаюкать» означало «усыпить», «заговорить» 
от сглаза или порчи. Колыбельные песни зна-
комили детей с близкими людьми, домом, из 
колыбельных песен ребенок узнавал об окру-
жающем мире. 

Сейчас много колыбельных песен можно 
встретить в книгах, но песни, которые хочу вам 
представить, не встречались ранее. Их пели в 
нашем селе, передавали из поколения в поко-
ление, часть их дошла и до наших дней.

Гречина Руфина Валентиновна1, бабушка 
пятерых внуков, часто вспоминает колыбель-
ные песни, которые она слышала от своей 
мамы. Та пела их своим дочерям.

Потом колыбельные песни своей мамы до-
чери пели своим детям, а став бабушками до 
сих пор поют внукам.

Котя-котенька, коток,
Котя-серенький хвосток.

Котя, дома не шуми,
Нашу детку не буди!

 
  ***

Баю, баю, баю, бай,
Ты, собачка, не лай,
У ворот не скули,
Нашу Полю не буди.
Поля будет крепко спать,
А ты зыбочку качать.

В другой семье коренных подольчан – Куз-
нецовых, так же из поколения в поколение пе-
редаются свои колыбельные песни. Кузнецова 
Анастасия Александровна (1902 г. рождения) 
слышала колыбельные песни от мамы, а та от 
своей мамы. Мама Анастасии Александровны, 
Агеева Александра Андреевна (1878 г.р.), вы-
росла в семье надомников-ювелиров. «Жили 
бедно, семьи все большие были, по пять-де-
сять детей», – вспоминала Александра Анд-
реевна. «В основном грамоте не обучались, 
знали только работу за верстаком с утра до 
темна. Замуж выдали рано. Дети, работа. В 
семье было семеро детей. Нужно было накор-
мить всех, одеть, обуть».

В сорок лет овдовела и все хлопоты легли 
на хрупкие плечи женщины. Двадцатые годы 
прошлого столетия. Голод, разруха, неурожай. 
Наслушавшись про «хорошую жизнь» в «низу» 
Волги, вместе с детьми решила Александра 
Андреевна ехать в «хлебные края». 

В 1921 году семья Агеевых, погрузившись 
на пароход, поплыла спасаться от «голоди» 
(так она говорила), но там было еще хуже, чем 
в родном селе. Люди голодали и там, сказа-
лись неурожай и засуха. Все, что можно было 
выменять на хлеб, было уже съедено. С ра-
ботой было тоже очень плохо, платили мало, 
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да и своих рабочих рук хватало: за кусок хлеба 
люди были готовы выполнять любую работу. 

Вскоре Александра Андреевна заболела. 
Без сознания, женщина попала в больницу, 
оказался тиф, а дети решили вернуться домой. 
То ли врачи оказали помощь, то ли организм 
оказался крепким – выздоровела Александра 
Андреевна, и сев на проходящий пароход, от-
правилась в обратный путь, домой. По дороге, 
то ли от усталости, то ли от болезни, Красное 
она проехала, потому что уснула крепким сном. 
Разбудили ее уже в Костроме. «Что делать? 
Денег нет. Поплакала, перекрестилась на все 
четыре стороны, да и пошла. Сорок пять верст 
пехом, по берегу Волги». Десять часов доби-
ралась до родного дома. Родные были очень 
удивлены, увидев мать; они уже и не чаяли с 
ней свидеться. Много трудностей и горя были 
еще для Александры Андреевны впереди. От 
болезней умерли трое ее детей: Иван, Лариса 
и Сергей. Два сына погибли на войне. Один в 
1941 году в Бресте, другой в 1944 году в Поль-
ше. «Но трудности только закаляли маму», – 
вспоминала Анастасия Александровна. 

«Мама всегда была доброй и бескорыст-
ной, была прекрасной певуньей, знала много 
стихов и песен. Многие старинные песни, в 
том числе и колыбельные, передавались в на-
шей семье от матери к дочери, причем в уст-
ной форме, иногда с дополнениями уже самих 
исполняющих». Колыбельные песни передала 
правнучка Чеснокова Тамара Алексеевна2.

  ***
Бедный мальчик весь в огне.
Все ему неловко.

Ляг на плечико ко мне,
Прислонись головкой.

Я с тобою похожу,
Подремли, мой крошка.
Я малинки наберу
Целое лукошко.

Я с тобою похожу,
Подремли, мой мальчик.
Хочешь сказочку скажу:
«Жил-был мальчик-с-пальчик...»

Аль не хочешь, сказку вновь,
Песня лучше будет.
Зашумел сыр-тёмен бор
Лис лисичку будит.

Ты уймись, гроза Господня,
Не шумите, ели.
Мой малютка задремал
Сладко в колыбели.

  
  ***

«Скоро будет полночь, тишина в избе.
Только ветер воет жалобно в трубе.

И горит лучина, издавая треск
И вокруг дрожащий разливая блеск.

В старом зипунишке, прислонясь к стене
Дремлет возле печки мальчик на скамье.

С дремлющим малюткой рядом мать сидит
И лаская сына, кротко говорит:

«Ты приляг, касатик, ляг, усни, дружок,
Я тебе соломки принесу снопок.

Устелю постельку, а Господь пошлет –
Твой отец гостинцев скоро привезет.

Новые салазки сделает опять,
Будет в них сыночка по двору катать».

И дитя забылось, снова мать прядет.
Ей от дум, заботы сон на ум нейдет.
Мнится, будто стонет кто-то у крыльца,
Словно провожают с плачем мертвеца.

Пятая неделя уж к концу идет,
Твой отец доселе весточки не шлет.

Ах, Господь помилуй, если с мужиком,
Грех какой случится на пути глухом.

Дело мое бабье, как тогда мне быть?
Кто нас горьких станет, одевать, кормить?

Дело мое бабье, целый век больна,
Что я буду делать, одинок одна?

Вдруг в сенях избушки кто-то застучал,
«Ах, отец!», – проснувшись, мальчик закричал.

Соскочил с постельки, щечки ярче роз...
«Батюшка приехал, калачи привез»!

Тут мужик плечистый сильно дверь рванул,
В избу вшёл, снял шапку, с платья снег стряхнул.

Здравствуешь, соседка! Как живешь, мой свет?
Экая погодка, свету в поле нет.

Да, не с доброй вестью я к тебе пришел,
И лошадок ваших из Москвы привел.

«А мой муж?», – спросила ямщика жена,
И белее снега сделалась она.

«Как в Москву приехал», – там он захворал,
И Господь к бедняге по душу послал.

Лошади-то ваши, там вон, у двора,
Так поди возьми их, а мне домой пора.

Да... ведь эка память, все стал забывать:
Вот отец сынишке крест велел отдать.

Сам он через силу с шеи его снял,
В грамотке мне отдал в руки и сказал:

«Вот благословенье сыну моему:
Пусть не забывает мать, скажи ему!»

А тебя-то, видно, крепко он любил:
По смерть твое имя бедный все твердил.

Эта колыбельная песня очень печальная, 
вся она пронизана грустью о тяжелой жен-
ской доле, заботой о муже-кормильце семьи, 
страхом за судьбу маленького сына. Текст 
этой колыбельной песни перекликается с сю-
жетом стихотворения великого русского поэта 
И.С.Никитина – «Жена ямщика». Правда, мно-
го строк пропущено, что-то добавлено свое. По 
словам родственников, они ничего не знали об 
этом стихотворении, а данный текст передава-
ли друг другу, и на этой колыбельной выросло 
не одно поколение их семьи.

Жительница нашего села Подольское Руб-
цова Вера Николаевна3 родилась в 1935 году 
в Ленинграде. У них была большая дружная 
семья: бабушка, папа, мама, она и маленький 
братик. Вся семья погибла: отец на фронте, 
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бабушка, мама и братик умерли от голода и хо-
лода в блокаду. 

Маленькую Веру вместе с другими детьми 
вывезли в Ивановскую область, где она воспи-
тывалась в детском доме. С детства Вера за-
помнила маленькую, незатейливую, колыбель-
ную песенку, которую пела мама маленькому 
братику:

Спят в берлоге медвежата,
Спят котята и утята,
Дяди спят, тети спят.
Спи и ты, малышка,
Баю-баю-баю-бай,
Ты, малышка, засыпай!

Вера Николаевна закончила Кинешемское 
педагогическое училище и стала воспитате-
лем. Всю свою жизнь она посвятила детям. С 
самого раннего возраста знакомила она своих 
воспитанников с потешками, прибаутками, пе-
сенками, а эту незатейливую песенку с благо-
говением вспоминает всегда – ведь она из ее 
детства и на протяжении всей жизни незримо 
связывает ее с семьей.

Узнав о конкурсе, читательница библиотеки 
Полина Серпникова4 принесла свои колыбель-
ные песни, которые ей и ее сестрам пела мама, 
а сейчас их поют маленькому племяннику:

Тише, мыши, кот на крыше!
А котята еще выше!

