
Ченежи, ныне Коловского сельсовета. От Пантелеева в сборнике Ш айжина находим 
три текста. Особенный интерес представляет былина об „Илье Муромце и Соловье- 
разбойнике“ , так как она восходит к варианту Сорокина».

Парилова, Соймонов. С. 18.

220. ПАРАМОНОВА ДАРЬЯ КУ ЗЬМ И Н И Ч Н А , 72 лет, встретила нас очень при
ветливо. Сразу не могла нам пропеть частушки и песни, но пригласила на следую
щий день. Обладает чудесной памятью. Родилась в Авгансельге (недалеко от Песча
ного). Сейчас уже там жителей нет. В деревню О ктябрьская выш ла замуж 21 года за 
вдовца. Ж изнь была очень тяжелой. Мать умерла, когда ей был 1 год. Отец женился 
на другой («от матери осталась годовая, отец другу бабу взял»). Вот как она расска
зывает о своей жизни при мачехи: «Она не взлюбила меня, она меня выкинет на ули
цу, а я и сижу, некуда итти. „Я тебя, — говорит, — сатана, все равно убью“ . Одиннад- 
цатигодова осталась от мацехи. М не приш лось все хозяйницать — косить и жать. 
Замуж вышла я в 21 год за вдовца, у него осталось две девушки». Мужа своего не лю 
била, но выдали её за него всей деревней. Муж умер после Великой Отечественной 
войны. Ж ивет с дочерью в Авдеево.

Зап. в 1960г. в д. Авдеево Тунтуева, Фалькин, Лупова. — А К Н Ц 22/74.

221. ПАРАМОНОВА ЕКАТЕРИНА ТИ М О Ф ЕЕВН А , 41 г., из дер. Пилмасозеро. 
Грамотная. Былину слышала от своего отца Тимофея Буханова.

Зап. в июле 1928 г. В. И. Чичеров. — Летописи. Онежские былины. С. 668.

222. ПАШКОВА АН НА МИХАЙЛОВНА, 1866 г.р. «Родилась в Пудожском уезде Ни- 
гижемской волости, Подбережского общества, в деревни Ярчево. В семье у меня были 
отец и мать и две теты — старые девы. Нас двое детей было. Ну, тогда учили грамоты ред
ко, особенно нас, девушек. Говорят: „Только письма парням писать“ . Ну, я стала про
ситься в школу учиться грамоты. Брата не приняли, а мне 
десять лет было — взяли. Учеба мне далась хорошо (я и 
сейчас могу рассказать все стихотворения, а хоть закон 
Божий). Был у нас учитель, учителя любили, хоть он поко
лачивал робят, как не умеют уроков, а меня-то не колотил.

В классе было с трех приходов 4 девочки, а мальчиков
-  28 человек. Потом поп просил, чтобы я дальше училась, 
и хотел устроить в гимназию, но у нас семья была малень- 
ка, и приучали дома грабить да косить. И желательно мне 
было учиться, да надо же родителей слушать. Как в ш ко
лу ходила, так все рукоделье носила. Я больша была — 10 
лет. С мальчиками не играли. А как кончила ученье, так 
стали тут ходить гулять на вечера, на свадьбы. Но так и ра
ботать приходилось: рубили лес, валили — в дыму, как ка
торжники ходили, комаров по ночам кормили. Да как уж 
на ноги поднялась, так от родителей работушкой не была 
обижена. А одевали меня хорошо: жемчужна поднизь бы
ла (сеткой в идном месте звали). Ш тофные сарафаны да
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парчевые душагрейки. Мне еще не исполнилось 16 лет, как замуж сватали. Если бы тот 
посватал, который был мой ухажер, так, может быть, и вышла, а тут из чужой волости 
приезжал. И други женихи сватали. До 20 годов я уж дожила девушкой.

Семья у нас была согласная и было у нас всего вдоволь. Работали много и жили 
хорошо. Мы родителей уважали, нас оне любили. Коров у нас было 5, 3 лош ади, и 
было 2 надела земли. Хлеба всегда хватало, льну много было, 40 пудов льну прода
дим — вот и деньги на расход. Но и муки было со льном. Нивья жгли. Как снег со
шел — пойдеш ь дров заготовлять, потом валить, да так и год весь. Осенью мнешь его, 
да мочиш ь, да белишь. Не умели иначе наживать, так и думали, что только и свету, 
что на запечье. А как бы мне учиться, так ведь было тако дарованье: учитель дает уро
ки, дак уж на лету сделано.

