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Город Шарыпово богат талантливыми 

людьми. В городе живут и трудятся поэты и 

прозаики, археологи и палеонтологи, 

художники и топонимисты, краеведы и 

знатоки лекарственных растений… 

И яркой звездой в их рядах выделяется 

Галина Владимировна Анищенко. Мы знаем 

её не только как замечательного 

преподавателя Детской школы искусств 

п.Дубинино, но и как пытливого 

исследователя самобытной народной 

культуры крестьян-сибиряков, этнографа. 

Как человека, который по крупицам собирает 

фольклор и, главное, все собранные 

материалы старается сохранить и передать 

подрастающему поколению. Заслуженным 

свидетельством этому является альманах, который вы держите в руках. На 

мой взгляд, это – первый печатный сборник сведений о народной сибирской 

культуре именно нашей территории – той частицы Сибири, где раскинулся 

город Шарыпово и его окрестности. 

Меня, как главу города, радует, что собранные материалы, свидетельства 

носителей народных традиций, песенного творчества, материальной 

культуры, Галина Владимировна воплощает в музейные экспонаты, в 

межрегиональный фестиваль народного творчества «У Святого источника», в 

выступления своих воспитанников. Альманах «Неиссякаемый источник», 

который, надеюсь, вызовет у читателей положительную оценку, продолжится 

новыми изданиями, раскрывающими многогранную культуру коренных 

сибиряков. 

 

 

 

С уважением глава города Шарыпово Вадим Хохлов 
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Анищенко Галина 

Владимировна

Да не иссякнет святой источник

мудрости, 

духовности, идущий из сердца 

Родины нашей, 

взлелеянный и воспетый нашими предками».

Г.В. Анищенко

Преподаватель высшей квалификационной категории.

Имеет нагрудный   знак Министерства культуры «За достижения в 

самодеятельном искусстве» и «За достижения в культуре».

Лауреат Краевого конкурса профессионального мастерства 

преподавателей ДШИ в номинациях: 

«Моя образовательная программа», «Портфолио», «Досуг и творчество»

Занимается  методической, исследовательской деятельностью: 

исследовательская работа «Холодный ключ – святой источник деревни 

Дубинино» опубликована в сборнике научно-методических работ 

Агентства культуры Красноярского края «Непрерывное образование в 

сфере культуры» № 2/2007г.

Созданный ею музей Старины – уникальное собрание предметов быта. 
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«Я отступила от правил, введенных фольклористами, и не ставила цель 

печатать сборники песен и образцов  словесного русского фольклора, а 

решила нашу работу по сбору и обработке фольклора представить в виде 

альманаха – путешествии по селам и деревням нашего района. Здесь и сказы 

и сказки,  былички, бывальщины и легенды, обряды и ритуалы, 

перемежаемые песнями и попевками, и просто рассказы очевидцев о тех, 

нелегких временах нашей истории, нашей жизни. Наша цель – не скупые 

исторические факты – это дело политиков и историков. Наше дело – 

отношение простого человека к событиям, произошедшим в стране, его 

понимание произошедшего. А это во сто крат ценнее исторических справок 

того времени. Все интервью со старожилами сел и деревень нашего района 

мы печатаем, сохраняя диалекты (т.е. пишем орфоэпическим текстом весь 

разговор стариков), дабы сохранить всю красоту и чистоту родного русского 

языка, свободного от мусора  современщины и американщины (простите за 

грубость). В каждой деревне, в каждом селе, да и в городе найдутся свои 

носители фольклора, народных традиций. По крупицам наш народ сохранил 

то богатое наследие, оставленное нашими предками. Копай, ищи, и в наше 

время найдутся на земле нашей те, кто бережно хранит память наших 

прадедов. Поистине неиссякаем источник народного творчества, народной 

мудрости.  

                                

Фольклорные экспедиции 

(совместно с учащимися 

фольклорного отделения 

школы искусств) мы построили 

как концерты-беседы. Заранее 

договаривались с работниками 

сельских клубов или библиотек 

о встрече со старожилами.    

Концерт, где ребята пели 

русские народные песни, 

играли на инструментах, 

плясали, вовлекая и хозяев, 

раскрепощая их, плавно 

перетекал в беседу. Мы объясняли, что хотим петь песни нашей малой 

родины, учиться тому, что они хранят в багаже своей памяти. 

Результаты были разными. Где-то мы получали только устную 

информацию да пару знакомых песен, а где-то и устный и песенный 

материал, бывало, что ездили далеко и с малыми результатами, а порой 

совсем рядом находили наиценнейший материал. Например: в музей старины 

школы мы пригласили на экскурсию женщин из совета ветеранов города 

Шарыпово, ребята показывали экспонаты, предметы быта, которые были так 

знакомы нашим гостьям. И, под впечатлением увиденного, Вера 

Константиновна Мельникова и Баусова Антонина Сергеевна рассказали 
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много интересного – это и свадебный обряд, сопровождаемый песнями и 

попевками и календарные обряды и песни. 

Бабушки нашего поселка тоже вложили в нашу копилку очень много и 

песен и образцов детского фольклора – это Галактионова Анна Игнатьевна, 

Москвичева Мария Михайловна, Ольцева Валентина Семеновна, Дорохова 

Анна Федоровна и многие другие. Многих стариков уже нет в живых, а 

песни, рассказы их сохранятся нашим потомкам.   

  

Сбором фольклора я 

занимаюсь давно, с восьмидесятых 

годов. Первые экспедиции – это 

просто записи на кассетах, без 

полевых дневников, без имен и 

фамилий, поэтому некоторые 

материалы  в альманахе будут 

помещены без соответствующих 

записей». 

 

(Анищенко Г. В.)  
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Беседа с  жительницами г. Шарыпово: Мельниковой Верой 

Константиновной 1933 г.р. и Баусовой Антониной Сергеевной 1934 г.р. 
 

 

Вера Константиновна Мельникова. 

Все ее родственники – переселенцы 

с Украины – заселялись в конце 

XVIII-го – начале XIX-го века  в 

Приморье.  Недавно переехала жить 

в Шарыпово к дочери.  

Баусова Антонина Сергеевна. 

Уроженка Нижнего Новгорода, в 

Шарыпово с семьёй переехала в 60-

х годах. 

 

 Мельникова В. К: Мама родилась уже в Приморье и отец, но я 

прекрасно владею украинским языком, знаю много песен украинских. 

 Анищенко Г.В.: Скажите, пожалуйста, какие праздники отмечали в 

вашей семье? 

 Мельникова В. К: Рождество, Пасху, Троицу, Масленицу отмечали, 

хоть Советская власть была, праздники были, и мы их отмечали. Я 

маленькой была – Иван Купала было – девки плели венки и пускали по 

воде. На Масленицу – поют песни на нее. Если кто-то  в семье или во 

дворе замуж не вышел или сын не женился, то тянут колодку через все 

село и орут частушку: 
Маслена, Маслена, 

Масло да сыр, 

А кто не женился 

Ходит пусть  один, 

Не нашел невесту, 

Нету тебе места. 

На, тяни колодку 

И ищи молодку. 

 

И колодку ему вязали. И он… ну на какой-нибудь подарок. Он уже 

обязан их угощать. Идут в тот двор, и там он угощает их...   И вот 

неделю гуляют, и пели: 
Маслена, Маслена, 

Яка ты  бедна 

Семь недель посту, 

А масленая одна. 

 

 Анищенко Г.В.:  Какая была одежда у матери, у бабушки? 

 Мельникова В. К: Одежда была – юбки и рубахи. Не до самого низу, но 

большая, рубаха широкая, вышитая и по низу, и у ворота. 
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 В разговор вступает Баусова А.С.:  А моя бабушка сарафан носила 

только на праздник. А так юбка и кофта. Вот там уж сарафаны 

расписные были! Я помню у бабушки. По сарафану отсюда пуговицы 

разноцветные, перламутровые. Впереди так прямо, а сзади как складки, 

как будто тянулся шлейф. 

 Анищенко Г.В.:  Откуда бабушка? 

 Баусова А.С.: С Новгорода. 

 Анищенко Г.В.:  А на голове? 

 Баусова А.С.: На голове какая-то кичка. Вот впереди прямо, а сзади 

хвостиком сарафан. Идет прямо, как пава..  

 Мельникова В. К: У бабушки, у отцовой тетки, была кофта и вот так 

юбка сделана, вроде как клешеная, а сзади такой хвост! А я еще была 

маленькая и в церковь с ней ходила. И вот вечно иду и за эту юбку ее 

это подергиваю. Она повернется, пальцем мне посварит, а я опять!.. 

Она так по камешкам тянется, а мне жалко. Я подойду – опять, тыц эту 

юбку! Это праздничные были длинные, а так обычные юбки.  

 Баусова А.С.: Рубаха – вот так пришита  к ней кофта, а потом 

надевается юбка. Юбку снимешь, и спали в этой рубахе.(Имеется в 

виду-  ситцевая кофта пришивалась к юбке из более дешевой ткани, 

чаще из рядна.) 

 Мельникова В. К: На голове маленькие платочки, зимой сверху шали… 

 Баусова А.С.: Я когда сюда приехала, многих слов не понимала, я 

приехала с Новгорода. Наши слова отличалися. Потом привыкла. Я 

«окала» - «Чай кортошка-то хороша? – Хороша, Хороша!» (смеются). 

 Мельникова В. К: А я почему все помню, потому что я у бабушки в 

деревне жила, там больше сохраняются традиции, чем в городах.  

 Анищенко Г.В.:  Нас, конечно, интересуют разные народные песни. Но 

очень мало кто помнит детский фольклор, нам бабушка одна 

рассказала про игру «В кресты». 

 Мельникова В. К: А у нас она называется «Заяц». У нас она есть. 

Говорили «В зайца прыгать».  

 Мельникова В. К: Раньше наши матеря ложили вот ухват на ухват, вот 

так «крестом» и начинают. И вот, чем быстрее… И надо выпрыгать. И 

ногой чтобы не задеть. Сначала медленно переходишь, так вот это, а 

потом все быстрей надо, и тогда уже надо прыгать. ( А кто ошибся – 

сбил?) – А все, стратил! У нас не каждый мог выпрыгать…. 
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Нотное приложение к игре «В зайца» 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Смысл игры заключается в том, что надо  «выпрыгать» не задев ухваты. 