«КАК РАНЕ-ТО ЖИЛИ…»
«Как ране-то жили? Хорощо-охонько, да 

дружно жили. У всех товда семьи то больщия 
были, со стариками жили, да деток караван. 
Стариков родителей крепко держалися. «Без 
Бога не до порога». Не как топеря, прытко слу-
щалися родителей, да почитали их. Боялися 
прытко тятеньки. Чаво он скажот, то и делали. 
Безо родительскова благословенья не куды, 
дажо за порок ни шагу. Да и замуж выходили с 
родительскова благословения. 

 Сначала деущка гуляет с парнём. Оне друк 
другу нравятся. – любят друк друга. Деущка 
дарит ему што небуть, например, свяжёт ки-
сет, али платочик выщьет. И товда ужо парень 
сказывает родителям: «Дорогия мои родители 
тятя и мама! Я хочу женитца, благословите 
миня в добрый путь – «за сватаньем пойдем», 
да не просто просил, а нальды в ноги упадёт 
к родителям-ту. Родители благословят, и тута 
опосля парёнь засылаёт к невесте сватовьёв. 
Сватовья обычно бывали ближния родствен-
ники жониха: родители, крёсная мать, тётки, а 
ковда и соседей брали. 

ЗА СВАТАНЬЕМ
Сваты берут с собою чаво небуть: закуски, 

вина и пирогоф, и идут свататьця.  Подходят к 
дому стучатця и спращивают: «Можно ли нам 
зайти в дом?» 

Сваты заходят в дом и встают у самова по-
рога, здороваютця и зачинают разговор. Зачи-
нает разговор-от крёсная мать жонихова.

 Сваты: 
– Здраствуйтё, хозяин, да хозяющка! 
Хозяева: 
– Здраствуйтё, гости дорогия! Зачем пожа-

ловали? 
Родители невесты:
– Мы слыщали, чу щто у вас Ярушецка про-

даётця?
– Да, продаётця! Дак токо понравитця ли 

она вам?

 

 Богат наш макарьевский народ своими семейными традициями, золотым кладезем 
которых является устное народное творчество. Потому как через язык поговорок, песен, 
речений проявляются самые разные и удивительные картины жизни и быта русской 
деревни, самой её глубинки. Особенно неповторимо красочна и богата речь в деревнях 
Тимошинского, Нежитинского и Горчухинского поселений. Много бытует в Макарьевском 
районе самобытных сказок, легенд, пословиц, загадок, народных примет, богат детский 
фольклор и другие его жанры. Главная цель собранного материала – сохранение  
и возрождение традиционной народной культуры, изучение этнографии сел и деревень 
нашего Макарьевского района и реализация потребности в знании первоисточников 
народной культуры, включая диалекты крестьянкой речи. 

Кот пошел за молоком,
А котята кувырком...
Кот пришел без молока,
А котята: «Ха-ха-ха!».

  ***

– Где ты был, котенок рыжий?
– И подальше и поближе.
– Где подальше ты гулял?
– Во дворе ворон гонял.
– Где же ты поближе был?
– Молоко на кухне пил!

Колыбельные песни сопровождали людей 
всю жизнь, и они передавали их друг другу, 
вспоминая близких. Через эти песни незримо 
сохранялась связь нескольких поколений се-
мьи. Хочется верить, что колыбельные песни 
будут востребованы всегда и будут любимы, 
как мамами, так и малышами.

Г.Ф. ТАРЕЛКИНА,
библиотекарь Подольской библиотеки 

Красносельской ЦБС

Примечание

Информанты:
1.Гречина Руфина Валентиновна, 1951 г.р., с. Подольское Крас-
носельского района. Записано Тарелкиной Г.Р. в 2000 г. 
2.Чеснокова Тамара Алексеевна, 1951 г.р., с. Подольское Крас-
носельского района. Записано Тарелкиной Г.Р. в 2000 г..
3.Рубцова Вера Николаевна, 1935 г.р., уроженка г. Ленинграда. 
Записано Тарелкиной Г.Р. в 2000 г..
4. Серпникова Полина, 2004 г.р., с. Подольское Красносельско-

го района. Записано Тарелкиной Г.Р. в 2018 г..
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До этих слов сваты стоят у самоё двери, не 
переходя через «матицу» потолка, и токмо по-
сле слов «понравитця ли», сватовья имут пе-
реходить через « матицу» и проходят в куть. 

Мать жениха: 
– А у нас ёсь баращёк молодой, дак нельзя 

ли паре их вмесьтё соядинить?

Хозяева: 
– Коли дело так, мы щас и попробуем. –Хо-

зяева приглащают сватовьёв ко столу. Все са-
дятця и обговаривают дело, сидя за столом.

Вот так у нас в Кондратове ходили за свата-
ньём, и ужо на другой динь знала вся деривня, 
што такую-то девицу вчерась просватали. А 
потом ужо бывают сговоры, пропой, и обяза-
тельно молодыя венчалися в церкови.

Передо самоёт свадьбой-то обязательно 
водили невесту в баню последний разок под-
руженьки парить веницком. Мылися в банькё 
дефки вместе с нею, это как бы прощалися с 
ея девиществом, парили невесту вёником и 
приговаривали такия вот слова:

 «Мойся хохов, промывайся хохов,
 Завтре хохов посадят на ков».

 А потом ужо на другоёт динь и свадебка. Сой-
дутся молодыя и жывут со свекровкой, да свёко-
ром. Бывало, жили по нескольку семий в одной 
избе, пока не отделятся старшиё-то братья».

ПОВЕРЬЯ,  
ПОСЛОВИЦЫ И ПОГОВОРКИ

 Много бытовало мудреных пословиц, пого-
ворок и поверий про молодых, да про семей-
ную жизь, щто вспомню, то и выдам. 

  Поверья
Три года про молодых гово-

рят, до тех пор их судят, да ря-
дят. Пока три пары лаптёй не 
износятся, все судить имут. Чу, 
пока оне не притрутця друк ко 
дружке. Да, чу, семь годков се-
мейная-то жизь шаткая. Коли 
семь ту годов уладятца, да ути-
хомирятця, товда и жить будут.

Пословицы и поговорки
Коли надели хомут на шею, дак и тяни ёво 
всю жизь.
Ни кола, ни двора и мякинья голова.
Чеёт бы бычок-от не скакал, а телёноцек-то наш.
Мужицок-от, не соломки пучок.
Я-то я, да голова-то не моя.
Без году недиля живут.
Как год, так и Федот.
Не кручиньця, молодец, коли завтре под венец.
Нашой-то Маши, нету краше.
Голь на выдумку мудра.
Щто стар, щто мал – всё одно.
Кажная копейка, рупь бережот.
Кабы знал, где упадещь, дак соломки бы по-
дослал.
И на старуху бывает проруха.
Выпил-ту на грощ, а шуму-ту – на полтинник.
Ай, да, путо, в лапотки обуто.

Записано в 2010 году от Фоминой Александры 
Дмитриевны, 1927 г.р., уроженки и жительницы 
деревни Кондратово Нежитинского сельского по-
селения.

Пословицы
Хомут надели на шею, и носи ево топеря.
Пьяница проспится, а дурак никогда.

Записано в 2011 г.со слов Деминой О.С., город 
Макарьев. 

  ***
Взял пилу деревянную, топеря пили всю жизнь.
Дом собакой пахнет.
Гусь, свинье не товарищ.
По чужим-то басням, как Егор с маслом.
Ничего не понимает, а Сударынью поет.
На язык-от, хоть замок вешай. 

Записано у Калиничевой Г. М., д. Половчиново 
Унженское поселение Макарьевского района.

  ***
Не далеко и ходила, на печи заблудилася.
Горбатова могила исправит.

Закаивалась ворона говно клевать.
Если лен доле, волокна будет боле.
Сложа руки, снопа не обмолотишь.

Записано у Скоробогатовой А., город Макарьев 

  ***
Собака лает, ветер несет.
Не положа, не ищут.
Косой в доме, лешего не надо.
Осина, не горит без керосина.
Масла нет и брюха нет.

Записано в 2011г. у Комаровой С.Н., село Крас-
ногорье Макарьевского района.

  ***
Не гребешок голову чешет, а времечко.
Записано в 2011 году со слов Кузьминой А.Г., го-

род Макарьев.

ПРИБЫЛИ В СЕМЬЕ
Обычаи. «Мама наносила нас пятерых. 

Бедно жили. Помню, как тятя покойной, как 
стали отделятьча от родителей, купили нам 
дом «завалюху», крыща была соломенна, дак 
вот напилили мы тесу-то, да и покрылися. Так 
вот начинали жить, в тесноте да не в обиде. 
Работали да деток рожали. 