Как стало мне 20 лет, так наша деревня вся сгорела в апреле, 26-го. У меня много на
рядов сгорело. Одни ботинки были форсисты, дак один вынесла, а другой сгорел. Ну а 
кой-чего вынесли хлебно, а скот спасся. В тот день на пастбище скот был выгнан первый 
день. А у нас ведь как скот выпускали, дак свечки жгли. Одна баба ушла угнать корову, а 
свечку оставила зажжену перед иконой, а свечка упала, постели загорелись, и пошло пи
сать! Это что раньше было: какой-то деньшйк стречал генерала и ему рапортует:

— Ваше превосходительство, все благополучно, только Каштан околел.
— Говори, голова, отчего же Каштан околел?
— Все благополучно, ваше превосходительство, а как падали-то наелся, да и сдох.
— Да какой же падали, говори?
— Да, как коню ш ни погорели, да жеребцов-то сдуло, он и наелся. Все благопо

лучно, все благополучно, ваше превосходительство!
— Да какие же коню ш ни?
— Тёща умерла, поставили свечку, простынь загорелась и <...> , ваше превосходи

тельство, все благополучно, все благополучно!
— Отчего же тещ а умерла?
— Как ваш а-то жена убежала с офицером , она упала и умерла. Все и пошло и ни

чего не осталось, одни головешки остались.

После пожара пришли родственники. 
Я тетку встречала, причитывала:
Как идет да гостья дальняя, 
идет гостья долгожданная, 
моя тетушка добротушка, 
старша буйная головушка.
А у нас теперь у бедныих 
ново чудо счудовалоси, 
большо горе приключилоси, 
потеряли мы селеньице, 
ды все хорошенькое строеньице, 
все крестьянско заведеньице.

А я, бедна горюшица, 
потеряла цветно платьице. 
Одна глупая-то женщина, 
неразумно молода жона, 
зажигала воскову свечу 
перед чудным перед образом, 
она Богу неугодная, 
и свеця да недоходная.
Как от той от восковой свеци 
поднималися дымоцики, 
разносило огонецики.
Все огнем-то просветилоси, 
а головней да покатилоси.

После мы опоселились в другой деревни — 4 семьи в одной избы. Комнат-то не
ту, а одна изба. Летом хоть на сарае да в сенях, а зима пришла, дак тут всем вповалку 
в одной избы спать. Я подумала, подумала, стали сватать, и пошла замуж. П она
слыш ке слыш ала, что он богатее меня, а дому не видела. А старше он был меня на 8 
годов. Семья была 12 человек. Свекрова, диверь, невестка, 5 человек детей и 2 вос
питанника, а изба одна и черная печь. Как затопят, так дым облаком по избы. Ну, тут 
я хватанула горя! Все плакала. Но, а дома нельзя было жаловаться, как не спускали.
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И скучала я, похудела тут и забеременила к тому же. А оны -то еще возносились, что 
взята без подарков, да ничего. Но, а потом шубу на лисьем меху деверь купил, дак и 
коренила потом невестка этой шубой. Я уж не рада и шубы была. Дом у них был ху
дой. Они из бобылей с стеклянного завода приш ли, а потом ничего, разжились. С ко
та тогда уже было много, да деверь за рыбны лова пристал. 4 года я в этой курилки 
пожила, потом дом стали строить и выстроили дом 2-хэтажный больш ой, обшили; 
12 топок было в доме. Все окраш ено. А дома отец уже помер, и мать с братом оста
лись, и тут я скучала. Тетушки умерли, стары уж были. Ксения — тетка много былин 
знала, много песен старинных и сказок. Былины и сказки от ней много научилась. 
Она за столом поет и за прялицей поет, стихи тоже пела.