Припев « Як той заец»  поется до тех пор, притом с ускорением ,пока играющий не 

заденет или не собьет ухваты ногами. 
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 Анищенко Г.В.:   А как свадьбы уляли? 

 Мельникова В. К: Когда девка замуж выходит, девки собирают ее к 

венцу и поют:  
 

 

Ой, сказала да Танюша, 

А я замуж не пойду,  

Насеяла василечков 

В зеленом саду. 

Здравствуй, здравствуй да Танюша, 

Ты теперь моя, 

Она стала, й отказала - 

Неправда твоя. 

Уродили василечки, 

Уродили, 

Аж до гори каменной, 

Усе укрыли. 

Она стала й отказала - 

Неправда твоя, 

Заручена, засватана - 

Не венчаная 

Там гуляла да Танюша 

С дружечками, 

А навстречу ей Ванюша 

С боярами. 
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 Мельникова В. К: И вот она ему говорит: «Еще я не венчана, еще не 

твоя.». А уже когда на второй день идут к невесте, проведовать 

молодую, тогда поют подружки и несут завтрак, и поют:  

Она выходит уже, встречает гостей своих…. 

На второй день сажают у нас за стол родителей, отца и мать наряжают. 

Убирают цветы, что стояли у молодых, красивые. Им ставят полынь там 

наломают, или еще что-нибудь в букет. Их наряжают и сажают в угол.  

 Анищенко Г.В.:  А чья мать с отцом? 

 Мельникова В. К: А хоть его, хоть ее. И сажают и поют: 

Ну и ладят новую свадьбу. Им подарки дарят. Насобираем в мешок, все, 

что только можно. И начинаем подарки вытаскивать. Куфайку старую 

нашли, кричим: «Шуба на меху!». Тряпку какую – ковер там. Поймали 

щеночка – телушку молодым на развод. Как все засмеются! А щенок 
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писает. Висит на лапках и пись, пись… Малой, испугался,… Весело 

свадьбы проходят… На третий день собирали кур по деревне. И 

ощипывают и варят. Похлебку куриную варили. И третий день назывался 

«Идти на кур». «Вы на кур идете?» - «Идем!»  А кур собирали так: Идем к 

тому, кто гулял на свадьбе. Наряжались цыганями, с гармошкой!  И они 

уже ждут. К одной зашли, ее же дочь ряженая взяла курицу с сарая. А 

мать выскочила, кричит, курицу выдирает! Думала, настоящие цыгане. 

Дочь кричит: «Мама, мама, это ж я!» Хохотали…. В тот раз мы принесли 

семнадцать кур. Устали, попадали. Хозяин и кричит: «Отдыхайте, девки, я 

сам кур наварю!» Наварил два бочка двухведерных.  

 Анищенко Г.В.:  Как деревня ваша называлась? 

 Мельникова В. К: Ивановка, Михайловского района, Приморского 

края. Еще пели: 
Наша Машенька - 

Маков цвет 

А ваш Ванечка - 

Старый дед! 
 

 

Дразнилки такие еще:    

1. 

 
 

2. 
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Дразнятся. Это вот обязательно. Эти тех дразнят, а эти  тех: 

 
 

Это вот так у нас дразнят на свадьбе. 

 Анищенко Г.В.:  А у вас с косой прощались? Мы записали свадебную 

песню от М. В. Скуратовой про прощание с косою – (приводим текст 

песни «На улице дожжик, дай с росою»).     

 Не знаю, не помню такого. Я только знаю частушку: 
             А мой русый вихорок 

              На ветру ветруется, 

              Моя русая коса 

              Последний год красуется. 

Мне много мама рассказывала. Я и сама на свадьбы ходила, уже по-

маминому заводила. И вот еще, когда мать с отцом на второй день на свадьбе 

сидели ряженные. Мы им найдем какие сапоги драные и поем:  
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О, це ж тые чоботы, 

    Шо зять дал, 

   А за сии чоботы,  

   Дачку взял. 

Ой, чоботы, чоботы вы мои, 

Наробили хлопоту вы мэни.    

Э це ж тые чоботы 

  Из бычка, 

  Чом не роблять девичка, 

  Як дачка. 

Ой, чоботы чоботы вы мои, 

Наробили хлопоты вы мэни 

                                                                

Мы им дарим, а они стоят, пока мы им дарим. « Спасибо, спасибо!» - 

кричат, благодарят. Селедку нашли ржавую у кого-то на погребинке (Хозяева 

прячут все – так мы у людей найдем!), и кричим: «Поймали кетину!». А она 

такая ржавая! – «Ой, какая!» - «Что, не нравится?! - Заберем!» А они: «Не 

надо, не забирайте! Ой, спасибо!».- Весело! 

Вот на второй день – сидят родители, а уже ходят, прислуживают им 

дети – молодые. А потому что мы потом сгребаем их и везем продавать. 

Родители свадьбу отгуляли, зачем уже они нужны? В телегу их, и вывезти и 

выбросить. Везут и в канаву вывалят! Все извозятся в грязи! А молодые уже 

с рюмками- надо выкупить. Дали выкупить – повезем их дальше, не будем 

выбрасывать. Везут по деревне, везут купать. Если холодно – то в баню. И 

песенки им поем. Завезли, выкупали и домой. Обязательно купали. Хозяева 

специально с утра баню топили. А уже летом так прекрасно – идешь до 

самой речки с гармошкой, песни, частушки всякие! Ой, веселье там такое!  

Сама везде делала. Ну и кума моя говорит: «Я на тебе отыграюсь!» Вот на 

свадьбе дочери она на мне отыгралась. Нагрели ведро воды на улице, была в 

октябре свадьба, тепло было. Кума вынесла половик, постелила за калиткой, 

на улице. Тут костер, тут ведро, тут веник наломала, из тыквы сделала 

ковшик. Зашла и командует: «Вылазь!» Вывели нас с мужем. Сняли с петель 

калитку, на калитку половик. На столбик второй половик – это полотенце, 

нас вытирать. И ну вот из ведра черпает, и льет на нас, да веником! Все со 

смеху падают! Выхлестали нас, выкупали, потом за стол опять… У нас в 

Ивановке и сейчас так гуляют. У нас там тайга. Дома деревянные. Вот 

сибирские деревни отличаются от приморских. У нас дома не такие. Выше. 

Высокие дома. 

 Баусова А.С.: Здесь холоднее, и дома пониже делали, чтоб сохранялось 

тепло. 
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 Мельникова В. К:  У нас мама пела и дядька мой, ее брат двоюродный:  

  
 

Ветер с поля, туман с моря, 

Ой, да довела любовь до горя,  

Ой, да довела любовь до горя. 

 

С горя ноженьки не ходят, 

Ой, да ручки, девичка, ой не робят, 

Ой, да ручки, девичка, ой не робят. 

 

Свет в головушке мутится, 

Ой, да на плечо орел садится, 

Ой, да на плечо орел садится. 

 

Ой, орел мой сизокрылый, 

Ой, да скажи правдоньку – где ж мой милый, 

Ой, да скажи правдоньку – где ж мой милый. 

 

А твой милый на работе, 

Ой, да на литейном на заводе, 

Ой, да на литейном на заводе. 

 

Пошла пара по заводу, 

Ой, да пошла славонька по народу, 

Ой, да пошла славонька по народу. 

 

А я славы не боюся, 

Ой, да на той дивчине оженюся, 

Ой, да на той дивчине оженюся. 
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А вот еще украинская, вспомнила: 

 

  
 

Ой, седила дивчина край виконца, 

Ой, выглядала дивчина й  чёрноморца,  

 Ой, выглядала дивчина й  чёрноморца. 

 

Чёрноморец, маменька, чёрноморец, 

Ой, вывел меня босую й на морозец, 

Ой, вывел меня босую й на морозец. 

 

Вывел меня босую тай пытае: 

- Ой, чи е мороз, дивчина, чи нэмае? 

Ой, чи е мороз, дивчина, чи нэмае? 

 

Нэмае морозу, е тилько роса, 

Ой, а я ж,  молодэсенька, стою боса, 

Ой, а я ж, молодэсенька, стою боса. 

 

Простояла ниченьку, тай пойду же, 

Ой, чёрноморца, маменька, люблю дуже,       

Ой, чёрноморца, маменька, люблю дуже .      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 

 

 Анищенко Г.В.:   А духовных стихов у вас не поют? 

 Мельникова В. К:  Нет. У нас даже в церкви петь некому. А еще мы с 

дедом пели. Я малая была, а пели на два голоса:  

 

 
Из-за леса, из-за каменных палат, 

Выезжает душа Машенька гулять. 

Раз, два, три люля, люляй, да люля, 

Выезжает душа Машенька гулять. 

На ту гору, на высокай на курган, 

Там стояло да два дубчика, 

Раз, два, три, люля, люляй, да люля, 

Там стояло да два дубчика. 
На шестерке, на буланых лошадях, 

На облучке по два кучера сидят. 

Раз, два, три люля, люляй, да люля, 

На облучке по два кучера сидят 

Там стояло да два дубчика, 

Там сидели два голубчика, 

Раз, два, три, люля, люляй, да люля, 

Там сидели два голубчика. 
На облучке по два кучера сидят, 

Меж собой такие речи говорят, 

Раз, два, три , люля, люляй, да люля, 

Меж собой такие речи говорят… 

С дуб на дуба перепархивали, 

Целовались миловались в один час, 

Раз, два, три, люля, люляй, да люляй 

Целовались, миловались в один час. 

Меж собой такие речи говорят: 

Куда едешь, душа Машенька, гулять? 

Раз, два, три, люля, люляй, да люля, 

Куда едешь, душа Машенька гулять? 

Целовались, миловались в один час, 

У Машеньки покатились слезы с глаз 

Раз, два,три, люля,люляй, да люля, 

У Машеньки покатились слезы с глаз 

 

 Мельникова В. К: Вот дед пел. А я припев – верха брала.  
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 А вот еще украинская песня: «Ой горе й тый  чайци».  