Я рожала кажнова робёнка дома, на крова-
ти. Роды принимала старуха «повитуха». Про 
меня топили баню, водили в баню опосля ро-
доф сразу и парили, цтобы все оцистилося, 
цтобы не болеть. Ковда рожали, «повитуха» 
принимала роды и приговаривала: «Господи! 
Распростай грешну дущу, да вынь безгрещ-
ную». Кажной роженице-то, сразу как распро-
стаётця, соседи, либо родня, несли «зубок»  – 
яищницу хлебать, да молока. Поздравляли со 

прибылью в семье. Так 
положено было, такой 
обычой был в нашой 
деревни изо старины, 
для её здоровья».

Записано у Барановой 
Анны Захаровны, 1915 г. р., 
коренной жительницы де-
ревни Большие Рымы Ма-
карьевского района.

  ***
«Рожали с баушкой «повитухой». За ёй по-

сылали как «закорочанит» у рожеиницы-то 
брюхо, так и побегут звать повитуху. Рожали 
у пецки, на полу, постилют каку простынькю 
льняну, да соломкии бросят. Читали «Живыя 
помощи». Помоют, да попарят робеноцка и на 
пець кладуть. 

Пройдет динька два али три и потом окре-
стят. У нас церковь-то рядом была, дак носили 
в церковь робёноцка-то крестить». 

Записано у Потаповой Веры Петровны, 1933 
г.р., уроженка деревни Б-Рымы Юровского сельско-
го поселения Макарьевского района.

КОЛЫБЕЛЬНЫЕ
 «Особо почитали в семьях бабушку, «бауш-

ку» и звали баушку – «папой». Баушка правила 
всем домом, водилась с детками, а у ково не 
было баушки, няньчили деток сами дети, кото-
рыя были постарще. Как народитця младенец-
от, так и в зыбку кладут спать, а сами все на 
полу спали, на подстиле. Набьют из соломы 
постилю, товда вить не было кроватий. Выве-
шивали на очап зыбку по середине избы, цто-
бы кажной мог покачать иё. Укладывали дитей 
под баюканьё. Пели колыбельныя песни. Ко-
лыбельныя песни сами собой передавались 
изо уст в уста. Пели песни и детки, цто поболе, 
ужо сами себе подмурлыкивали.

Баю-баюшки-баю, нет ли местецка в раю,
Нет ли местецка в раю, хоть на самом 
     на краю, 
Хоть на самом на краю, про бооярынью мою,
Про боярынью мою, да, про Галиинущку.

И вот исцё и таку пели:
Бай-бай, бай-бай, бай-бай, бай,
Спи-ко, глазски закрывай.
Села баба на барана, поскакала по горам.
– Какой седня динь?
– Вознесеньев динь
Вознеси бабу на елку, на еловый прут,
А тебе, мил Коле-еньке, уснуть».

Записано со слов Барановой Анны Захаровны, 
1923 г.р., коренной жительницы деревни Малые 
Рымы.
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  ***
«Пугали деток Бабой ёжкой. Ковда сильно 

заряфкают маленькие-то в зыбке, хлеба в мар-
лю нажуёшь ржанова, да в рот-от и сунешь. А 
ужо коли не спокойной робенок, дак ботали в 
зыбке прытко. Ужо до тово доботаешь, зыбку 
робенок-от нальды подскакиваёт, ковда каца-
ешь. Пели колыбельныя, ковда укацивали:

Баю-баю-баеньки,
Купим Ване валенки,
Не велики, не малы,
Вокурат Ване ладны.

Али вот так пели:

«Баю-баю-баеньки,
Купим Ване валенки,
Не велики, не малы, 
Вокурат Ване ладны,
Бегать по завалинке, 
Купим новы валенки.

 ***
Кач, кач, кач, кач, 
На березе сидит грач,
А второ-ет, на ели, 
Кричит Наде не реви».
Записано со слов Лаптевой Тамары Ивановны, 

1934 г.р., д. Малые Рымы Макарьевского района

 ***
Люли, люли, люленьки,
Прилетали гуленьки
Сели гули на кровать,
Стали гули ворковать
Чем нам детоньку питать,
Сахарком или медком, 
Али булочки с чайком,
Али кашки с молочком.

  ***
Лелю, лелю, лелю, Лелю
Напихать бы в попу хмелю,
Чтобы крепче спалося,
Веселей вставалося.

 ***
Баю, баю, баю, бай
Собачка серая не лай, 

Ты полезь-ко на сарай
Коням сена надавай,
Кони сено не едят,
Все на Ванечку глядят.

 ***
О-о-о-о-о-о!
Спи, хорошее мое.
Баю, баю, баю, бай!
Ясны глазки закрывай.
О-о-о-о-о!
Спи-ко, дитятко мое.
Записано в 2011 году со слов Деминой О.С., го-

род Макарьев. 

НАРОДНЫЕ ПРИБАУТКИ ДЛЯ ДЕТОК
 «Когда детки малыя нацинали ходить, им 

приговаривали:
Дыба-дыб-дыбок – Коле маленьку годок!
 Ставили одново на ношки. Крестили пере-

до им три раза, и робёнок делал первыя ша-
гии. Волосики постригали у робёноцка в годок, 
и нохти обрезали к годику, а до толя обкусыва-
ли. Я вота свои волосья храню для подошки в 
гроб».

Записано со слов Барановой Анны Захаровны, 
1923 г.р., коренной жительницы деревни Малые 
Рымы.

  ***
 Когда робёнок нацинал ходить пели:
«Ай, топы,топы,топы, 
Приходили к нам попы,
Приходили нацевать,
нащу Галеньку кацать».

Ковда робёноцек вставал на ножки сам, 
приговаривали:

«Ах, дыбок-дыбок-дыбок,
Скоро Сащеньке годок!»

  ***
 Коли робёнок обожжетця, али обваритця, 

цтобы не разболелся приговаривали:
«В землю огонь, и на воду огонь,
Огонь, на огонь, цтоб не раздувало».

 Потом брали сырую картошину с ножа, раз-
резали пополам и клали на обожжённое место.

Записано со слов Лаптевой Тамары Ивановны, 
1934 г.р., д. Малые Рымы Макарьевского района.

  ***
 Ковда мыли в бане и окацивали водой при-

говаривали:
«С гуся вода, а с Нади худеба,
Вода – вниз, а Надя – кверху». 
На каменку плескали воды 3 раза, перекре-

щивали, щтобы не болела, росла большая, да 
жонихи любили.

  ***
Когда робёноцек потягивалца. приговаривали:
Потягушеньки-да золотушеньки,
Расти Мишенька большой». 
А потом спеленаешь, да и брякнещь в зыбку.
Записано со слов Лаптевой Тамары Ивановны, 

1934 г.р., деревня Малые Рымы Макарьевского 
района.

  ***
Когда отнимали ребенка от груди матери, 

приговаривали:
Идет коза рогатая, за малыми робятами,
Кто титьку сосет, того козочка забодает,  
     забодает.

Поднимали два пальца кверху показывали 
рога, а затем рогами припугивали ребенка, 
слегка касаясь его грудоньки, как бы бодая 
его. Еще мазали грудь перцем и сажой, пока-
зывали ребёнку и приговаривали: 
  Тьфу, титька – кака, 

 тьфу титька – кака.
Ой, боюсь, боюсь: 
 там рёка живет.

Записано в 2013 году со слов 
Новиковой Зои Ивановны, 1927 
г.р., коренной жительницы города 
Макарьева.

ИГРЫ 

Что в горбу?
Играли в неё с малышами от 1до 5 лет так. 

Клали ребеночка на животик, забавляя, его 
гладили по спинке, да постукивали и пригова-
ривали:

– Что в горбу? Он отвечал: «Денежки».
– Кто наклал? Ребенок: «Дедушка».
– Чем он клал? Ребенок: «Ополовничком».
– Каким? Он отвечал: «Золотым». 
После этих слов похлапывали ребёночка по 

жопке и приговаривали:
Не ешь золотым,
Не ешь золотым, не ешь золотым!
 А ешь серебряным!

Баушка-ушка, ушка, вылей воду из ушка
Играли в эту игру летом на песке, когда хо-

дили купаться. Бывало, накупаешься, да на-
ныряешься, до посинения. Вылезешь из воды, 
а в уши-то воды нальётся полнёхонько, аж 
глохнешь. Вот мы играли в эту игру. Прыгали 
друк коло дружки на одной ножке, сунув в ухо 
палец, трясли себя за ухо, и кричали:

Баушка-ушка, ушка,
Вылей воду из ушка,
Пожалей мои ушка! 
Бывало прыгаешь, прыгаешь, кричишь, кри-

чишь, тут вода-то и выльётся. А потом, радо-
вались и кричали: «Слава Богу! Слава Богу! 
Слава Богу!»

Записано в 2013году со слов Новиковой Зои Ива-
новны, 1927 г.р., коренной жительницы города Ма-
карьева.