А в новой семье никого не любила. Деверь ко мне относился по-человецески. Все 
были неграмотны, а так-то жили дружно: 25 годов прожили в одной семье. А я зе
мельным делом заведовала: косила, пахала и все делала, а мне помогали. Потом по
шли у меня дети часты (14 человек было вы нош ено), а работы-то тяж елы, — всяко 
приходилось. На целый день уйдешь -  одних оставишь. Только троих я выростила: 2 
доцьки да один сын. Доцьки здоровы росли, а с сыном много горя приняла: двух с 
половиной лет сына разбило паралицем, простудился. Тяжело и споминать. Двенад
цать годов не ходил. Ездила с ним по больницам. В 1910 г. была в Питере в больни
цы, да предложили платить 50 рублей, так и увезла. А потом в 22 года сам захотел ле
читься и уехал, там он и учился, и поступил в П ром ы ш ленно-эконом ический техни
кум, а потом заболел (а уж ходил тогда), вывезли домой, а он у нас и умер.

Л иза сюда в город замуж ушла. Мы со старицьком остались двое и 8 годов жили. 
В 1930 г. нас раскулачили. Все в колхоз передали, нас не приняли. В 1933 г. старик по
мер. М еня восстановили в правах. Я переехала в Петрозаводск. А сюды приехала, 
доць умерла, осталась я со внуцькой, ей тогда 6 лет было. Отец Раюш кин (внучки) 
был арестован (имел торговлю мясом), дали 5 лет, потом освободили досрочно. А те
перь и не является к Раюш ки, а в городи и не разреш или ему жить. А я теперь вот си 
жу да рассказываю, а раньше одной минуты без дела не сидела. Одна вот этот огород 
раскопала лопатой. Сейчас 2 козы да огород есть, Раю ш ки денег когда пришлет 
отец, этто у соседок нянчу другой раз, — ничем не брезгую.

По подголосницам не ходила, а причитаний много знала, как со этым горем по
жила (сы н-то больной был), так много причитала на работы, а свадебные — тые в де
вушках узнала. Век-то прожить — не поле перейти (всяки были плачи: по покойни
кам, по солдатам). Песни знаю , а пела мало, голос неважный. Как бы был склад да 
голос, так напела бы на всю волость, а то не было.

Былины знала, а не пела. Другой раз на работы так про себя варандала. А научи
лась идно от тётушек, друго от Ильи Зубова. Был старик в Ярчевой. Горлан такой 
был. Еще коробейник был Д анила — тоже пел: день ходит, а вечером мужики собе
рутся и поет. Узнала все почти в девушках. А потом еще Абросим Куплянский пел, 
слышала. Рассказывала в небольшой компании: сидиш ь-сидиш ь, да задремлешь за 
прялицей, и начнеш ь рассказывать. Сказки не любила, а больше былины. Из былин 
больше Чурила П ленкович ндравилась».

Зап. в мае 1939г. Е. П. Родина. —АКНЦ 122/43. Л. 383—399(автограф), л. 406—408 
(м/п копия); опубл. с сокращ.: Михаилов. С. 53—55; Парилова, Соймонов. С. 61—62; 
Базанов, 1945. С. 101—104; См. также краткие биогр. справки: АКНЦ 122/43. 
Л. 405, 409; Иванов, Титов. 1980. С. 106—107; Дюжев. 1985. С. 161—163; биографи
ческие очерки-характеристики: Михайлов, 1940. С. 109— 111; Дмитриченко: газ. 
«Ленинское знамя»; Сенькина. С. 5—18; Костин: газ. «Ленинская правда».
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От неё запи сан о девять причитаний по умершим, 
которые и по объёму, и по мастерству далеко превос
ходят представленны е в сборнике („Русские плачи 
К арелии11) причитания. Но в своем сознании и в со
знан ии  её слуш ателей и читателей она — мастер на
родного творчества, отражаю щ его наш и дни, нашу 
советскую  эпоху. В своих многочисленны х плачах- 
сказах и просто сказах (основанны х на п есен н о-эп и 
ческой традиции) А нна М ихайловна неизм енно вы
ступает страстны м певцом счастливой ж изни в С о
ветской стране, во всех её проявлениях. Здесь её 
творческая индивидуальность находит наибольш ий

222а. < Из очерка-статьи М. Михайлова об А. М. Паш
к о в о й ^  «Среди современных воплениц Карелии Анна 
Михайловна Пашкова занимает, бесспорно, первое место 
и одно из первых мест после Федосовой и Н. С. Богдано
вой в ряду известных нам представительниц жанра во- 
пления.