 

 
 

Ой, горе тый чайцы, 

Чаецы не бози, 

Шой вывела чаеняток, 

При гэтай дорози, 

Шой вывела чаеняток, 

При гэтай дорози. 
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Ихалы чумаки, 

Весело спивалы, 

Воны чаечку зигналы, 

Чаенят побралы.  (в каждом куплете 3-я и 4-я строки повторяются) 

 

Ой, вы, чумаченьки, 

Вы ще ж молодэньки, 

Вирныть моих дрибных диток, 

Воны ще ж малэньки. 

 

Ой, чаечка наша, 

Неправдонька ваша, 

Чаенят с кашой поилы, 

Добра ж була каша. 

 

Бо дай же вы чумаченьки, 

Счастья не впизналы, 

Як вы моих дрибных диток, 

Из гнезда й забралы. 
 

 Анищенко Г.В.:   А на зимние святки колядовали? 

 Мельникова В. К: Колядовали и сейчас колядуют…Забыла колядки. 

Дома все вспоминаю, когда одна, ночью. А сейчас забыла… 

 Анищенко Г.В.:  Плясали? 

 Мельникова В. К: Да. Краковяк, полечку. Мама рассказывала, когда 

собирались на вечорки, вышивали или вязали. И ребята идут. Снимаем 

избу. Она (хозяйка) лежит на печи, а мы, говорит, поем и пляшем. И с 

гармошкой приходили парни. У парней, у хлопцев было дрова, 

обеспечить топливом и керосином. А наше дело – только придти… 

 Баусова А.С.: А у нас назывались «беседки». То  у одного, то у другого. 

И пряли. С осени пряли, а потом вязали уже. Танцевали под балалайку 

и под гармошку….. 

  

Мельникова В.К.:А я еще сочиняла 

сама:  

У старинной песни есть живой 

родник, 

Он из сердца, из народного возник, 

Мы напев старинной песни 

сохраним, 

Внукам, правнукам своим 

передадим. 
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Беседа с Логачевой (в девичестве Свинцовой) Надеждой Пантелеевной   

1928 г.р. 
 

Логачева Надежда Пантелеевна. Уроженка села 

Корнилово. Жила в д. Дубинино. 

 Логачёва Н.П.: Большое село, там богачи 

жили, много покулачили людей. И церковь 

была, я крещеная в церкви. Я и щас 

праздники праздную, и святки праздновали, 

Пасху, теперь ишо Троицу. 

 У! Троицу праздновали – кругам ходили, 

песни по деревне пели ходили. Это же без 

песен не было… 

 Анищенко Г.В.: А Иван-Купала праздновали? 

 Нет, я не помню, может старшие ходили, не 

помню. 

 А на святки зимние гадали? 

 Как же, гадала. Вот тут-то я уж гадала на святки! А знаешь, как я 

гадала? Вот щас месяц есть ли, нет? Чистое небушко есть ли, нет? Вот 

так на святки. Вот мене была смехатория-то. Я зеркало… Ставлю на 

окошко зеркало, и загадываю, зеркало, ну обнаковенное такое зеркало, 

и загадываю кака семья у меня будет. Там в стакан воды колечко кладу. 

И ты знаешь! Вышло как с одного угла, как начало выходить! Месяц, 

второй, третий, четвертый, пятый! Девять месяцев вышло и все за мной 

закрылося. И так сказали девчонки: «Помни, Надька, у тебя семья 

будет очень большая!» И точно! Большая семья у меня была! Я вышла 

за свого, уж девятая была. Во как! 

 А месяцы по зеркалу шли? 

 Да и прямо с угла на угол. И надо же, ни одной столько не вышло 

месяцев, как мне. И идут, и идут, и идут.. И потом ишо мы ворожили – 

на чистый снег падали. Вот чистый снег. Упадешь вот так вот и 

загадываешь – если след хороший, то не будешь битая, а плохой –

битая. Ну и ладно… Мы- четыре девчонки упали вечером. Утром 

пошли: Три девчонки у нас вот так были исхвостанные, а одна – нет. И 

все говорили, что мужики будут бить… Ишо ходили, пимы кидали. Ну, 

а ребята над нами чудили. Кинешь пим, загадаешь, выйдешь – а пима 

нет – Ребята! А раз, знаешь, с переулка гнались за нам. Мы 

договорились на Святки ворожить.  Ну, пошли мы с девчонкам. А у нас 

кладбище за деревней в горах. Ну и пошли мы по тому переулку. А 

брат мой и ребята договорилися.   Ну, выходим мы из проулка, а они во 

всем белом, с бичами длинными, че то во рту горит у них, и за нам! С 

бичами! Дак мы…Меня ради брата, а которых исхвостали бичами! Вот 

как поворожили! Ишо под подушку я полотенец клала, загадывала, ну, 

кто у меня мужик будет. И вот бумажки, век не забуду, загадывала! Я 
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почему-то не любила имя Гриша. И ты знаешь, написали мы бумажки,  

штук семь я написала и под подушку положила, загадала. Утром встала 

и сразу – хвать! И эта бумажка попала мне. Гриша мужик-то и был. И 

колядки пели, ребятишки и в Никольске и в Дубининой пели. Че то 

пели:  «Коляда, коляда, отворяй ворота», че то забывать стала.   

Рядились – всякие лохмотья на себя, да шубы и шапки наизнанку 

выворачивали, сажей мазались... А ишо вот на святки сосед поехал в 

деревню, не помню куды, едет по дороге на санях, а навстречу ему с 

обочины снеговики, целая гурьба, подьехал ближе, а они пропали, и 

зачем они ему почудились, не знаю. А вот такое было, Было…. А на 

троицу березку срубали и в ограде ставили. Как уберешь все, цветы, 

березки все, возле полусадника, возле ограды, все хорошо было. Это 

делали…И даже в избе траву кидали и ветки . Нарвешь травы, цветы и 

все раскинешь по избе. Троица – и три дня та трава будет лежать. 

Ведьмы у нас были. Моя свекровь – ведьма. Дарья ее звали.  

Дубининские старушки все говорили:  «Надя, опасайся ее». Ну тогда 

они как то, в бане мылися, бабничали, обнаружили вот это место 

какой-то хвост. (показала на копчик). Она точно как ведьма была. 

 Анищенко Г.В.:  Что, обижала? 

 Логачёва Н.П.: Вот уж обижала она! Вот ишщо говорят ведьмы в 

свиней превращались,  ишшо в собак и жаб.  Я-то не захватила, при 

мне не было, слыхать-то , слыхала, но было. Мать- то рассказывала. 

Старухи-то эти по ночам свиньями бегали, ведьмы то эти. Ну и одну 

ребята, поймали, и взяли и вот так вот отрубили… Старуха-то на печку 

залезла, руку-то сперевязала,  доржит, стонет, охает. А соседи-то 

заходят (оне знали че): «Че то с тобой-то Назаровна?» - «Да вот рука 

заболела!»  «Ага, - говорит – отбегала – говорит, не будешь бегать. 

Колдовать не будешь – говорит». Во… 

А ишшо со мной было. Мне самой приходилося. Знаете как. Значит 

приехали в новый дом, поужинали и лягли спать. В сентябре месяце 

это было. Мы лягли с детьми здесь в горенке, а дед там в избе. И 

знаешь, вот как кто с улицы зашел… Дверь открыл… И вот такой 

холод! Такой ветер холодный на меня потянул. А я вот так вот лежу, а 

он и говорит «К ху-у-уду, к худу, к худу!» Три раз и все. И точно. Худо 

и пришлося. Какого горя я только не перенесла. 

 Анищенко Г.В.:  Домовой, наверное.  

 Логачёва Н.П.: Домовой, а больше кто? А вот мене, старшему сыну 

умереть… Я его проводила на работу утром. Стою, со стола убираю, у 

нас буфет, кошка у нас не белая, она на улице была. А эта кошка белая, 

как заяц из-под буфета вылезла, вот так потерлась, потерлась об мою 

ногу и подалася на улицу….. Рассказала старухам. Они говорят – это не 

к хорошему. И точно! В тот же день у нас сын умер. Вот как 

пришлося…. Вот за Сашей тоже бежал…Лесничий тогда называли его. 

Он прибежал с улицы, запыхался и говорит:   «Ой, мама, ой, скорей 
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скорей, не могу!.Только с горы нашей спустился – такой здоровишший, 

толстишший, прямо хватает меня! Я – говорит – ходу!» Вот так 

причудилося. Вот и умер он … Вот без Его (домового) нельзя в избе. Я 

бывало, скотину покупаю, свинью ли, корову… И вот в ограду завожу, 

стелю веревочку в воротах, и вот завожу и говорю: «Хозяин, хозяин, 

люби мою скотину, корми, пои, на меня не надейся!» три раз так 

говорю, чтоб скотина велася  всегда. Так меня все мама учила.. А  вот, 

слыхали, иконочка обновлялась в войну? В Парной? В Парной 

иконочка обновлялася. Так бы я ишшо ниче не знала, а мама наша 

ходила к ей, к этой иконочке, ходили…Одна старушка жила в избе, ну, 

одна жила в избе, старенькая. «Что такое» – говорит, встала, умылася, 

стала молиться. Ой, с угла – говорит – светлеет, светлеет, прямо 

светлеет и все идет, идет, больше, больше – и вся обновилася. Вся 

обновилася иконочка! Вот тогда шли народу, шли в Парную! И все 

пешком! Больше все пешком! А милиция тогда гоняла… Наша мама  

ходила…  Гоняли…Не давали даже к иконочке  к этой подойти… Щас 

дак вот видишь, все можно, пожалуйста! А тогда – нет, как раз лето: 

«Вы, что, ходите, сблазняете людей?»…У нас многие ходили 

женщины, пешком. А больше пешком молиться лучше, ходить, чем 

ездить… Вот с Ачинска ходили люди молиться Святому ключу в 

Дубинино, пешком!.. А ето перед войной у нас было. Вот, войне 

быть… Ты не была у нас на Малом? У нас там горы Каратаг. Такие 

горы…Ну что ты? Пойдем на улицу.. – ниче, а как домой идти, вот 

плачет женщина с ребенком… Все плакала... Ну все говорили 

старушки – это не к хорошему, это не к добру – к войне. И точно! 