  ***
Играли с робеноцком, миловалися, ковда он 

спокойно не сидел на месте, а ницинал каприз-
ницать: «Ой, укушу,укушу. За цаво укусить: за 
носик соплистый, головку костистую, жоп-
ку говнистую? Сицас за ухо укушу. С жопки 
дрисливо, а с головы костиво. Ушко откушу, 
откушу. Брали в рот ушко робёночка и нежно 
покусывали. Он всегда смиялся и переставал 
капризницать».

Записано со слов Лаптевой Тамары Ивановны, 
1934 г.р., д. Малые Рымы Макарьевского района.
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МОЛИТВА ЗА ДЕТЕЙ
Молились за детей своих постоянно: утром, 

днем, вечером и даже ночью вот так:
Господи! Сохрани детей моих, (имена)
Во дни, в ночи, во всякой минуте
От пули, от бури, от холода и от голода,
От ядовитых змей, от лихих людей.
Осени Ты их, Мать Присвятая Богородица,
Крестом Животворящим Святым.
Прикрой Ты их Пречистым Покровом,
Нетленной ризой. И сохрани везде. 

Аминь – 3 раза.
Записано со слов Клешкиной Антонины Степа-

новны, 1912 г. р., коренной жительницы деревни 
Заречье Усть-Нейского сельского поселения, ра-
нее Юркинского поселения.

 СКАЗКА
Жили были Дед да Баба,
Ели кашу с молоком. 
Рассердился Дед на бабу,
Бум по пузу кулаком.
А из пуза два арбуза
Покатилися в овраг.
Жил в овраге крокодил,
Он их мигом проглотил.
Вот и сказочке конец,
Тот, кто слушал, молодец!
 Записано со слов Куревиной М.А., 1930 г.р., го-

род Макарьев.

ДОКУЧНЫЕ СКАЗКИ
Когда робёнок долго не засыпал рассказы-

вали докучныя сказки.
Жил был мужицёк, накосил сенца стожок.
Поставил середь польца.
Не нацать ли сказоцку с конца…»
Вот и твердищь робёнку-ту, до тех пор, поку-

дова не уйметця, да не заснет.
Записано со слов Лаптевой Тамары Ивановны, 

1934 г.р., деревня Малые Рымы Макарьевского 
района.

  ***
Жила-была бабка у маленькой речки,
Захотелось бабке выкупаться в речке,

Купила мыло, купила мочало,
Не начать ли вам сказочку с начала.
Записано в 2011 г. у Новиковой Е.В. в 

г.Макарьеве 

  ***
Жил-был бывалко, наклал в шабалку,
Покатился под горку и наклал с кокорку.
Записано в 2011 г. у Деминой О.С. в г. Макарьеве.

ЗАГАДКИ
Овца сера, да овца бела,
Да овца на овцу глядела,
Да овца – яркина мать. 
  (Две овцы)

 ***
Черный кот Матренку трет,
Матренка хохочет, опять ёво хочет. 
   (Сковородка с подмазом)
 Записано в 2010 году от Фоминой Александры 

Дмитриевны, 1927 г.р., уроженки и жительницы 
деревни Кондратово Нежитинского сельского по-
селения.

  ***
Была собака, ощенилась,
Принесла трёх щенков.
Три, Катри, Матри.
Котора – была мать? 
   (Котора)
 
  ***
Сидели мыши на полу,
А пол был из ели.
На цем они сидели? 
   (На полу из ели)
Записано со слов Лаптевой Тамары Ивановны, 

1934 г.р., деревня Малые Рымы Макарьевского 
района.

  ***

Две молочных фабрики, газовый завод, 
шерстяная фабрика, свой водопровод. 

Кто это такой?    
   (Женщина)

  ***
Шла баба с тестом, упала мягким местом, 

чем ты думаешь? 
   (Головой)

  ***
На небе есть, на земле нет, у бабы две, у 

девки негде, у кобылы посередине?
   (Буква Б)

  ***
Кто-то сидели и что-то ели,
Если бы они имели то, что ели,
То не были бы тем, кем на самом деле.   

   (Бабы ели яйца)

  ***
Старая бабища по лавкам свищет?  
   (Мочалка)

  ***
Отчего и почему, собака лает на луну? 
   (От земли по воздуху)

  ***
Мать бела, дочь красна, сын под небеса 

ушел. Что это такое?  
(Печь, огонь, дым)

 Записано в 2010-2012 годы со слов Новиковой 
З.И., город Макарьев.

НЕСКЛАДУШКИ

На углу стоит аптека.
Поцелуй кобыле хвост.

  ***
Жив-здоров, лежу в больнице,
Сыт по горло, жрать хочу,
Хоть кобылу проглочу!

  ***
Шито-крыто на корыте,
По стене медведь ползет.

  ***
Сидит мышь на печи,
Хрупает сухарики.
Ну, кому какое дело, 
Что она голодная.

  ***
На дворе стоит корова
Она семечки грызет,
А теленок с чемоданом
На экскурсию идет.

  ***
Я пойду да утоплюся в муравьище на бору,
А кому какое дело, только брызги полетят.

 Записано в 2010 году со слов Скороходовой А.Г., 
город Макарьев.

ОБЗЫВАЛКИ
Петька дурак,
Покатился в овраг,
А в овраге-то гомно, 
Петька шлепнулся в него.

 ***
Сонте, Коньте, Колобку
И Куському сопляку,
Мишке Брышову,
Куреве благому.

Записано в 2011 году от Новиковой З.И., город 
Макарьев. 

 ***
Нинка-кринка молочинка,
Жарена капуска,
Съела мышку без хвоста
И сказала вкусно.
 
 ***
Райка – дура, в лес подула,
На березу лазила,
Себе жопу распорола,
Мазию помазала.
Записано в 2011 году от Чулаевой Н.Е., село  

Н-Макарово Макарьевского района.

 ***
Дети сами дразнили друг дружку:

Афанас – кислый квас, кислая капуста,
Съел ворону без хвоста, и сказал, цто вкусно.
Володей без костей, полна жопа гвоздей.

Записано со слов Лаптевой Тамары Ивановны, 
1934 г.р., д. Малые Рымы Макарьевского района.
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ЗАКЛИЧКИ
Ястреб, ястреб, кругом, кругом,
Убирайся к чёрту в угол.
Ястреб, ястреб колесом,
Твои дети за лесом,
Маслом макают,  
Тебя не дожидают.

  ***
Дождик, дождик, помочи,
Чтобы травушке расти.
Дождик, дождик доле,
Пшеницы поболе
Дождик, дождик пуще,
Дам тебе гущи.
Записано со слов Махориной З.И., д.Ильинское 

Княжевского сельского поселения Макарьевского 
района.

СЧИТАЛКИ

Ехала торба с высокого горба
В этой торбе хлеб пшеница,
Кто желает с кем поделиться,
Выходи поскорей,
Не задерживай добрых людей.

 ***
Вышел немец из тумана, 
Вынул ножик из кармана: 
– Буду резать, буду бить,
Все равно тебе водить.
Записано в 2011 году со слов Деминой О.С., 

город Макарьев.

 ***
Этака, мэтака, чутака, мэ,
Набель, фабель, гуманэ,
Экс, пэкс, пуля, пук – набэ
Записано в 2011 году со слов Разовой Н.Н., 

город Макарьев.

СЛОВАРЬ  
ОТДЕЛЬНЫХ СЛОВ И ТЕРМИНОВ  

из народной речи жителей Макарьевского района

Запон – фартук.
Очап – толстая, большая, длинная жердь ме-
тра 2 длиной, на которой качали зыбку.
Свивальник – тоненький поясок в виде ленты, 
которой запелёнывали ребёнка.
Хвальба – восхваление себя.
Парея – женщина, которая парила в бане от 
болезней.
Окстись – окрестить, придать вере христианской.
Повитуха – женщина, знахарка.
На ходу – когда женщина рожала ребёнка.
Околоток – ржаной большой сноп, который 
оставался после обдергивания ржи.
Кладь – домашние продукты, которые возили 
продавать на базар.
Качек – зыбка, так называлась в деревнях Не-
житинского сельского поселения.
Плетенка – люлька, сделанная из прутьев.
Вычуры – вырезка-рисунок, резьба из дерева.
Распростается – освободится.
Колыхалось – качалось.
Сиделки – стул к столу для маленького ребё-
ночка.
Солодище – густая масса, сваренная из зерен 
ржи.
Закарачунит – заболит.
Упечь – кухня.
Варега – рёва.
Подашка – подушка.
Зарявкают – заплачут, закричат.
Брякнешь – положишь.
Имут – будут.
Чарь – царь.
Ковда – когда.
Коли – тогда.

Н.Н.РАЗОВА, 
специалист по фольклору 

Макарьевского районного Центра Досуга

 ***
Ох, не охнула я,
Не притопнула я,
Много пряников поела, 
И не лопнула я. 

 ***
Пойду плясать,
Головой качну.
Сама карими глазами,
Завлекать начну.

 ***
Пошла плясать 
Молодёшенька,
Кто б меня поцеловал,
Я радёшенька. 
Записала в 1993 г. Зиничева Н. Л. у Смирновой 

Евдокии Васильевны, 1924 года рождения, место 
рождения деревня Неверовка Кадыйского района.