для своего проявления простор. Кроме того, она является прекрасны м  знатоком 
былин и сказок.

Сейчас Анне Михайловне 73 года, но это еще полная духовных сил и поэтической 
активности женщина. Несмотря на свою малограмотность, она жадно тянется к  культу
ре, как-бы стремясь наверстать упущенное и возможно полнее использовать широкие 
возможности в деле образования, которые представляет наше время. В хозяйственных 
и материальных заботах она находит время и для чтения художественной литературы. 
За последние годы Анна Михайловна прочла основные произведения Jl. Н. Толстого, 
М. Горького, М амина-Сибиряка, М ельникова-Печерского, Н. Островского и др. Осо
бенно увлекается Анна Михайловна JI. Н. Толстым и М. Горьким, что отразилось и в её 
творчестве. В плаче о М. Горьком она обращается к нему в таких выражениях: „Подсоб
ником ты мне кажешься, братом родным, любимым вспоминаешься11.

Пашкова сейчас живет в Петрозаводске. Переехала она сюда в 1933 г. из дер. Семе
ново, Пудожского района <...>. На протяжении всей своей жизни Пашкова впитыва
ла и продолжает впитывать в себя самые различные виды поэтической культуры. Еще 
в раннем детстве она была окружена носителями и носительницами народной поэти
ческой культуры. Её тетка Ксения знала много былин, сказок, песен, духовных стихов. 
„Былин и сказок от неё много поняла, — говорит Анна Михайловна. — Она, бывало, за 
столом поет и за прялицей поет11.

< ...>  По описанию  Ш айж ина в Н игиж ем ской волости Пудожского уезда, отку
да происходит П аш кова, традиция причитаний была очень сильна и имела круп
ных своих представителей. Сама мать А нны М ихайловны , по отзывам последней, 
была хорош ей вопленицей. П аш кова рассказы вает о сущ ествовании обычая слу
ш ать причитания при смерти однодеревенцев, на кладбищ е, на свадьбе, при про
водах в солдаты и т. д. Таким образом, с самого детства она была окруж ена родны 
ми стонам и, плачами и впитывала в себя, даже незаметно для себя, все богатство 
поэтической культуры причитаний. Потом все это понадобилось, когда сама 
столкнулась с горем < ...> .

Плачи и сказы Анны М ихайловны на советские темы являются органическим 
сплетением традиции причитаний, эпической народной песни и в какой-то мере
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книжной поэзии. А нна М ихайловна П аш кова много читает наших современных по
этов, и это сказалось на обогащ ении её поэтической культуры. Её сказы: „Наш  край“ , 
„Раскрепощ енная ж енщ ина“ , „К олхозница", „Чем М осква прославилась" — новое 
явление в русском фольклоре, какой-то шаг в сближении устного народного творче
ства и художественной литературы. Она впитывает в себя и органически соединяет со 
всем своим лучшее из произведений народного творчества не местной, или даже ино
национальной традиции. В её сказах и плачах мы встречаем реминисценции из изве
стной белорусской народной песни „Белорусская застольная" (см. у Пашковой „Ты 
воспой, воспой, соловуш ка"), из неоднократно опубликованного за свои высокоху
дожественные качества мордовского плача о Кирове (см. у П ашковой „Сказ о Горь
ком") и из сказа Долгушевой, колхозницы Ш урминского р-на Кировской области 
„По твоим заветам все исполнилось", опубликованного в сборнике „Красная Ар
м ия", М. 1938 г. (см. сказ Пашковой оЛ ен и н е  „Н аш е красное ты солны ш ко").

В мае месяце 1939 г. А. М. П аш кова принята в Союз Советских писателей и на
граждена Верховным Советом Карельской АССР почетной грамотой».

Михайлов. С. 53, 56.