Война началась. .. Ишшо видела я, это уж своим-то глазами. У нас 

война-то была с запада, эта война вот, Германская. И ты знаешь, как 

вечер, так с запада столбы лезут всякие, всякие по небушку. И с одной 

стороны, не везде, а с одной, с запада. И зеленые и красные и синие. 

Вот такие столбы вот, до половины небушка дойдут и все. 

 Анищенко Г.В.:  Световые? 

 Логачёва Н.П.:Ага. И тоже все говорили – не к хорошему. Это к войне, 

столбы эти выходили…  

 Анищенко Г.В.:  А не помните, что носила ваша мама, сарафаны были? 

Или юбки с кофтой? 

 Логачёва Н.П.: Тогда сарафанов не было. Вот почему старухи щас 

такие юбки не носют? Юбки на шнурках.   Я и в Дубининой когда 

жила, вышла замуж, бабка Аксюта такие юбки носила. Вот так вот 

завязывает ее, тут ишо карманчик, сахар чтоб класть было. 

 Анищенко Г.В.:  Юбка длинная, до полу? 

 Логачёва Н.П.: Нет, ниже колена, но не до полу. Из ситца, шерсти не 

было, а больше все ткали сами. Красили, сушили, и шили юбки и 

мужикам кальсоны, все шили с холста … А рубашка нижняя, щас вся 

из ситца, а тогда до половины холщовая, как юбка. Юбка холщовая – а 
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к ней пришита кофточка ситковая. Это нижняя рубашка называлася, я 

это хорошо помню. И мама, и бабка так  ходила.  

 Анищенко Г.В.: А теплые вещи какие? 

 Логачёва Н.П.: А были шабурные, тканые. 

 Анищенко Г.В.:  Как назывались? 

 Логачёва Н.П.: Шабура ( с ударением на «а»). Шерсть прядут и ткут, и 

шьют тогда. А на голову шали. А под низ обнаковенный платок. 

 Анищенко Г.В.:  На ноги валенки? 

 Логачёва Н.П.:  На ноги валенки. Сапоги. А у бедных – лапти. А то все 

пимы. Все пимы… Овец вот доржали, катали… У нас рядом пимокат, 

хорошо катал. У нас деревня богатая была, овец много доржали. Шубы 

шили. У нас мама овчину делала сама. Шубы, шубки, тулупы шили. Не 

бедствовали. И полотенцы вышивали. Золовка была мастерица. Этим  

полотенцами дружек на свадьбу перевязывали. А как на свадьбах 

пели... Я вот не знаю. А дед с бабкой Евсюковы как пели! Хорошо 

пели.  

 Анищенко Г.В.:  Не урочили , не глазили на свадьбах? 

 Логачёва Н.П.:А вот это было! Было. У нас даже свой – мамин дядя, он 

лечил, умел колдовать, умел лечить. И вот значит едет свадьба, 

доезжает до магазина – стоп, кони остановилися. Ни взад, ни вперед! 

Он говорит: «Ну, погодите! Я щас сделаю, что вы  соврата не увидите, 

будете на коленках лазить, прощения просить». И точно, сделал, что 

они на коленках лазили, прощения  просили. Что, прости, больше этого 

не будет. Было это, было. Ишшо при моей памяти было. Мне самой под 

постель клали соль. И ножницы под ноги кидали. Самой.  В Дубининой 

особенно, ой! У меня в Дубининой корову  так испортили, что корову 

дою, надо молоко. Дети молоко просют, а я хожу, по деревне собираю. 

Вот как сделали. Вот как человек, веришь, нет, вот лежит позевает, 

тянет ее, ревет неблагим голосом. Вот как сделали! Ладно.. Ладно у нас 

дед  Иван Дурнопьянов был. Ну мы поговорили с ним. Он говорит:  

«Ладно, я налажу». Пришел к нам вечером. Полечил. Три раз полечил, 

и корова как нигде не была. И он говорит: « А знаете че, а  давайте, я 

вам сделаю,  что тот человек, кто это сделал, щас под окошко к вам 

придет». А мы, дураки забоялися.  Были такие люди… Это мы век 

прожили… Да зачем?   Этого нельзя делать. Чтоб доброго-то не забыть. 

А вот ишшо помню, мама говорила – если видишь, что тебе колдуют во 

след,  три раз скажи:  «Твое дело, да тебе же в тело!» и никакая 

ворожба не пристанет. Колдуют люди, ниче не боятся… Даже на 

кладбищах. Тут как-то умерла женщина. И родня решила могилку 

поправить дня через три. Пришли – а на ее могиле юбка лежит 

растерзанная, разорванная вся. Кто-то колдовал… Ходят на кладбища, 

порчу наводят, ворожат. Мы-то туда бегали пореветь, поплакать, нас 

горе заставляло, а они вишь че…..  
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Село Березовское. Встреча с фольклорным ансамблем « Марьюшка» 

 

 
Состав ансамбля: 

 

Панарина Мария Александровна 1935 г.р. (родственники с Польши), 

Карюк Галина Андреевна 1937г.р. (коренная сибирячка-чалдонка), 

Авласко Аксинья Федоровна 1937 г.р. (родственники с Украины), 

Сбитнева Валентина Егоровна 1938 г.р. (родственники с Украины), 

Козлова Клавдия Васильевна 1931 г.р. (родня с Курской губернии), 

Белошапкина Любовь Ивановна 1942 г.р. (родственники «рассейские»), 

Кондратова Лидия Никитична 1930 г.р. (родственники со стороны матери 

Смоленские, со стороны отца – Орловские), 

Просвирякова Александра Степановна 1935 г.р. (родня «рассейская»), 

Манаева Мария Яковлевна 1937 г.р.(коренная сибирячка-чалдонка), 

Лизунова Валентина Антоновна 1939 г.р.(родственники «рассейские»). 

Ткачева Галина Никифоровна – организатор и руководитель ансамбля. 

Работает в библиотеке, где  создала небольшой  музей старинных предметов 

быта и собрала вокруг себя любителей старинной русской песни. 

В беседе с участницами ансамбля мы услышали много старинных 

песен и  известных, некоторые песни слышали впервые (они и будут 

приведены ниже). Вспомнили и рассказали нам женщины какую одежду 

носили их  мамы и бабушки. Панарина М.А. и Авласко А.Ф. описали 

женский костюм-«парочку».  

 Авласко А.Ф: Парочка-юбка и кофта одноцветные. У ее мамы была 

гарусовая парочка – зеленая и черные кружева по бокам в три ряда. 

Пояс на веревочке. Кофта под горло и застегивалась на плече. На кофте 
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тоже кружева в три ряда. Юбка чуть выше щиколотки. Головной убор – 

«катетка» – платок цветной с кистями.     

 Панарина М.А:   У  бабушки  была парочка из розового сатина, и ленты 

розовые по ним. А еще была шелковая юбка зеленая и по ней черные 

кружева.  

 Лизунова В.А: Бабушка носила «бурятку» – шубу приталенную, ворот 

– стойка и меховые отвороты по рукавам и подолу, юбка – ниже, из-

под юбки подъюбник с выбитым краем. Кофта – на шнурок по горлу 

(покрой кофты Т-образный), рукав – веревочки и выбитый по низу. А 

еще было платье самотканое, вышитое, и мережка.  

                

Как с одной горы ветер дует           
Семейно-бытовая.  

исп. Кондратова Л.И.(мать) 1930г.р. и Ткачева  Г.Н.(дочь) 1949 г.р. 
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Как с одной горы ветер дует, 

А с другой горы повеивает. 

 

А мати сын(ы)ка   уговаривала, да, 

Ой, а мати сын(ы)ка уговаривала. 

 

Ты не едь, сынок, ночуй дома, да, 

Ой, ты не едь,  сынок, ночуй дома. 

 

А сын(ы) матери не спослушал(ы)ся, да, 

Ой, со двора сьезжал, коня седлал. 

 

Он коня сед(ы)лал, со двора сьезжал, да, 

Со двора сьезжал «прощай» - сказал. 

 

Ты прощай, прощай, неверная, да, 

Ой, когда я тебя любил – я счастливый был. 

  

А любить не стал, несчастный стал, да, 

Ой, а любить не стал – несчастный стал. 

   

Прибаутка 

исп.Карюк Галина Андреевна 1937 г.р. 

 

 Уж ты, курочка, конопляночка, 

А ты где была? 

 Коров пасла. 

 А коровы-то где? 

 В таволожник ушли. 

 А таваложник-то где ? 

 Ды девки выломали. 

 А девки – то где? 

 На войну ушли. 

 А где война? 

 А посередь гумна.  

 

Потешка. 
 

Синенька бумажка 

По полю летала, 

В колках-то запала. 

В колках-то медунки, 

Куричьи кладунки. 

Заиграли утки в дудки, 

Журавли пошли плясать, 

Журавли вы долгоноги, 

Не нашли пути-дороги. 

Они шли стороной, 

Боронили бороной. 
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Борона была железна, 

Целовать была любезна. 

Борова женили, 

Боров был в кафтане, 

Чушка в сарафане. 

Поповы-то ребята 

Горох молотили, 

Церкву подломили, 

Поп-то сбесился, 

С полатей убился. 

Попадья – то с печи, 

Поломала плечи, 

А сын-то их с казенки 

Выпучил глазенки, 

А дочь-то из лохани 

С дли-и-инными ногами! 

 

Эту потешку Карюк Галина Андреевна прочла  «на одном дыхании», 

скороговоркой.  

Напела куплет шуточной песни на мотив «Камаринской». Так пел ее 

отец. И соседка тетка Настя Рагзина.  

Это один из многочисленных вариантов песни «Пошли, девки, на 

работу». Он интересен своим необычным припевом-скороговоркой.     

 

 
А ты рассукин сын Игнашка, 

Да ты отдай наши рубашки, 

А сковильна, вильвильвирна, 

Вильвиктырна-тыр-подвир-даю,  

Да купаться. 
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Галина Андреевна напела шуточную попевку «Наша Люда малая» 

 
Наша Люда малая, 

Самовар наставила, 

Не успела вскипячичь, 

Муж на троечке лячичь. 
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Беседа со старожилами деревни 

Сорокино 
 

 

Старожилы села, с которыми 

беседовали:  

Юшина Валентина Федоровна 1938 г.р. 

Захарова Нина Федоровна 1930 г.р. 