 ***
Кабы залёточка не ты,
Сердечко не болело бы,
Моё белое лицо,
Так не похудело бы.

 ***
На лицо я не красива,
Но зато я смелая. 
За меня растёт красивая
Берёзка белая. 

 ***
Стой, берёзка, не качайся,
А то лентой подвяжу, 
Не с такими раставалася,
И то не дорожу.
 
 ***
Я пойду и раскачаю
У залётки полисад.
Не воротится ли старая
Любовь наша назад.

 ***
Мальчик роза, мальчик роза,
Я – сирень бардовая,
Ты готовишься к измене,
Я уже готовая.
Записала в 1993 г. Зиничева Н. Л у Бочонковой 

Анны Ивановны, 1919 года рождения, место ро-
ждения деревня Неверовка Кадыйского района. 
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 ***
Изменяют, изменяют, 
Изменяют лагуда,
А хорошие ребята 
Не изменят никогда.

 ***
Все вагоны сини – сини,
Нет вагона алого.
Мил уехал и оставил
Мне малютку малого.

 ***
Эта песенка поётся -
Половину горьких слёз.
А другую половину 
Милый на сердце увёз.
Записала в 1993 г. Зиничева Н. Л. у Отроковой 

Антонины Степановны, 1921 года рождения, место 
рождения деревня Неверовка Кадыйского района.

  ***
Не ходите, девки, замуж,
Замужем-то каково!
Не дадут другого милого -
Гляди на одного.

 ***
Милый Коля, твои кони
У колодца воду пьют.
Милый Коля, твои глазки
Мне покою не дают.

 ***
Милый Коля, ты от коля?
Коля из-за Вологды.
Мы давай с тобой попляшем,
Пока оба молоды.

 ***
Ко мне сваты приезжали
С позолоченной дугой. 
Пока пудрилась, румянилась
Уехали к другой. 

 ***
Ко мне сваты приезжали
На седой кобыле.
Всё приданое забрали,
А меня забыли.

 ***
Ах, тёща моя, 
Молока скорей налей.
Неужели я не стою
Рыжей дочери твоей? 

 ***
Это чтой-то за деревня, 
Все колодцы без бадей. 
Девяносто девять девок,
Сто одиннадцать бл..ей.

 ***
Ох, заухало, заохало, 
Заахоло в лесу, 
Не моё ли путо давится
В лесу на поясу.
Записала в 2018 г. в Лубянах Зиничева Н.Л. у 

Сиротиной Любови Валентиновны, 1958 года ро-
ждения, место рождения п. Воймас Кологривского 
района.

 ***
Ложка, вилка, два подпилка… 
Не придёт сегодня милка.
Белый свет теперь не мил, 
Не целованы сидим.

 ***
Меня милый не целует,
Говорит курносая.
Ну, а я его целую,
Чёрта длинноносова.

 ***
Голубые, голубые,
Голубые небеса
Почему при поцелуе
Закрываются глаза.

 ***
Голубые, голубые,
Голубые не причём. 
Мы и серыми глазами,
Кого хочешь, завлечём.

 ***
Я и так, я и сяк,
Я и зайчиком,
Почему не поплясать
С этим мальчиком.

 ***
Мне милый изменил,
Я измену приняла.
В уголок повесила,
Портянкой занавесила.

 ***
На столе стоит стакан,
А в стакане лилия.
Что ты смотришь на меня,
Рожа крокодилья.

 ***
Осушите эту речку,
Чтобы не было воды.
Уберите этих девок,
Чтобы не было беды.

 ***
Самовары закипели,
Девки замуж захотели,
А ребята не берут,
Девки рёвушком ревут.
Записала в 2018 г. в Лубянах Зиничева Н. Л. у 

Гусевой Людмилы Сергеевны, 1967 года рожде-
ния, место рождения деревня Льгово Кадыйского 
района.

 ***
Говорила старику,
Не ходи-ка на реку.
Не послушал, утонул,
Только лаптем болтонул.

 ***
Поцелуев я боюся,
Как из печки огонька,
Неужели ты не хочешь
Выйти замуж за меня.

 ***
У меня залётка был,
Звали его Гешою,
А теперь он отравился
И не стало лешего.

 ***
Ой, залётка, дорогой,
Где ты затерялся?
Я искала три недели,
Всё-таки попался!
Записала в 2018 г. в Лубянах Зиничева Н. Л. у 

Богомоловой Нины Ивановны, 1941 года рожде-
ния, место рождения Макарь-
евский район. 

 ***
Сине морюшко глубоко,
Подошком не смеряешь.
Мой залёточка далеко,
По его не сбегаешь.
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 ***
Меня милый провожал,
Всю дорогу обнимал.
Думал в кофте розовой,
А это пень берёзовый.

 ***
Не глядите на меня,
Глядите на чулочки,
Это милый подарил
За четыре ночки.

Записала в 2018 г. Зиничева Н. Л. у Кряжевой Алек-
сандры Александровны, 1940 года рождения, место 
рождения деревня Лубяны Кадыйского района.

 ***
Лиходеячка моя,
Хвастает товарами,
У неё по сундуку
Ходят мыши парами.

 ***
Мой залётка тракторист,
Я его доярочка.
Он в солярке, я в навозе -
Золотая парочка.

 ***
Мы лубянские девчонки,
Яно, яно, яночки,
Никогда не уходили
Первые с гуляночки.

 ***
Мы лубянские девчонки
Из дали виднеемся.
Гулять идём, своих ведём,
На ваших не надеемся.

Богата и своеобразна кухня 
деревни. Складывалась она ве-
ками и удивительно хорошо удов-
летворяла потребности сельско-
го жителя, занятого тяжёлым 
физическим трудом. Деревен-
ская пища вкусна, калорийна, 
сезонно выражена – содержит в 
своем репертуаре не только блю-
да обиходного употребления, но 
и праздничные, даже ритуаль-
ные. К сожалению, сейчас можно воспроизве-
сти не все рецепты старой деревенской кухни, 
частью из-за отсутствия нужных приспособле-
ний, исходных продуктов, но главным образом 
из-за отсутствия русской печи, главной корми-
лицы деревенского человека. Однако многие 
блюда старинной кухни еще в обиходе, другие 
при желании можно реконструировать. Хотя 
готовить старинные русские блюда не всегда 
просто, зато они полезны для здоровья, смо-
гут разнообразить наш стол и украсят любой 
праздник.

Из воспоминаний Смирновой Зинаиды 
Ксенофонтовны, 1930 г.р., д. Шемятино 
Макарьевского района:

«Ели из одного эмалированного блюда алю-
миниевыми или деревянными ложками. Опо-
ловник был из дерева, а тарелки глиняные. 

Варили в чугунках и глиняных гор-
шках. Кринки были и глиняные и 
из стекла. Ели всегда все вместе. 
Во главе стола сидел отец. 

 Держали скотину: и корову, и 
овец, и поросят, и куриц. Выра-
щивали картофель, овощи. Огур-
цы, помидоры, капусту солили в 
большие кадки, которые потом 
составляли в голбец (подпол), у 
кого были погреба, то в них. Осо-

бых рецептов не было... Огурцы, например, 
солили так: налаживали в кадку вымытые 
огурцы, наливали из колодца воды, солили, 
клали укроп, дубовых веток (чтобы огурцы 
были крепкими, хрустящими). Сверху – мар-
лю, чтоб не плесневело, деревянный кружок 
и гнет (чистый камень). Соль была крупная. В 
Макарьев весной приходили пароходы, баржи 
с солью. Она была большими плитами, ее пи-
лили пилой и возили на лошадях в колхозы. В 
колхозах и давали колхозникам.

 Помидоры солили зеленые, а красные 
съедали так. Капусту солили и рубленную, и 
пластинами. Рубили тяпками в деревянных 
корытах. Складывали и утрамбовывали де-
ревянными пестами, чтобы капуста дала сок. 
Когда заканчивали солить, сверху клали дере-
вянный кружок и камень, чтобы был гнёт. 

  
  

       

 
 ***
Ой, свекровка дорогая,
Поговорочка на о,
Неужели я не стою
Пьяни сына твоего?

 ***
Я иду, а милый пашет
Чёрную земелюшку.
Подошла, ему сказала:
Запаши изменушку.

 ***
На стене висит пальто,
Меня не сватает никто.
Выйду в поле закричу:
«Караул, замуж хочу!»

 ***
Я кудрявую рябину
Лучше дома посажу.
С дураком гулять не стану,
Лучше дома посижу.

Записала в 2018 г. Зиничева Н. Л. у Ильичёвой 
Зинаиды Дмитриевны, 1939 года рождения, место 
рождения деревня Луховцево Кадыйского района.