2226. <И з статьи Г. Виноградова «Карельская причеть в новых записях»>:
«Как почти всегда бывает, плачи А. М. П аш ковой записаны не в первой их редакции, 
т. е. не в момент исполнения обряда оплакивания, а через несколько лет — по памя
ти. Это — новые редакции её старых плачей, имеющие в себе, несомненно, какие-то 
отклонения от первоначальной редакции, — отклонения, не мешаю щие, разумеется, 
видеть в записанных текстах подлинные произведения народного художественного 
творчества. П аш кова оплакивала в причитаниях своих близких, исполняла причита
ния и от чьего-либо лица, но она не может быть названа вопленицей по профессии: ис
полнение обязанности плачеи не служило для неё источником пропитания; пра
вильнее назвать ее мастером в этом искусстве или знатоком  в нем.

Как и другие известные плачеи в Русской Карелии < ...> , она знает три категории 
плачей: погребальные, соверш аемые при выполнении обряда, поминальные, исполня
емые при посещ ении могилы близкого человека, и бытовые, связанны е с оплакива
нием несчастных случаев <...>.

Среди выдающихся русских воплениц Карелии П аш кова занимает -  по уставно- 
сти, по приверженности к традиции — первое место. В основу её искусства положе
на выдающаяся „эрудиция", то, что дала ей „ш кола". Творчество её не отличается 
смелостью и широтой полета (в этом она заметно уступает, например, Конихиной). 
Художественные образы в её обработке не отличаются чертами полной самобытно
сти (из традиционных образов ею полно вырисован образ смерти; образ обиды, так 
полно разработанный в плачах Конихиной и Л аневой, дан ею в неясных, едва наме
ченных очертаниях). Она держит внимание слушателей разнообразием, богатством 
и слаженностью частей своих плачей, хорошо используемой риторикой и — как мно
гие ее землячки — выразительным, не знаю щ им затруднений язы ком , легким девя
тисложным стихом с нескупою рифмой».

Виноградов. С. 8, 14.

222в. «А. М. П аш кова заслуженно считается лучшей сказительницей Карелии.
В её репертуар входят 10 былин, 15 сказок, большое количество обрядовых песен, не
сколько духовных стихов. Самым любимым жанром А. М. Пашковой являются все же 
плачи. В исполнении „заплачек" она настоящая поэтесса и артистка. А. М. Пашкову
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нельзя назвать профессиональной вопленицей; она, как правило, оплакивала своих 
близких родственников, причитала только тогда, когда придет личное горе или ког
да она вспомнит о пережитом.

<...> Основной чертой причитаний Пашковой является их автобиографичность. 
Почти каждый плач связан с личной биографией вопленицы. <...> Так сложился „Плач 
после пожара“ . Так же, в результате пережитого и передуманного, сложились и другие 
плачи А. М. Пашковой. Анна Михайловна до сих пор со слезами вспоминает о своем 
сыне. <...> Болезнь и смерть сына — основная тема лирических плачей А. М. Пашко
вой. <...> Все три плача представляют собой неразрывный монолог горюющей вопле
ницы. За богатым лирическим обрамлением скрывается фактический сюжет: болезнь 
сына, проводы в город, весть о смерти и похороны. Из трех плачей о сыне легко выде
ляется основная тема, реальные события, автобиографическая канва.

<...>  А. М. П аш кова выступает в своих плачах главным образом как истолкова
тельница семейного горя. В этом плане она опытный и тонкий наблюдатель народ
ной психологии, особенно материнских чувств, настоящ ий художник лирических 
форм семейно-бытовой причети. Сохраняя почти все компоненты похоронного 
плача, пудожская вопленица умеет выделить главный мотив, подчеркнуть личное 
начало в причети. О собенно подробно А. М. Пашкова разрабатывает мотив о „кру- 
чинуш ке“ и „обидуш ке“ . В плаче о муже она обязательно скажет, что из „вита гнез- 
да“ ушел ,,корм илец-батю ш ко“». <...>

Базанов. 1947. С. 195, 196, 197, 200.

222г. «П аш кова Анна М ихайловна родилась в 1866 г. в деревне Ярчево, Нигижем- 
ской волости в семье крестьянина Тихонова. В 1886 г. вьшла замуж в деревню Семе
ново, той же волости. После замужества неоднократно была в Петрозаводске и два 
раза в Петербурге: в 1910 и 1912 годах — лечила больного сына.

В 1933 г. после смерти мужа, который был раскулачен, переехала в Петрозаводск 
на постоянное жительство. На ул. Урицкого имеет свой домик, оставш ийся от доче
ри, в котором живет вместе с оставш ейся внучкой.