Мишина Мария Ефимовна 1931 г.р., 

Малеева Валентина Васильевна 1932 г.р, 

Лихограева Анна Кузьминична 1930 г.р, 

Еременко Мария Федоровна 1930 г.р. 
 

 Анищенко Г.В.:  Когда  появилась деревня? 

 Не помним. Давно. Мама в ней родилась, и деды и прадеды здесь жили. 

А мама  с третьего году.  

 Анищенко Г.В.:  Откуда шли в Сорокино переселенцы?  

 С  Центральной России. 

 С  Вятки. 

 С Черниговщины. 

 Смоленская область. 

 Много было с Украины, много хохлов было. Одна хохлушка  до ста лет 

жила. 

 Приехали, корчевали здесь… Говорили – тут была тайга, болота, вот, 

по деревне не пролезти было, кони тонули… А потом  все же как-то 

заделали все это. Стали строить… 

 А вот пеньки, Валь, напротив Плешаковых, пеньки были здоровые . 

 И напротив нас, с листвяга. 

 Да и листвяги стояли большие. 

 Я не помню, я только пеньки помню. 

 А я помню…Стали как корчевать их потом, повыкорчевали. 

 Анищенко Г.В.:  А церковь была в деревне? 

 Нет, не было. В Едете была. В Ивановке была, в Дубининой… 

 Часовня была на Инголе, на озере. Прям на озере. Там, на ту сторону… 

По ту сторону горы. Как с Ивановки спускаешься, потом… Там 

родничок был. 

 -Он был. Я помню ишшо работала, девченкой молоденькой… Вот там, 

где спецшкола, или не спецшкола? 

 Лагерь «Солнышко»! Вот там. 

 Анищенко Г.В.:  Наверное ничего не осталось? 

 А мы не знаем. 

 

 
 Примечание: Деревня Сорокино  была основана в 1902 году. 
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 Там, я помню, ишшо был сруб. Как огорожено было. Этот родничок 

был огороженный. Я сруб чуть-чуть помню. Да не чуть-чуть помню! Я 

уже работала, с этого родника воду брала в трактор, плугарила. 

 Анищенко Г.В.:  На тракторе работали? 

 Нет, плугарила, трактористам как это, помошница. И вот с этого 

родника воду брала я. На Инголь пойдешь и… и в родник. Светлая, 

светлая вода! 

 А на Иванов день наши матери туды с бутылками, ды кто с чем …Воду 

оттудова брали. 

 А почему на Иванов день? 

 Дык Иван-Купала же! 

 В каждой деревне свои праздники гуляли. Вот, говорят, 4 ноября –

Казанская, это – Сорокинский… Нет, это Едетский праздник!  

 А я вот недавно слышала – теть Шура говорила.. 

 Нет, нет, это Едетский! А наш Михайлов день будет, вот 21 ноября. Это 

был наш, Сорокинский был, съезжий праздник. А в Дубининой сейчас 

11 августа, это из-за Иконы Божией Матери (Всех скорбящих радость) 

раньше-то у них толи в мае, толи в июне было…Казанская – это 

Едетский праздник съезжий. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фотоснимки сделаны в избе у Марии 

Федоровны Еременко 1930 г.р: 

кровать застланная «по-старинке», с подзором, вышитые полотенца. Мария 

Федоровна рассказала, что вышивала полотенца ее мама – Екатерина 

Евдокимовна Гладкова, она же вышивала скатерть, и вязала крючком подзор. 
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Интервью  с Кузнецовой Анной Иосифовной 1928 г.р. с Никольск. 

 

 Анищенко Г.В.: (Родственники откуда? 

 Родственники с «Запада», давно приехали, еще прадед жил в 

Никольске. Сбирались у в Никольск на ярмарки. Недалеко от церкви 

были ряды. Тут, возле церкви, была церковно-приходская школа, а 

церковь деревянная была. 

 Анищенко Г.В.:  Вы ее застали? 

 Я была в церкви, я там крестилась. Это в тридцатые годы…Потом ее 

порушили, потом она сгорела… 

 Анищенко Г.В.:  Рабочая значит церковь была? 

 Рабочая. Ее разрушили, когда эта коллективизация была…Колокола 

сбрасывали все. 

 Анищенко Г.В.:  Иконы куда девались – рубили? 

 Да, все уничтожили, порубили, а потом сожгли. Не сохранили иконы. 

Ой, хорошая церковь была ,большая, очень большая.  

 Анищенко Г.В.:  Больше, чем в Дубинино? 

 Ну, я видела, но не знаю, кака больше… Дак она и горела недели три –

ниче не могли сделать, ташшили ее, ташшили, никак не могут, вроде 

зальют, а она снова… Фундамент был, кирпичный, облицовка. Так все 

хорошо Зайдешь, так поют – сердце аж замирает! Бабушка у нас 

старенькая была, все в церковь ходила и меня брала… Тогда отца 

папой не звали, а тятею. А папой хлеб у нас звали. 

 Анищенко Г.В.:  А в чем ходили? 

 Вообще и кофты были и юбки. У мамы венчальное платье было, 

гарусовое. Такое широкое и длинное и кофта, кака хороша была. 

 Анищенко Г.В.:  С кружевами было? 

 Нет, нет, я не знаю это кружево. А вот скатерти были – филейки, 

вышивали, мама наша ткала.  Я помню вот. В школу…У меня не было 

такого – тогда ситец называли, А эта – лен берут, обрабатывают его 

всяко, и все было, и ткала мама, и полотенца потом вышивала. А 

вышивали не так, как сейчас – крестом или гладью. 

 Анищенко Г.В.:  Наверное наборным швом? 

 С обеих сторон красиво было. А как, не помню. 

 Анищенко Г.В.:  Не сохранились полотенца? 

 Нет, ниче нет. В войну все на картошку поменяли, на яйцо. Да у нас 

ишшо перед войной в 39-м году отец умер, потом пожар был у нас, все 

погорело. Жили соседи рядом, дом соломой был крыт, шиферу, тесу 

тогда не было, или пластом крыли, пласт вырубали. 

 Анищенко Г.В.:  Дерном? 

 Ага , дерном….И они курили – подожгли, и у нас все сгорело тоже. 

 Анищенко Г.В.:  А рассказывали ваши мама, бабушка или деды про 

домовых, про нечистую? 
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 Дедов я не видела – они рано умерли. Рассказывала мама. Ну, это в 

Ивановке мама жила. Приехала в Никольск – тайга была, болота, лес, 

лиственница у нас была в огороде…Во время Святок, когда гадали там 

– ждали у нас корова должна была отелиться. И эта… дедушка пошел, 

говорит,  Прокопий, и заходит, а там вроде теленка. Он понес его, а у 

него ноги все длиньше и длиньше…а он напугался, бросил и убежал… 

Раньше домовые, все были, и русалки. Когда на Иванов день ли, что ли  

Папоротники расцветают, то тоже нечистые цветки заколдуют и вокруг 

потом пляшут. Было ли, не было…Ну говорит…На святки гадали, на 

курицах гадали, на петухах гадали. Я видела – гадали на замуж, курицу 

в русскую печку садили, и выходило как то…  

 Анищенко Г.В.:  А что такое гарус? 

 Это ну какое-то полотно – и оранжевое-не оранжевое сверху, 

блестящее такое, а внизу оно как это… розовое….Печка у нас из глины  

битая была, труба только кирпичная. 

 Анищенко Г.В.:  К стене печь стояла, или проход-голбец был? 

 Печка была к стене. А у соседей был дом, там был голбец, и там 

лесенка была в подполье. А у нас к стене. 

 Анищенко Г.В.:  А топкой куда была повернута? 

 А повернута топкой – это тогда «цело» называли, повернута в комнату 

 Анищенко Г.В.:  Не к двери, не к входу? 

 Нет, в комнату. На печке хоть всей семьей спи!  И полати были, мы там 

спали. ( Часть полатей в этом доме осталась, их приспособили под 

полку для вещей.) 

Вот тоже про оборотней. Бабка у нас тут  у нас в свинью превращалась.  

Люди говорить стали, что ночами гоняется за ними.  Мама моя сама 

ночью от свиньи убегала. Ну вот невестка с сыном заподозрили , что их 

бабка ночами куда-то ходит, и дверь закрыли ночью. Под утро она 

пришла , стучится : «Пустите меня!», раздетая вся.  Правда, неправда – 

не знаю.Так рассказывали… 

                                                                   

 

 
   

Сани, телега в одном из дворов  села 

Никольское                          

 

Раньше в селе почти в каждом дворе 

.                                                  были колодцы- «журавли».                           

.  
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Фольклорная экспедиция в Скрипачи, встреча со старожилами. 

 Мандрицина Мария Ивановна 1925 г.р., 

Скуратова Мария Васильевна 1915 г.р., 

Тепляшина Валентина Александровна.1939 

г.р., 

Есечко Анна Алексеевна, 

Пономарева Александра Андреевна 1930 г.р., 

Медведева Мария Дмитриевна 1939 г.р., 

Акулина Валентина Федоровна 1927 г. р., 

Есечко Любовь Максимовна 1936 г .р., 

Быстрова Раиса Григорьевна 1937 г.р. 
 

Любовь Максимовна Есечко  (в девичестве 

Сбитнева) 1936 г.р. 

Родственники переселенцы – во время 

столыпинских реформ, показала бронзовый 

крест и икону, которые передаются по 

наследству  старшим дочерям в роду. 

 Я помню, еще маленькая была, в школе училась. Уже в то время 300 

лет было Скрипачам. Улицы были длинные. Вот эта улица – ее 

называли Буфер, она аж до Новокурского мостика была, нижняя улица 

до самой речки была. Большое село было, богатое. Я уже в Скрипачах 

52 года. Иконка эта мне от свекрови досталась. А крест от мамы, он 

передается старшей дочери, вот я умру, Людмиле достанется. Старый 

крест. Еще от прабабушки, а там не знаю…. 
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Затеева Аграфена Григорьевна 1926 г.р.- уроженка Скрипачей.  

 

 Дед у меня лавку свою пивную 

имел. А мне-то уже досталося! 

Скрипочников – дед мой. Это 

бабин сродный брат. Он говорил, 

что мы первые в Скрипачах 

заселились. Поэтому Скрипачи и 

назвали.  