Н.Л. ЗИНИЧЕВА, 
библиотекарь Лубянской библиотеки 

Кадыйского района  
Костромской области
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Носили ягоды, правда, не очень много, по-
тому что работали в колхозе. Бруснику зали-
вали холодной водой в кадки. Зимой ели и так, 
и с «толчёнкой» (вареная, мятая картошка), и 
клали в пироги. Клюквы носили совсем мало. 
В основном из нее варили кисель и морс.  
Чернику сушили и пекли с ней пироги, варили 
кисель. 

Заготавливали грибы, их сушили и солили. 
Сушили грибы в русской печи. На противень 
ложили ржаной соломы, грибы тонко нареза-
ли, укладывали на солому и ставили в воль-
ную печь, пока не высохнут. Грибы, которые 
предназначались для соления, сначала выма-
чивались 3-4 дня в холодной воде, ежедневно 
меняли воду, а затем промывали. Солили гри-
бы в небольшие кадушки с чесноком, сверху 
закрывали марлей, чтоб не плесневело, клали 
деревянный кружок и ставили в прохладное 
место. 

Из краснушек делали «губники». Грибы вы-
мачивали, заливали молоком с 2-3 яичками в 
глиняной тарелке и ставили в вольную печь.

Весной делали «пестовники». Собирали 
песты, промывали, заливали молоком в глиня-
ных горшках и ставили в вольную печь. 

Парили картошку в чугунках. Ее крупно на-
резали, добавляя нарезанные лук и морковь. 
Если было мясо и сало, то их резали мелко и 
все это ставили в печь тушиться.

Собирали белый мох в болотечке у деревни, 
его толкли, добавляли муки и пекли лепешки.

Собирали на колхозных полях клеверные 
головки (цветки), сушили их, толкли, добав-
ляли немного муки и пекли в русской печи ле-
пешки, вместо хлеба.

 В колхозе давали горох. Из него варили 
суп. Горох мололи на жерновах, и из этой муки 
варили кисель. Делали «заваруху». В печи ки-
пятили воду в чугунке, клали туда нагретый ка-
мень и, помешивая, засыпали ржаную муку, со-
лили и ставили в вольную печь. Весной часто 
варили щи из крапивы с забелой (молоком). 
В щи клали и мяса на косточках. Также вари-
ли щи и из щавеля. Собирали плетки щавеля, 
особенно хороший щавель рос на Деянихе, это 
километра 2-3 от нашей деревни, жирный, мяг-
кий. На лугах собирали дикий лук и чеснок.

 Из вареной картошки (которую толкли с мо-
локом), добавив парочку яиц, немного муки, 
соли, замешивали тесто и пекли в русской 
печи «наливашки». Наливашки – это открытый 
пирог с начинкой. Начинкой могли быть любые 
ягоды. Также из картошки делали «яблочни-
ки». Толченую картошку заливали молоком с 
яичком и в глиняном горшке ставили в воль-
ную печь. Мясо солили в кадушках, что помяг-
че, летом вешали на чердаке, чтобы оно вя-
лилось и берегли на сенокос. Считалось, что 
сенокос самая тяжелая работа. Свиное сало 
топили, солили в деревянные ящики, просто 
пересыпая солью. На праздник Спасов день – 
14 августа, собирали всю родню. Обязательно 
делали пельмени с капустой, грибами, картош-
кой, если было мясо, то и с мясом. Тесто вы-
резали заглушкой от самовара или стаканом.

 Если к праздникам резали скотину, отец 
собирал кровь, жарил ее, добавляя свежего 
сала, лука, чеснока. Кишки чистили, промыва-
ли на речке, потом их жарили, делали начинку 
для пирогов. Отец ещё делал свою колбасу. В 
чищенные, промытые кишки напихивал круче-
ного мяса с чесноком, концы связывал и варил 
в самоваре. Сахар в больших грудках прода-
вался в магазине, но для нас он дорогим был, 
и мы покупали сахарин в таблетках. Таблетки 
продавались в банках.

 Посты не соблюдали, мясного и так немно-
го было. В Пасху пекли кулич, красили яйца». 

Из воспоминаний Печенкиной Марии 
Алексеевны, 1927 г.р., д. Большое Старово 
Макарьевского района:

«Раньше спасала-выручала русская печь. 
В ней готовили практически все: варили супы, 
пекли блины, пироги, топили молоко, сушили 

грибы и ягоды. Готовили тушеную картошку 
с мясом. В глиняный горшок нарезали мелко 
мяса, картошки, луку, терли морковки, закры-
вали крышкой и ставили в вольную печь. 

Делали яблочники – картофельные запе-
канки. Вареную картошку толкли, заливали мо-
локом с 2-3 яйцами и ставили в вольную печь. 

Пекли блины в печи на углях, на чугунных 
сковородках. Пекли на сале или покупали 
льняное масло. Изготавливали льняное масло 
и сами, оно называлось «дуранда». Семя льна 
мяли в ступах деревянных, дно было обито 
железом, пест металлический. Измятые се-
мечки ложили в ткань, а сверху ложили гнет 
(камень), чтобы масло отжималось. 

Лучше всех нравилась заваруха. В чугунке 
кипятили воду и отпускали горячий камень, 
медленно всыпали муку, помешивая мутовкой. 
Ели заваруху с маслом. 

Делали творог. Простоквашу в глиняных 
горшках ставили в вольную печь, а затем про-
цеживали через дуршлаг. Солили огурцы, ка-
пусту в кадушки. Закрывали сверху какой-ни-
будь чистой тканью, чтобы не покрывалось 
плесенью, ставили в прохладное место.

 По праздникам покупали в магазине рыбу, 
нарезали кусочками в глиняную тарелку, зали-
вали молоком с яичком и ставили в вольную 
печь. Делали свекольники: свеклу варили, чи-
стили, мелко нарезали, добавляли резаных со-
леных огурцов. 

В войну хлеба не было. Пекли траники из 
картошки. Картошку терли в терку, ложили 
в марлю под гнет. Добавляли немного муки, 
соли, смешивали все и делали круглые булоч-
ки и пекли в печи. Такие булочки быстро чер-
ствели. Наша семья клевер не ела, хватало 
картошки. 

Ягоды сушили в русской печке, а потом пе-
кли пироги с ягодной начинкой, варили кисе-
ли. Мясо на лето вялили. Солили под гнетом, 
а затем вывешивали на мочале на жердь, на 
солнышко. 

Ели на кухне, за большим столом из общей 
миски (блюдо). Стол был крашеный коричне-
вой краской, голый. Ложки были круглые, дере-
вянные, блюда металлические. На праздники 
доставали чашки, стаканы».

Из воспоминаний Целиковой Калисты 
Яковлевны, 1923 г.р., д. Большое Старово 
Макарьевского района:

 «Посуда была всякая: глиняные горшки, чу-
гунки, глиняные тарелки, ложки деревянные и 
металлические. Ведра были деревянные. Капу-
сту, огурцы, грибы солили в кадушках. Бруснику 
мочили тоже в кадушках. Готовили всё в русской 
печке на весь день. Ржаной хлеб пекли сами. 
Мололи рожь на мельнице. На праздники пекли 
«ситники». Это такой же ржаной хлеб, только 
он был посветлее, потому что муку просеива-
ли в сито. Блины пекли на чугунных сковородках 
в печи. Тесто делали из муки, воды, дрожжей, 
солили. Сковородку смазывали подсолнечным, 
льняным маслом, которое покупали в магази-
не, или кусочком сала. Сметану «оттопляли» 
в вольной печи в глиняном горшке, у которого 
вверху на боку было рыльце (носик, как у чай-
ника), через него сливали оттопленную сметану, 
а потом сметану пахтали и получали масло. Су-
шили грибы, а зимой из них варили суп. Сначала 
грибы распаривали в печи, сливали воду и мел-
ко рубили тяпкой в корыте, добавляли лук, кар-
тошку, солили и ставили в печь».

Из воспоминаний Бозовой Нины Васи-
льевны, 1931 г.р., проживающей в деревне 
Гребенец Макарьевского района: 

 «У нас, в деревне, справляли два праздни-
ка: Ануфриев день – 25 июня, Казанская Бо-
жья Матерь – 21 июля. Собирались родствен-
ники у кого-нибудь в доме. Перед праздниками 
в домах наводили порядок, мыли все, чистили. 
Еще раньше, когда не было электричества, так 
с лампами сидели. Заранее к праздникам гна-
ли самогонку из картошки, в оврагах. Почему в 
оврагах? Потому, что надо было много холод-
ной воды, а в колодцах вода не всегда была. 
Вина мало покупали, не на что было. 
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 На столы раньше стелили домотканую ска-
терть, а потом уж появилась клеенка. Обяза-
тельно на праздник делали пельмени из капу-
сты, если было мясо, то и с мясом. Жарили 
картошку на сале, ставили парить в печь. Де-
лали крупники из пшена, морковники, свеколь-
ники. В огородах сажали огурцы, помидоры, 
капусту. Это все тоже собирали на стол.