Былины слыш ала еше в детстве от тетки Ксении Тихоновой, потом еще от коро
бейников Д анилы  и Ильи Зубовых, от слепого старика Петра („П еш а слепой11, 
„слепой ш вед11) и других. В дер. Семеново слыш ала от старика-нищ его Амвросия 
Куплянского из Авдеевской волости, который знал много былин. „М уж не любил и 
не давал петь бы лины 11, поэтому от известного ею сказителя Ф. А. К онаш кова, с ко
торым вместе ры бачили, никогда былин не слыхала („муж ему слова вымолвить не 
давал11). Когда училась в ш коле, „книгу читала о киевских богатырях11, но „в книге 
не то, не по наш ему11. Голос у П аш ковой преры ваю щ ийся, слабый. После неодно
кратных просьб она пытается пропеть былину, но хотя и знает напев, прерывает пе
ние уже на первых строках. „Я сказываю  былины, а не пою, у меня голоса нет, кро
ме того стыдом считали девки стихи петь11. Только в Великий пост, когда обычные 
песни, по словам П аш ковой, запрещ ались, девуш ки хором пели исторические пес
ни об Иване Грозном и духовные стихи. Поэтому в молодости П ашкова пела бы ли
ны только про себя, когда оставалась одна, и после замужества, когда за больным 
сыном ухаживала.

В Институте узнали о ней в 1937 г.; она пришла сама, причем рассказывает об 
этом так: „Стояли в лавке два старика. Стали разговаривать, один говорит, что там, 
в институте, принимаю т бы лины , песни, сказки 11. А второй говорит: „У меня было 
бы чего11 < ...>  А я послуш ала и спросила, где этот институт. Он мне сказал, и вот я
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пошла искать. Определили меня к А нтиповой и с 13 ноября 1937 г. я начала расска
зывать. С месяц ходила в институт". Больш инство былин было записано, однако, 
позднее — в 1938—1939 гг. Кроме записанны х, Паш кова, по её словам, знала раньше 
еще некоторые сюжеты, она обещ ала вспомнить их. П амять у Анны М ихайловны 
прекрасная, но она быстро устает, слаба здоровьем. Она говорит: „Надо вспоминать 
свое девичество, тогда былины вспомню ", потому что слышала их и переняла, глав
ным образом, в деревне Ярчево до замужества, а муж „баловства" не любил, „вы би
вался в зажиточные", наживал деньги. Обстановка в семье мужа была очень тяжелая.

В сборник <„Бы лины  Пудожского края“>вошли 
все былины П ашковой за исклю чением заученной ею 
по книге былины о Садко <...>  от неё записаны две 
баллады А. Толстого „Алеша П опович" и „И лья Му
ромец" <...> похоронные и свадебные плачи <...>  
большое количество пословиц и поговорок, прово
дится запись сказок, песен и духовных стихов <...>.

Творческая одаренность и художественное чутье 
Пашковой сказались в создании произведений о со
временности. Её сказ о Ленине, составленный в форме 
старого плача, сказы „Советский Сою з", „Раскрепо
щенная женщ ина", проникнутые мотивами народной 
лирики, являются лучшими образцами современного 
фольклора Карелии. <...> Пашкова малограмотная, но 
читать любит и читает много; в частности, любит и 
прекрасно помнит многие произведения Пушкина. Ей 
подарено много книг, проведено радио и выписаны га- <> 
зеты. В Институте, куда она часто заходит, с ней про- 4%.
водятся беседы о текущей политике, решениях партии '’'’‘Мина
и правительства. Анна М ихайловна является постоян
ной гостьей на вечерах Института, проводимых в праздничные дни, первого мая, седь
мого ноября и др., выступает со своими произведениями. Пашкова принимала актив
ное участие в работе конференции сказителей в 1939 г., состоявшейся в Петрозавод
ске, в июле того же года ездила на конференцию сказителей в Москву. Как талантли
вая сказительница Пашкова награждена почётной грамотой Карельского правитель
ства и избрана в члены Союза Советских писателей Карелии».

Парилова, Соймонов. С. 461-462.