 Анищенко Г.В.:  Деда как звали? 

  Деда звали Егор Димитриевич. Да, 

самые первые заселяли! Он 

говорил. А лавку пивну мой родной 

дед имел…. А я работать с  

тринадцати лет начала, вот за такой 

кусочек хлеба! Война была… 

Бывало пололи хлеба с раннего утра до позднего вечера. 

 Анищенко Г.В.:  Сколько дворов было в селе тогда? 

 Дед говорил 620 дворов было. Он – Егор Димитриевич. Двухэтажные 

дома были. О! Много, очень много было! Щас уже снесли, но вот там 

вниз по улице два ишшо осталися. Ой, помню, молоденькая была, в 

клубе собрание, и меня в президиум! А я покраснела, а бабы меня 

толкают: «Иди уже, че ты?» А я испугалася!  Я в Москву на выставку 

ездила в 55 году! А ишшо вот че было! Иду я по улице, а мне кричат: 

«Ты че сегодня в клубе не была? Там про тебя песню пели под 

гармошку. Я тогда телятницей работала. Вот про меня и спели. А клуб 

был вот там, где памятник стоит. Церковь была. А потом в ней клуб 

сделали. Песни пели под гармошку. 

 Анищенко Г.В.:  На вечерки вы ходили? 

 Нет, это я не захватила. Моя мать ходила, а я – нет. 

 Анищенко Г.В.:  Мать рассказывала, как ходила? 

 Рассказывала, и пели, и плясали краковяк и польку. Они все 

Скрипацкие, все тут родились, тут и померли все, я одна осталась…Дед 

сеял хлеб. Убирали они сами, и косили сено. Лошадей держали. У их 

хозяйство большое было, и дом большой, и вот лавка пивная была. Он 

возил пиво с Боготола, продавал.  Сам дед. Ездили через Ершово. А 

мост через Урюп был. Небольшой мостик, я помню ишшо девчонкой 

была .. Люди зажиточно жили. А потом зачем это все? Разбили! 

 Анищенко Г.В.:   Когда это было? 

 А вот, в тридцатых годах это все поразрушили. Лавку отобрали у деда. 

И почему-то, постели были хорошие, почему-то оне на торгах 

продавали, за что? Че? Торги были. Мама видала, как – говорит, как 

подушки несли мои, продавали! Вот такое было! 
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 Анищенко Г.В.:   А из дома вас выселили? 

 Нет! Я скажу щас! Рядом дом стоял, как его? – Токарев! – Он был 

секретарем в сельсовете у нас. И вот, баба переживает, что щас, 

дескать, раскулачут нас и выселят, отправят отсюдова! Вот, мне лет 

шесть, наверное, было, но помню, как оне ходили стонали, плакали! А 

его жена была – Офимия. Она и говорит: «Васильевна! (Бабу 

Васильевной называли) Как что, приедут, результат привезут. Как 

приедет  «Сам», я прибегу и скажу вам» Ну, оне ждут… Вот помню 

даже! Вот! Койка одна была у нас, в нижном этаже жили. А там уже 

наверху ходили же! Но спали почему-то внизу – поперек. Лежу – 

стучат! Кто? А она говорит: «Васильевна – это я. Открой!» Эта самая, 

Токарева жена. Ну и она сказала, что нет, не подошли, потому что 

хозяин помер. Хоть и богатства была, а не подошли к кулачеству, чтоб 

не выселили. Так и дожили. Вот и колхоз начался. Мама в колхоз 

вступила. Вот я вам рассказала, как че… 

 Анищенко Г.В.:   А что вы носили, когда молодая были? 

 Платьишки были. Еслиф платьишко ситцевое возьмешь, ситцу-то не 

было. Где-то мама взяла, сшила. Что ты! Вот радости то было! В школу 

я в новом платье пойду! А школа была здесь семилетка. Большая! 

Много детей было. И дети слушались, и учителя очень хорошие были! 

Кругом эти, деревни маленькие – оне все тут учились. Вот, директор 

выстроит всех в ограде, а ограда в школе большая была, идет со 

списком…Со списком идет, он знал, что кто уже учиться не хочет. Он 

прочитает: «Пожалуйста, идите, работайте!» Так было. А кто учился 

хорошо – значит учится. А не хошь – иди, работай! Да, так было.  

 Анищенко Г.В.:   А в  церкви вы были? 

 А в церковь меня маленькую баба водила, помню, за руку водила, 

небольшенькую. Помню, как поп причащал, с ложечки че-то давал… 

Это помню. Церковь трехярусная была. Большая! Я помню, как мы 

бегали, ребятишек же много было! Помню, как бегали глядеть как 

колокола снимали. Аж страшно было! Зачем? Че? Люди молились 

ходили.  

 Анищенко Г.В.:   Чем колокола снимали? 

 А я помню, веревками снимали, тянули веревками…Церковь очень 

богатая была. Прикладов было очень много богатых. Прикладывались 

же раньше это…Церковь деревянная была, обшитая красиво. Красивая 

была. И взяли, клуб сделали. А потом  в этом клубе «голубинку», хлеб 

колхозный засыпали. А потом ее сломали…. Клуб был там. Ишшо это 

там собрание было на 7 ноября. Ну а женшина была – Ульяна 

Колногузенко. Раньше не пили, ну она стопочку выпила ли каку! 

Пошла плясать – упала и умерла. Тоже доярка передовая была! И 

умерла… Да, да. 

 Анищенко Г.В.:   А как свадьбы раньше играли? 
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 Помню – Липонцева Мария…Помню, Гришка пришел с армии, с 

войны. Дак оне на лошадях..Вот это помню я. А ветер был! Ой, холод 

такой! А приходит тетка и говорит: «Не сильно хорошо будут жить 

молодые-то.» А мы спрашиваем: «Почему?» - «А вы видите на улице 

погода кака?» И так. Пятерых детей нажила, а все… 

 Анищенко Г.В.:  Песни свадебные пели? 

 Пели, пели! Но я не помню. Тетка моя родная, мамина сестра в церкви 

ишшо венчалась. Надевали на голову венцы эти.. . Вот что знала на 

мою память, все рассказала. 

 Анищенко Г.В.:  В игры какие играли ребятишками? 

 А как же, играли. И в куклы, и в лапту, и в горелочку вот….. 

  

 
Бочка для воды в доме у Аграфены Григорьевны. 

 

 

 

Пономарева Александра Андреевна 1931 г.р. 

   

 

 

Александра Андреевна знает про 

деревни, которых уже нет– Еловка, 

Калинино (Ершовские выселки). Колхоз 

«Пятилетка». Ее родичи с Калужской 

губернии. 
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.Мы жили в Еловке, домов сорок пять было всего. Еловка – колхоз 

«Пятилетка».От Скрипачей 7 километров. Сейчас там дойка.  

 Анищенко Г.В.: А в школу как ходили? 

 А у нас была – два класса. А потом пешком в Калинино ходили – в 

Ершовские выселки, туда ходили. Мы двое ходили, с девчонкой одной. 

Вдвоем ходили всего-навсего. И вот день в день ходили, хоть буря, 

хоть снег, все равно шли в школу. 

 Анищенко Г.В.:  А почему выселки? 

 А не знаю. Наш выселок была деревня Казанка. А там земли не было, и 

родители и деды переехали в Еловку. А там земли было много, ну и 

поселилися. Так и с Ершово в Калинино. Вот и выселки.  

А дедушка у нас с Калужской губернии. Раньше-то губернии называли. 

Дедушка при мне умер, я уже взрослая была. Это отцов отец. А отца в 

37 году забрали. Не могу об этом вспоминать. Нас пятеро детей было, 

когда его забирали, приехали. Приехали, а мы че, мал-мала-меньше. 

Дедушка пришел провожать сына своего, ну моего отца. Ну, мы сели, 

раньше вот там скамейки стояли – вот так самовар, а я в углу сидела. И 

он начал прощаться с нами, а нас пять человек! Я туды как упала! И до 

сих пор помню я. Не могу даже… Как он стал посереди избы… 

Простился со всеми…И не вернулся. 

А я потом жила у тетки, у нее детей не было. Детство на войну 

пришлось. Тяжело было, ой! А песни все равно пели. Там которы пели, 

тут и не поют…Вон бабка Скуратова – та и в церковном хоре пела. Ей 

уж 94.Та-то помнит много. 

 

 
 

Фото из прошлого: 

 
Александра Андреевна и ее муж, Степан Минеевич. 
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Беседа со Скуратовой Марией Васильевной.1915г.р., уроженкой села 

Новокурск, и ее дочерьюТепляшиной Валентиной Александровной 

1939г.р. 

 Вот раньше Скрипачи – это 

село было. Хорошее, большое 

село было! (А щас уже 

деревня. Вот здесь, где 

памятник – там церковь была, 

вот в этой церкви я 

крестилася. Вот  это только 

оглянуться назад – сколько я 

живу! Ой, и страшно!  

 Анищенко Г.В.:  А потом что 

было с церковью? 

 Ой, сломали – тракторами 

кресты снесли, и книги, все 

вот так! И все, и иконы! Все, 

Все! Как раз колхоз 

организовывался, это в 

тридцатых годах! Как раз тяжелое…. Выселяли!  Кто в колхоз не 

заходит, ой, отбирали все! Вот, отберут, придут:  «Выходи! Выходи с 

хати!» Выйдешь, а это все заходят бедняки, раньше были. А кулаков 

выселяли. И наших родителей выселили – я как раз замуж вышла, 

молоденькая…. мне  шестнадцать с половиной было, я замуж пошла. 

Ой, рассказывать-то много! Столь народу выселяли, сколько слез было! 

Детей! Не считалися с детями! Вот дадут одну телегу, повозку – сади 

детей и что можно укласть, а это все остается, как есть так и есть!  