 За столом пели песни под гармошку или 
под балалайку. Плясали «Семеновну», «Рус-
ского», «Цыганочку». Насидевшись за столом, 
ходили вдоль деревни с песнями и частушка-
ми. Были и пьяные драки. Камнями кидались, 
даже один раз мне камень в плечо попал. Так 
же в ход шли падоги и колья. Были случаи, что 
в таких драках кого-нибудь убивали».

Из воспоминаний Смирновой Нины Ва-
сильевны, 1944 г.р., проживающей в дерев-
не Гребенец Макарьевского района: 

 «Жили трудно, но праздники справляли ве-
село, гулянки были большие. У нас в деревне 
справляли Ануфриев день – 25 июня и Казан-
скую – 21 июля. В основном приглашали к себе 
родню. На столы собирали, у кого чего было. 
Варили или парили картошку, делали глазуньи, 
винегреты. Гнали самогонку, покупали водку в 
магазине, делали домашнее пиво». 

Из воспоминаний Самыловой Антони-
ны Геннадьевны, 1942 г.р., проживающей в 
деревне Гребенец: 

 «Родилась я и выросла в деревне Малое 
Старово, что по соседству с деревней Гребе-
нец. Там справляли праздник Успенье – 28 
августа. На праздник гнали самогонку, обяза-
тельно мама варила домашнее пиво. Делали 
пельмени с мясом и капустой. В огороде вы-

Как великолепна и проста боговаровская кух-
ня. В ней перемешались рецепты соседних об-
ластей. Все продукты натуральные и поэтому 
наша пища полезна для здоровья. 

Например, квашенные продукты: капуста, гри-
бы – позволяют сохранить практически все вита-
мины. А также блюда, которые на основании этих 
квашений готовили, кислые щи, рассольник – 
очень полезны. Жирные супы дают возможность 
лучше усваивать жирорастворимые витамины. 
Так, например, кислые щи на мясном бульоне – 
это лучший источник всех жирорастворимых ви-
таминов, а также витамина С. 

Ничего жареного, только печёное, томлёное 
с натуральными приправами (укропом, хреном). 
В традиционном черном ржаном хлебе на 30% 
больше железа, чем в белом. А магния в черном 
хлебе больше, чем в белом, даже в три раза. За-
печенная речная рыба представляет собой один 
из самых диетических продуктов животного про-
исхождения.

К сожалению, не все боговаровские блюда 
имели счастливую судьбу. Многие из них се-
годня, увы, утратили свое значение, многие ре-
цепты и вовсе не сохранились. 

Оказывается, мы многого не знаем о нашей 
местной кухне. Она очень полезна, разноо-
бразна и питательна. Если эти рецепты сегод-
ня не записать, то наши дети никогда не смогут 
попробовать уникальных старинных народных 
блюд. Рецепты, приведенные ниже, хотя они и 
древние, но любимы жителями боговаровского 
края и сегодня.

ХЛЕБ, ПРЕЖДЕ ВСЕГО РЖАНОЙ
Рецепт от Любови Прокопьевны Чер-

вяковой, 1948 г. р., д. Пермята Октябрь-
ского р-на.

 «В квашонку наливаем воду комнатной тем-
пературы, засыпаем ржаную муку, добавляем 
столовую ложку мела (после приготовления 
кваса или пива осадок сливали в бутылки и 
хранили в холодном месте, эта жидкость бело-
го цвета называлась «мел») или закваски (ку-
сочек старого теста), соль. Ставим на шесток 
печи подходить. Выпекаем в русской печи.

 Блины пекли из пшеничной, овсяной, ячной 
и гороховой муки; ели, макая в сметану, пост-
ное (льняное) масло, топлёное сало или коро-
вье масло».

КОЛОБЫ
Рецепт от Патрушевой Надежды Вла-

димировны, 1949 г.р., д. Кузьмины.
«Замешиваем тесто на молоке, добавляем 

яйцо, закваску, муку. Ставим на ночь в теплое 
место для брожения. Утром достаем опару, до-
бавляем соль, до консистенции густой смета-
ны – муку. Ставим в теплое место, чтобы тесто 
подошло. Затопляем русскую печь. Как дрова 
разгорятся, смазываем сковороду салом. Лож-
кой кладём тесто на разогретую сковороду. 
Тесто поднимется, зарумянится и получится 
полушар. Колоб не переворачиваем».

ШАНЬГИ КАРТОФЕЛЬНЫЕ
Рецепт от Пупыревой Надежды Семе-

новны, 1938 г.р., д. Потемкино.
«Замешиваем тесто на молоке, добавляем 

муку, одно яйцо, дрожжи или закваску. Ставим 
на ночь в теплое место для брожения. Утром 
солим, добавляем муку, растопленное сливоч-
ное масло. Месим, пока тесто не будет отста-
вать от рук. Ставим в теплое место и ждем, 
когда оно подойдет.

  ращивали овощи, солили. Грибы собирали, 
сушили в русской печи. Грибы также солили, 
вымочив их несколько дней в холодной воде. 
В праздник всё на стол выставляли. 

Папа специально на праздник покупал в 
магазине консервы из трески. Мама пекла пи-
роги с сушеной черникой, черемухой (ягоды 
черемухи сушили и мололи через мясорубку), 
плюшки, рулеты с маком. Пироги съедали в 
тот же день. Так мама и на следующий день 
опять пекла». 

 ***
 Нельзя не отметить, как вкусно и интересно 

рассказывали жители о питании. Хочется при-
вести несколько рецептов, сохраняя стилисти-
ку и орфографию.

 
Рецепты от Цыпленковой Анны Филип-

повны, д. Шемятино Макарьевского района: 
«Травники. Обрезать картошку. Всю изо-

трешь, потом в мешок кладешь. На мешок ка-
мень. На другой день ету картошку достанешь, 
разложишь, мучки добавишь и в печь ставишь. 
И ели за милую душу».

 «Морковник. Дак отварю морковь али сы-
рую натрешь. Положь в сковородку. Молока 
ленешь, яичко толкнешь. Ну, посоли и ставь в 
печку. Увидишь, как уделаецца, так и ешь».

 ***
 Современная жизнь стремительна во всех 

отношениях, но русская деревенская кухня и 
русский народный праздник несут на себе от-
печаток старины. И блюда наших с вами бабу-
шек и по сей день приносят много радости и 
удовлетворения. Так же, как богата и хлебо-
сольна наша Россия, так же и разнообразна 
наша кухня. Здесь есть все. Хотя готовить 
старинные русские блюда не всегда просто, 
зато они полезны, смогут разнообразить наш 
стол и украсят любой праздник.

Записано С.В. ЖЕРНАКОВОЙ, 
библиотекарем Шемятинской сельской 

библиотеки Макарьевского района
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Для начинки. В картофельное пюре добав-
ляем 1-2 яйца, немного сливочного масла, 
разводим кипяченым горячим молоком до кон-
систенции густой сметаны. Жидкая начинка 
съедет с шанег, а густая растрескается. Когда 
тесто подошло, делаем из него круглые ле-
пешки, помещаем их на противень подойти, 
когда подойдут, раскладываем сверху начинку, 
сверху смазывая желтком яйца. Выпекаем в 
русской печи». 

ПЕЧЕНЬЕ
Рецепт от Любови Прокопьевны Чер-

вяковой, 1948 г. р., д. Пермята.
«Берём подденье или пахтанье (так назы-

вался осадок, остававшийся при приготовле-
нии топленого масла). Добавляем муку, сахар-
ный песок, немного соли, соды, 1-2 яйца. Тесто 
месили, чтоб не приставало к рукам, но и не 
крутое. Раскатываем и стаканом вырезаем 
кружки, можно сделать вилкой дырки, выпека-
ем в русской печке». 

РЫБНЫЙ ПИРОГ
Рецепт от Пупыревой Надежды Семе-

новны, 1938 г.р., д. Потемкино.
«Делаем обычное дрожжевое тесто. Для 

начинки пригодится солёная рыба, лучше 
крупная. Свежую пойманную лучше заранее 
подсолить. Чистим, моем, обсушиваем на по-
лотенце. Раскатываем тесто. Начинку поме-
щаем в центр так, чтобы потом можно было 
защипнуть края. На рыбу выкладываем очень 
много лука (не жареного) снизу и сверху (мож-
но зеленого), крошим топлёное масло. Закры-
ваем сверху другим тестом и защипываем 
края. Выпекаем в русской печи. При подаче на 
стол пирог смазывали маслом».

МУСНИКИ 
Рецепт от Пупыревой Надежды Семе-

новны, 1938 г.р., д. Потемкино.
«Из ржаной муки, воды и соли делаем кру-

тое тесто. Из него раскатываем круглые сочни, 
на которые выкладываем дрожжевое тесто (из 
любой муки), а сверху обмазываем смесью из 
манки, яйца и сметаны. Печём в русской печи».