222д. <И з статьи Г Н. Париловой и А. Д. С оймонова «Сказители Пудожского 
края»>: «К числу наиболее выдающихся современных сказителей Пудожского края 
относится Анна М ихайловна Пашкова. Былины Паш ковой можно, по существу, от
нести к Нигижме (южнее села Пудож), где прошла молодость этой сказительницы. 
Дело в том, что хотя П ашкова и прожила много лет в деревне Семеново, но боль
шинство своих былин она переняла от разных певцов еще до замужества в деревне 
Ярчево бывшей Нигиж емской волости. Анне М ихайловне Паш ковой 74 года. Не
смотря на такой преклонный возраст, у неё исклю чительная память. С удивительной 
точностью она может передать впечатления своей молодости. Так, недавно Анна 
М ихайловна встретила в М оскве человека, которого видела много лет назад в одном 
из монастырей. Он, конечно, не помнил П ашкову и был поражен, когда она расска
зала подробности их встречи.



Всматриваясь в её лицо, слушая рассказы П аш ко
вой, начинаеш ь представлять себе, какой она была в 
молодости. Красивая девуш ка из зажиточной семьи, 
несомненно, долж на была пользоваться большим успе
хом, и недаром сваты приходили, когда ей не было еще 
16 лет. Теперь это старушка низенького роста, ходит 
всегда с палочкой, держится просто, но с достоинством. 
О былой красоте говорят только глаза, вдумчивые и глу
бокие. Она очень строга к себе и к людям: все, что по
обещ ает — выполнит, но того же требует и от других. У 
А нны М ихайловны очень развито чувство собственного 
достоинства, но, как умная, серьезная ж енщ ина, она 
скромна: пусть другие хвалят, сама себя хвалить не ста
нешь. И о Паш ковой как о сказительнице действитель
но можно многое рассказать. Это художественно ода
ренны й, талантливый человек. Кроме былин, от неё за
писаны и другие произведения фольклора. Особенно 
выделяются её плачи: рекрутские, свадебные, похорон

ные, лучшие из них — плачи о сыне. Яркие, художественные, они напоминают по
эмы. В плачах П аш ковой сказывается поэтическое богатство северной причети. Об
ладая громадным богатством художественных средств и образов, она создает новые 
произведения; недавно от неё удалось записать и новую былину о героях Арктики 
<...> . Красочные, яркие образы, выработанные поэтической традицией, умело и к 
месту используются в новом произведении. Особенности дарования Паш ковой с на
ибольшей полнотой проявляю тся в традиционных былинах. Она принадлежит к 
числу сказителей-творцов, у которых индивидуальное начало проявляется особенно 
сильно <...>.

Следует отметить, что и сама сказительница сознает и принимает на себя измене
ния, внесенные ею в тот или иной текст. Так, она говорит: „Н емного слыхала, а ос
тальное сама“ и т. д. Правда, в нескольких случаях мы имеем у Паш ковой тексты, пе
редающие усвоенную ею редакцию  (Вольга и М икула, Взятие Казани). В то же вре
мя есть былины, при передаче которых она дает простор импровизации в каждом 
случае исполнения (Чурила). Но и тот и другой моменты не являю тся в её творчест
ве определяю щими.

<...> Язы к её былин приближается к нормам литературного языка. Это обуслов
лено тем, что П аш кова много читает, для своего круга она очень развита, и, кроме 
того, в связи с переездом в Петрозаводск, она соверш енно утеряла связь с той сре
дой, которая её окружала раньше».

Парилова, Соймонов. С. 22—23, 27.

l i l t .  < И з статьи А. М. А стаховой «Бы лины  в К арело-Ф инской  ССР»>: «Анна 
М ихайловна П аш кова < ...>  является не только скази тельни цей  бы лин. О на так 
же и больш ой мастер причети. И склю чительная память, несм отря на преклонны е 
годы, и поэтическая одаренность сказительницы  определили вы сокие художест
венны е качества её текстов. В области бы лин А. М. П аш кова тяготеет к бы линам - 
новеллам , в которы х она всегда стрем ится выделить социальны е и психологичес
кие моменты. Героические бы лины  она лю бит расцвечивать сказочной и леген 
дарной ф антастикой . О на часто контам инирует несколько сю ж етов, превращ ая
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таким образом свои бы лины  в больш ие поэмы  об определенном  герое. Б ольш ин
ство сю ж етов усвоено П аш ковой еще в ранней молодости в родной деревне Я рче
во, в Нигижме».