Уходи!.... Я жила в Новокурске, там паром был около речки. И к 

парому подъезжают столь народу. Столь слез, крик, шум, гам! Садют 

их в паром и везут в Васюган, вот там за Томским, там самы болоты, 

там у моего мужа были тетки, выселенные. Там болота… Мерли люди, 

как снопы! И вот, умрет человек – гробов не с  чего делать. Так – 

говорит – березу вот, березы были толстые, кто был там, 

рассказывали…Так вот, обдирали эту березу, эту кору и заворачивали 

этого покойного и ложили прямо в воду, и забрасывали там чем 

можно!.. Ой, тогда пережили! У-у! Не дай Бог! Коллективизация! Все 

это мне досталось! Потом наших выгнали! Родителей моих выгнали с 

избы. Дом был большой. Большой, крестовай! В наш дом сразу моя 

тетя с мужем вошли. А он (муж тети), лишал! Нам сначала бойкот 

навесили! А потом  «по твердому», а потом уже к выселке. Это ночью 

че  решают, эти вот, самые главные!  Утром устанут – там плак – там 

плачут, там плачут! Че плачут? - Да их выселять! Решили вот сегодня 

ночью с хати выгнать, чтобы это, выселить их! Вот выгоняют их и 

детей…Вот у однех там было семеро детей. Они только что у телегу у 
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эту усадились, одни дети! И они все там умерли!   На  «гари»!  На  

«гари» высылали, за Томск и в Васюган! Вот там само были болота, и 

тайга! Вот туда выселяли людей! Ой, я все помню! Это не дай Бог! 

 Анищенко Г.В.:  Ваших не выселили на Васюгань? 

 Нас не выселяли. А из дома выгнали! И дядя, это моей тети муж, 

отцовой сестре, он родня же нам. Он нас лишил, сам зашел в наш дом, 

а потом это тетя моя, наверное ей уже жалко стало: «Давай мы уйдем с 

этого дому!» Ушли с нашего дому, И сделали с него школу. И вот 

школа была. Дом большой…,   а я замуж вышла. Наши тоже ….Их не 

лишили – они были средняки , тогда были средняки, бедняки и кулаки, 

кто работников держал, этих всех под веревочку! Ой, это рассказывать 

много много надо! Тяжело было! Я ночи не сплю когда, и вот думаю, 

думаю: вот это вот я, вот это…вот там я, вот там то я была… Вот за 

ночь везде побудешь.  Сразу и в Москве побудешь, и везде, везде! 

(смеется)…. 

 Анищенко Г.В.:  Когда выселяли, песни не пели? 

 Не, не пели. Не пелось – все плакали. Все слезы, слезы! А после уже 

когда…Потом пели. И раньше пели.  Вечорки были у нас раньше. Вот 

придут, откупят. Клуба не было….Я еще помню, и свету у нас не было 

и часов..И вот такой вот «коганец» - и вот в этот «коганец» положут 

кусок сала и тряпочку, и зажигают…И вот она коптит..И вот под этим я 

пряла даже сама.  Темно везде, там закоптится все..А потом уже стала 

«пятей» - пятилинейная лампа, а потом уже десяти..( показала нитки, 

спряденные ею). Вот такие нитки я пряла! Первый год я замуж вышла. 

А мне свекровка говорит: «На-ка вот, таки вот нитки спряди себе». Это, 

вдвое, видишь, какие тонкие! Я пряла сама! Шили руками все, 

машинок не было. Потом были там у кого, у нас не было. Мужчинам 

шили рубашки холщовые, с длинным рукавом, кальсоны. Я 

рукодельница была. И пряла хорошо, и вязала. Кайму на шали вязала. 

Я все сама – и ткала и вышивала. Я хорошие полотенцы, красивые, 

крестом болгарским вышивала и с кружавами…Сама скатерти вязала. 

Жизнь прожила не зря. И детей вырастила всех, как никто! Щас таких 

детей нету…А у меня два фамилия. Так получилось. Я по-девичьи 

Гаврюченко. А по мужу Скуратова. В сельсовете здесь мне документ 

на Гаврюченку снова дали. А дети Скуратовы. И мне эта фамилия 

нравится. А вот… Я песен много знала. А сейчас уже уши плохо 

слышут. А пела я неплохо. Я не люблю, когда поют, поют и сведут! Уж 

петь дак петь! У нас все мои сестры пели.  Щас дети не поют, не 

умеют. Вот я Наташу (внучку) смальства учила. Дак она и первым и 

вторым. А щас не хочет. «Вот вы, старухи, собираетесь! Щас все эти 

песни нам….»  Ну вы пойте свое, но правильно! Пой – да знай, где твое 

место петь! Знать надо, как ее начать, чтобы не высоко, а чтобы вмеру, 

чтобы все пели! Вот они поют на сцене, а я гляжу! Валя мне: «Ну как, 

мама?» - «Хорошо! Но вот та-то и вот та-то, ну чей-то бороздила!» Я 
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уж им указываю…. «Сине морюшко» пели с тетей Хрестей. Вот она 

придет к нам шить. И мы пели. Я и в церкви пела. А щас не хожу петь, 

стесняюсь.Уже и зубов нету, и слюна не доржится. Че я буду 

утираться! А так пели мы хорошо. А жизнь я прожила не хорошо и не 

плохо. Всего было…Хорошего-то меньше. Без мужа осталась с сорок 

шестого года, одна детей подымала.  А так ишшо я грядочку прополю и 

исть сварю, да ишшо и их подгоняю. Я уже как-то не могу, чтоб я 

сидела. А если старый человек – он не сидит. И не спится уже ему. 

 Анищенко Г.В.:  Вот вы говорили рубашки холщовые, а их красили? 

 И красили, и отбеливали. А стирали как! Это щас порошками. А 

раньше щелок варили.  А красили так: черемуховую кору драли, и 

запаривали. Обмакивали в эту воду и на солнышко. Несколько раз 

помочишь и она станет бордовой. И вот этим шили кофточки, и 

косыночки. 

 Анищенко Г.В.:  Одежда у вас не сохранилась? 

 Нет, не сохранилась. 

 Анищенко Г.В.:  А в чем ходили вы молодая? 

 В холщовом. Пряли, ткали и  ходили. Я ишшо молоденькая была, 

начинала прясть. Меня все считали – «Бойкая девченка!».  Я и пахала 

на лошадях и боронила. Все… И снопы вязала. По тысяче снопов 

вывязывала! А каку квашню заводила! 

 Анищенко Г.В.:  А вы ходили в юбке и кофте или сарафаны были? 

 Нет , в юбке и кофте. Тогда платей не было. Я выходила замуж – юбка 

у меня была на сборках. А я была небольшенькая. И всегда щеки у 

меня были румяные. Говорили: «Гавриченкова такая красивая, она 

всегда румяная, она красится» - говорили. А я не красилась, никогда не 

красилась. 

 Анищенко Г.В.:  Свадебная одежда отличалась от повседневной? 

 Свадебная была. Хорошая. Ну, юбки с кофтами. Щас фато, а раньше 

нет, нет. Свадьбы играли, хорошо играли! И бояры и дружки! Ой, у 

кого мать умерла, вот ее замуж отдают. Вот она должна к матери идти 

благословения просить на кладбище. « Мамочка, - говорит,- благослови 

меня!» А потом пела:  «Да плывет уточка по тихой воде, да приплыви, 

мамочка, ко мне, сироте.» Такие жалобные песни пели.. 

 Анищенко Г.В.:  а дальше песню эту не помните? 

 Нет, не помню, забыла… Вот  «На улице дожжик, дай с росою» 

помню.(Ноты и текст  этой песни прилагаются). И уже в колхозе…Как 

где свадьба. « Вон, Марусю зовите. Она знает как.» И вот, кто умрет… 

По покойникам… Все молитвы я знала. 

 Анищенко Г.В.:  У покойников вы пели песни церковные – молитвы? 

 Церковные, только церковные. 

 Анищенко Г.В.:   С тетради? 
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 Нет, тетради у меня нету. Так, по памяти пели. «Отче наш», 

«Достойную», «Со святыми упокой». Жалобные такие пели. Вот в 

Алтатке поют сочиненные, а мы церковные пели. У нас одна бабушка 

тут, читала по покойникам. И она меня так полюбила! И вот мы с ею, с 

ею. Потом ишо подходили к нам, добавились. И Валю давай сюда! 

Учитесь! Учитесь!  

 Валентина Александровна: «А я люблю молитвы петь. Если с ими то 

это, очень люблю.»  

 Анищенко Г.В.:  А сейчас не поете? 

 Нет, не поют. Они мне все: «Иди, иди нам хоть начинай!»  А я щас не 

могу уже. Я всегда первым голосом и начну и сама..Вот так и живем. 

Ишшо сколько проживу не знаю, жить дорого стало! 

 Валентина Александровна: Она с этой жизнью не согласная! Тяжело 

сейчас старикам! 

 Мария Васильевна: Ой, как умру! Думаю: Ой, как меня повезут на этой 

телеге, на которой свиней возют. Ой, Валя!..Ой, умрет покойный и 

везут его. В Шарыпово тарабанют бедного! Ой, так далеко, в морг. 

Раньше – умер человек…дома… 

 Анищенко Г.В.:  А скажите, на вечорках танцевали? 

 Танцевали. Я не танцевала. Нас ишшо не допускали, мы ишшо 

маленькие были. А потом тут стали разорять… А рассказывали, как. 

Клуба не было. Это, покупали они вот. Попросили бы молодежь вот 

как к нам бы, вот на рожжественских святках: «Вы пустите нас на 

вечерки»  - «Ну, по мешку пшеницы принесете, значить пустим!» И 

уже воруют эту пшеницу, несут к этой бабушке.  Ну и там играют. Ну 

вот, садятся ребята. Все в ряд, а другой какой-нибудь с бичом стоит. 

Ну, он скажет: «Какую девчонку тебе на коленки посадить?»  - «Вот 

такую!» А она не хочет. А он ее этим бичом! – Она садится.  А какая  

вже если ходит с ем, та уже сама идет. Тут они уже песни поют, как их? 

Эти вечерешки,  вечерешнички.. танцевали и краковяк и польку. И 

подгорную. И польку-бабочку. Вот так ишшо крутили пальцами 

(смеется). 

 Анищенко Г.В.:  Есть ли у вас какие-нибудь воспоминания, связанные 

с домовыми, лешими и проч… 

 А как же! Помню! – Я одна уже в Новокурске жила.. А у меня зять был. 