БОГОВАРОВСКАЯ УХА 
Рецепт от Перминовой Светланы Геор-

гиевны, 1960 г.р., с. Боговарово
«Вода, минимум овощей, картошка, лук ва-

рятся с солью. Рыба любая, добавлялась в 
конце варки. Чем больше, тем лучше. Рыбу 
доставали на тарелку и ели с хлебом или пи-
рогами. Прихлёбывая крепким бульоном».

ГУБНИЦА (ГРИБОВНИЦА)
Рецепт от Любови Прокопьевны Чер-

вяковой, 1948 г.р., д. Пермята.
«Губницу варили летом из свежих грибов. 

Зимой – из сушёных или солёных.
В суп добавляли картошку, лук и соль. Из 

солёных грибов когда варили, вместо воды 
брали молоко».

ГОЛОЖОПИЦА
Рецепт от Ступникова Ивана Петрови-

ча, 1950 г. р., д. Петушки.
«В кастрюльке варили картофель. Часть 

картофеля съедалась кругляшом, а часть тол-
клась. Получался картофельный суп-пюре, в 
него крошили чеснок, добавляли масло сли-
вочное или льняное. Ели с сухарями».

 

ЗАПЕЧЕНОЕ ЛЕГКОЕ
Рецепты от Сергея Вениаминовича Ан-

дрианова, 1956 г.р., д. Сивцево.
«Легкое готовили в русской печи, так как 

блюдо значительно увеличивается в объеме 
при запекании. Для заливки нужно взять при-
мерно два литра топленого молока, 10-15 яиц. 

Молоко взбить с яйцом, посолить по вкусу 
и через горловину залить в промытое легкое. 
После заливки горловину завязать, обма-
зать легкое свиным жиром, поместить под 
крышку в чугун, на дно налить немного воды.  
Выпекать в «тихой» печи».

ХОЛОДЕЦ 
«Берем свиные или говяжьи ноги (жела-

тельно суставные части). Берем чугунок, скла-
дываем в него порубленные, тщательно прочи-
щенные и промытые ножки, заливаем водой, 

солим, добавляем перец, лук, морковь, закры-
ваем крышкой и ставим в хорошо истопленную 
печь. Общее время готовки примерно 4-6 ча-
сов (чтобы мясо легко отделялось от костей).

 После некоторого остывания, разделыва-
ем холодец: отделяем кости, тщательно вы-
бираем мелкие, нарезаем мясо, добавляем 
молотый черный перец и чеснок, через си-
течко наливаем оставшийся бульон (без лука 
и моркови, можно не весь), пробуем на соль, 
все тщательно перемешиваем и убираем в хо-
лодное место на ночь. Подавать на стол жела-
тельно с тертым хреном».

 
 РЫБА, ЗАПЕЧЕННАЯ С ЯЙЦОМ

Рецепты от Дворецкого Владимира 
Павловича, 1959 г.р., г Сивцево.

Боговаровский стол богат рыбными блюдами, 
рыба была пресноводной, она добывалась в ре-
ках и озерах. «Готовим в русской печи. На ско-
вороду с маслом положить любую не слишком 
костлявую рыбу (желательно щуку), нарезанную 
не очень крупно. Сверху накрошить репчатый 
лук, посолить (можно поперчить), залить подсо-
ленной яично-молочной смесью. Запечь в исто-
пленной русской печи до румяной корочки».

ЯИЧНИЦА ПО-БОГОВАРОВСКИ
«Продукты: яица, молоко, соль, топленое 

деревенское масло. Готовится яичница в рус-
ской печи. Для этого яйца и молоко взбить, до-
бавить соль. Сверху кладется кусочек топле-
ного масла. Можно добавить картофельное 
пюре (картофель обязательно варится в мун-
дире) или творог».

СЛАДКИЕ БЛЮДА –  
СУШЁНАЯ ГАЛАНКА, РЕПА И МОРКОВЬ
Рецепт от Ступникова Ивана Петрови-

ча, 1950 г.р., д. Петушки.
«Галанка, репа и морковь с сахаром парят-

ся в чугуне в русской печи. Затем их вынимают, 
раскладывают аккуратно ложкой на противень 
и ставят сушить в вольную печь. Получается 
настоящее лакомство. Это угощение любили 
все, ведь раньше сладости в деревнях купить 
было очень трудно». 

ВЯТСКИЙ КВАС
Рецепт от Пупырева Сергея Вениами-

новича, 1937 г.р., д. Потемкино.
«Рожь замачивали на сутки-двои. Затем в 

теплой бане проращивали. Проросшую рожь 
сушили, затем мололи. Получался солод. Со-
лод накладывали в большую кастрюлю, зава-
ривали горячей водой, добавляли сахар и ста-
вили это в русскую тихую печь. Каравай в печи 
становится румяным, усолоделым. 

Затем брали квасник (деревянная кадка 
с дыркой внизу, в которую вставлялся дере-
вянный гвоздь, или корчага со сливом). «Ка-
равай» разламываем на куски и помещаем 
в квасник. Затем заливаем холодной коло-
дезной водой, сверху закрываем крышкой и 
оставляем дня на 2-3. 

Наш квас готов к употреблению». 

 
Жизнь села заметно меняется, она накла-

дывает свой отпечаток на традиции народ-
ной кухни. В нашем селе ещё в каждой избе 
есть русская печь. Но так будет не всегда. Для 
большинства людей нашей страны это уже ди-
ковинка. 

Думаю, что сейчас очень важно сохранить 
опыт наших предков по приготовлению пищи и 
правильному питанию. Когда-то они заложили 
правильную, рациональную систему питания, 
которая обеспечивала человека здоровьем, 
силой, энергией, бодростью на долгие годы, 
ведь сколько долгожителей было в наших 
сёлах и деревнях. 

КАРИНА ДВОРЕЦКАЯ, 
учащаяся Боговаровской СОШ 

им. Л.А.Цымлякова, Октябрьский р-н 



120

14.  Домовой, кикимора, леший и другая «не-
жить» в поверьях костромской деревни середи-
ны XX века.

15.  Почитание птиц и животных в аграрной 
магии костромского крестьянства.

16.  Традиции русской бани в воспоминаниях 
старожилов Костромского края: ритуал, приме-
ты, обычаи, поверья, сказочные истории.

17.  Костромская народная медицина. Лечеб-
ные авторские практики и магия «бабушек». 

18.  Лекарственные растения Костромского 
края и народные рецепты приготовления снадо-
бий от болезней.

19.  Православные традиции престольных 
праздников Костромского края.

20.  Народная кухня Костромского края: празд-
ничная, будничная, ритуальная еда и правила 
застолья. 

Запись рецептов старожилов.
– Блюда «красного» свадебного стола, име-

нин, крестин, поминальных трапез.
– Рецепты народных сладостей и варенья.
– Виды, рецепты и местные названия мучной 

выпечки в прошлом и настоящем.
21.  Похоронные и поминальные обряды и 

обычаи Костромского края.
22.  Советская обрядность 1970-х: колхозные 

праздники, дни села, праздники урожая и другое.

***
Заявки на участие в конкурсе с контактны-

ми данными и выбранной темой высылаются 
на электронную почту редакции: gd_izdat44@
mail.ru до 10 июля 2020 года; материалы  –  
до 1 ноября 2020 года. Лучшие работы будут 
опубликованы в одном из выпусков.

Приглашаем наших читателей принять 
участие в издательских проектах журнала по 
темам народной культуры Костромского края.

1.  Сказки, легенды, предания малой Родины. 
Записи старожилов.

2.  Топонимика древних святынь, мест силы 
Костромского края. История заветных лесных 
троп, деревьев, озёр, рек, родников и болот.

3.  Растения-обереги в крестьянском быту и в 
праздничной семейной обрядности жителей Ко-
стромского края.

4.  День рождения и именины. Обычаи, обряды, 
поверья, связанные с появлением на свет нового 
человека и его крещением, имянаречением. 

5.  Костромские обычаи, правила и запреты 
при строительстве нового дома. «Страшилки» от 
мастеров-плотников.

6.  Костромские секреты русской печки: как стро-
илась да чему служила. Воспоминания печников.

7.  Мир костромской народной избы. Симво-
лика и структура традиционного и современного 
интерьера крестьянского дома.

8.  Вода и огонь в костромской обрядности.
9.  Досуг костромской сельской молодёжи в 

праздники и будни. Сценарии знакомства и кри-
терии выбора жениха, невесты. 

10.  Костромские народные игры.
11.  Игровая этика костромских календарных 

праздников и девичьих беседок.
12.  «Играть свадьбу». Символика свадебных 

костромских обрядов и персонажи семейного 
пира в прошлом и настоящем. По воспоминани-
ям старожилов Костромского края.

13.  Почитание родственных связей в народ-
ной культуре Костромского края. Словарь мест-
ных названий степеней родства.
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