Хороший зять. Он и говорит: «Поедемте к нам, че вы тут одна будете 

жить? Я вам само хорошее место дам!» Ну, я и решилась поехать. Ну и 

когда все уже увезли.. – я наутре встаю – коровка у меня была. Я 

коровку выпустила в стадо, и сама подошла к святому углу, вот угол, 

где у нас иконки стоят, только с улицы. Подошла, подслонилася и 

говорю: «Хозяин, батюшка мой, пойдем со мной на новое жительство!» 

И три раза так…Ну, переехала сюда. Сколько я там пожила.. Слышу, 

ночью.. Кто-то меня вот душит! Я не могу! О! О! Не шевелиться, 

ничего! А потом – Господи! И вот, давай молитву читать!..Все!..А 
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потом стала людям рассказывть – они говорят: «Это тебя домовой 

душил на новом месте!» А вот кто его знает? Правда ли, неправда? Но 

вот было – задохнулась, вообще. Это было, было, было! Все говорили: 

«Это вот домовой душит!» а кто его знает?!  

 Анищенко Г.В.:  А ведьмы? – О них что- нибудь слышали? 

 А на Иван – Купалу говорили, что ведьмы там гоняют! А я не верю в 

это! Щас никакого черта не боятся! …..Многое уж забыла! Уже не то в 

голове! А знаешь, какая я умная была! Я за три года четыре класса 

кончила! А мать не пускала учиться: «Прясть надо! Потом голые будем 

ходить!» Тогда пряли, одевались только этим. Было товара много, а 

купить было не на что! Денег-то не было! .. А щас спим! Такой свет – а 

мы спим! Тогда работать надо было, работать! Рано вставали…Будила 

нас мать рано. И допоздна сидели, пряли и ткали.  

 Анищенко Г.В.:  Детей в колыбелях растили?                                    -

Такие вот были жердочки у нас, там. И на  «матке» кольцо было 

такое…  В кольцо 

это засовывали 

жердочку. А потом 

зыбочку. Зыбочка 

обшитая – вот 

четыре палочки так 

собьют, а потом 

холстинкой 

обошьют, и это, 

подушечка там, 

постилочка…И 

зыбочку эту 

повесют, и так вот 

она качается, на 

палке на этой.. Вот 

раньше ишшо единолишно… Я нянчила детей. И чужих и маминых 

нянчила!- Вот, купать! Ребеночка и зыбочку возили на поля. Теперь, 

значит, купать надо. Выкопают ямочку, вот такую небольшенькую, 

чтоб ребеночек то улез в эту ямочку, поглыбже. Настелют разнотравья, 

травы. Греют ведро воды,  И ребеночка заворачивают в холщовую 

тряпочку, и на голову.. А потом воды тепленькой, и поливают вот так 

по ём. Покупают, покупают, там и зыбочка в балагане висит, обматаная 

ряднами, рядны тканые были! И этого ребеночка заворачивают, и в эту 

зыбочку, от комаров закапывают, ряднами-то. А потом качают. Спит! 

На свежем воздухе! ..Кричишь, как проснется: « Мама, мама! Иди, 

покорми!»  - «Некогда! Ладно, качай! Покачай ишшо!» - То косют, то 

гребут – некогда! – «Да, кричит там Валька или Манька»..Ну, ладно – 

придет. Покормит. А там дед кричит: «Ты долго там будешь? Иди! Че, 

она там не уходит его?». И рожали на покосе. Пойдет у кусты – там 
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родит. Вот у нас свекровка моя была, уже свекровка! Рассказывала. 

Вот, уборка хлеба..А убирать начинают всегда  в Иван Постный
1
, вот 

сразу,  в сентябре. А она ходила беременная последнее время.  Они 

едут убирать, а она: «Я поеду!». А мой свекор говорит: «Куда ты 

поедешь, сиди дома!» - «Нет, поеду! Я че буду! Мне невдобно дома 

сидеть!» - « Ну, езжай!» Он на сенокоске косил, а она вязала. Ну, не 

одна …с граблями. Он проехал раз – она вяжет, два..Потом стала так 

вот на грабли. Он подъезжает: «Че? Че стоишь?» - «Да не могу!»- «Ну 

иди домой!»- «Да как я пойду! Ишшо люди не обедают, скажут – че 

она пошла домой?»… Ну все же ушла. Ушла, родила дома, управилась 

вечером, ужин сготовила. Они приехали – она уже с приплодом, и 

готовай ужин! Вот так! Вот так раньше было! Ой! Раньше вообще не 

так! И крепче народ был! Крепче! Ой, сказывать много! Это ж за 

девяносто с лишком лет! 

 Валентина Александровна: Вам наверное это не интересно. Вам 

наверное песни нужны? 

 Анищенко Г.В.:  Нет, мы записываем и воспоминания. Это ведь живая 

история. 

 Валентина Александровна: Правильно! Это история! Вот от стариков 

самая правдивая! Оне умрут, и мы не будем знать! И все. 

 Мария Васильевна: Они не будут даже знать Божего слова! А мы не 

знаем – есть или нет Он? Мы же не знаем! У меня вот сын…С 37 года. 

Он и грамотный. Приедет, всегда иконка у него «Скорбящая Божья 

Матушка». Он и говорит: «Мама, а мы не знаем, есть Он или нет. А раз 

положено, пусть она лежит..» 

 Анищенко Г.В.:  А вот скажите, когда церковь разрушили, иконы никто 

не спас? 

 Нет, спасли! 

 Анищенко Г.В.:  А куда их дели? 

 Кто их знает?! По себе разобрали. А потом повыкидали. А я вот тоже 

вот думаю: «Бог его знает, то ли есть он ли?» - Но вот я один раз 

блудила. И блудила вот недалеко!  И вот пошла под вечер за ягодой. 

Одна. Да вот, на солонцы – тут рукой подать. Шла, шла, шла, 

шла..Образовалась вокруг меня такая болотина! - Вот камыш. Дожжик! 

И камыш вот так клонит! И я блужу! Иду, иду! Вода в сапоги 

заливается. Думаю: «Да что это такое?!» Ну, вон там яснеет – пойду я, 

выйду, а там ишшо больше поляна! Да что такое?! Уже я облюбовала 

там одно деревце. Вот так сяду я на кочечку и доживу до утра. Слышу 

– коровы пошли домой уже. И я думаю: «Че ж я?» И давай я читать 

                                                 
1
 Иван Постный – это народное, несколько фамильярное название 

церковного события «Усекновение главы Иоанна Крестителя», 

который отмечается 11 сентября (29 августа старого стиля). 
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молитвы: «Отче наш» и «Достойная» и «Богородице, Дева, радуйся!». 

Стала читать, читать! .. Я повернулася – я на краю стою! На краю! 

Думаю: «Господи! Да Ты же есть! Господь!» Вышла и пошла домой. 

Вот.. Раньше одна в лес ходила, не боялась. А щас уже в изьбе 

боюсь…. 

 Анищенко Г.В.:  А что вы носили из верхней одежды, когда молодая 

были? 

 Шабуры (ударение на «Ы»), шабуры, однорядки, шубы. Однорядка – 

это из шерсти. У меня была, забрали у Красноярск, у музей. Шабур 

этот так: это одна нитка с конопля, одна с шерсти, и он такой пестрый, 

шили просто эту одежинку. Она тоненькая. Потом пояском 

подпояшешься и работали. И штаны даже шили з этих…А дедушка у 

нас был, старенькай. У его была шуба, большая, черная! И так, лежала 

на полатях. Только в церковь он ходил. И такой пояс широкий, зеленый 

и длиннай. Вот, как оденет эту шубу. – В церковь только ездил! И вот 

так вот он пояском два раза, а потом ишшо концы там подоткнет.  А 

штаны у его были плюшевые, вот как плюш! (Скорее всего штаны 

были бархатные) Черные. И вот тут они вот такие широкие, и резинка 

вдевалася – не застегивалось ниче, а на резинке… Сборы, сборы, 

сборы… Вот такие широкие! Большие такие! Ходит, как кловун! 

(смеется) И деньги не доверяли бабам! Нет! Деньги у деда были в 

кармане, в этих плюшевых штанах. – « Тятенька, дашь нам, ну, денег 

сколь-нибудь?» - «Нате – вот тебе три копейки, тебе – две».  И пойдем 

мы у эту церковь, и там было у нас магазин дальше. И на эти три 

копейки вот такой пучок конфет купим! Они вот такие длиннаи и 

космушки с обоих сторон, и обвитаи бумажками красивыми. А щас 

купи! Нас в семье восемь человек росло. Семья была большая…..  

 Анищенко Г.В.:  Однорядка что из себя представляет? Какая она? 

 Одежина такая плотная- плотная. Тепленькая и широкая, как малахай. 

И шубы у меня были две… 

 

Песни, которые исполняла Мария Васильевна  в прошлых  наших 

экспедициях: 
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            На улице дожжик да(й) с росою, 

            Ой, говорила Валечка же, да(й) с косою.  

 

            Говорила Валечка, да(й) с косою: 

             Ой, да ты коса моя же коханна. 

 

            Ой, да ты коса моя  же да(й) коханна, 

            Ой, да я не год не два  тебя кохала. 

 

            Ой, да я не год не два же тебя кохала, 

             Ой, да за один день же потеряла. 
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Как за речкой за рекою 

Солдат сено косит, 

А вон косит, а вон косит, 

Да все Бога просит 

Раскидай-ка, разметай-ка 

Солдатское сено 

Солдат с горя, со печали 

Девку поцелует. 

 

 

А он(ы) косит, а он(ы) косит, 

Да все Бога просит: 

Создай Боже, да создай, Боже, 

Да буйнава ветра. 

  

Создай Боже, создай, Боже, 

Целовала-миловала 

Холостого парня, 

У холоста глаза востры, 

Сам ходит при хворсе 

 

Да буйнава ветра. 

Раскидай-ка, разметай-ка 

Солдатское сено. 

 

У холоста глаза востры, 

Сам ходит при хфорсе. 

У косым то он при ряде, 

Голова в помаде 
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Понад садом садом 

Дорожка лежала, 

Эй, по над садом садом 

Дорожка лежала. 

Ух! Все лежала. 

 

Дорожка лежала, 

Колеска бежала, 

Эй! Конь мой вороненький, 

Ты ж моя отрада. 

Ух! Все отрада. (дальше слов не помнит). 

                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Любимый сундук  бабушки.                          

 