Астахова. С. 36—37.

222ж. <И з статьи М. А. Рыбниковой «Крестьянский пудожский репертуар посло
в и ц » ^  «А. М. П аш кова — человек исключительной одаренности, прекрасная вопле
ница; в местном исследовательском институте она на учете рядом с Коргуевым, Гос- 
подаревым (недавно умершим сказочником) <...>

А. М. Пашкова — уже старый человек; она потеряла мужа и детей и живет со своей 
внучкой на самом берегу Онежского озера. „Внучка-малолетка да коза-дармоедка“ , — 
говорит она о своей жизни. И добавляет: „Хоть не муж, не дети, а не одна на свете11. 
Она человек книжный и грамотный, читала многие книги, с ней можно поговорить и 
про „Евгения Онегина" (героя романа она называет: „энтот модник") и договориться 
„до этого <...> как его <...> все на кобылке ездил <...> Дон-Кихот!"

Анна М ихайловна охотно идет на запись, дорожит вниманием собирателя и в со
стоянии дополнить его работу записями. Её собственные списки — без красных строк, 
сделаны неискусным почерком, но разобрать их можно: пословицы самые настоящие.

В основном это подлинная олонецкая крестьянка, сохранивш ая лучш ие тради
ции северного крестьянского поэтического слова и прекрасно встречающая новиз
ну, которая воплощ ена для неё в её внучке-ш кольнице, в новых и невиданных в 
К Ф С С Р дорогах, в разработках камня на Пудожском берегу Онежского озера; о но
вой жизни она сложила особый сказ.

Неудивительно, что А. М. П аш кова знает много пословиц и пословицы эти до
стойны изучения и анализа. В них чувствуется связь со старыми вековыми формами 
сельского хозяйства, с условиями женского труда у кудели и у прялицы, с рыбным 
промыслом поморов и рыбаков озерного края, с природой наш его Севера <...>.

Репертуар А. М. Паш ковой ярко характеризует социальную среду, создавшую и 
хранившую эти пословицы. В этом репертуаре дана трудовая жизнь земледельца и 
рыбака; эти пословицы оформлены в образах, характерных для нашего северного 
края, в них ярко чувствуется ж изнь Прионежья, географический их калорит очень 
ярок и красочен. Обычно пословицы нужно искать у того же, кто знает много ска
зок, былин, песен. А. М. П аш кова — замечательный знаток и носитель фольклора; 
именно поэтому с таким успехом можно было работать с нею над пословицами. 
Мною записано от неё более 500 пословиц; работавш ий с А. М. П аш ковой В. Ф. Бо
ков записал от неё до 300 пословиц (итого — 800).

Это число характерно для полного и богатого индивидуального пословичного ре
пертуара. Пословиц 200—300 знает каждый; человек, поэтически одаренный, знает 
их до тысячи».

Рыбникова. С. 190, 197.

222з. Анна М ихайловна Паш кова (1866—1948) — одна из крупнейш их севернорус
ских сказительниц советского времени — родилась в д. Ярчево Пудожского района 
КАССР.

В 1933 году П ашкова переехала к дочери в Петрозаводск. Здесь в 1937—1939 годах 
сотрудниками Карельского Н аучно-исследовательского института культуры от неё 
было записано 16 былин и исторических песен, 51 лирическая песня, 15 сказок, 35 
похоронных, бытовых и свадебных причитаний, 320 пословиц, 40 загадок, полное
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описание свадебного обряда и т. д. Публикация записей в периодической печати и в 
сборниках «Былины Пудожского края» (1941), «Русские плачи Карелии» (1940) и 
«Творчество народов КФ ССР» (1940) принесла Паш ковой известность, выдвинула 
ее в ряды крупнейш их современных сказительниц.

В 1939 г. П ашкова принимает деятельное участие в первом Всекарельском сове
щании сказителей и Всесоюзной конференции сказителей в М оскве. В предвоенные 
годы А. М. П аш кова создала несколько десятков стихотворных сказок на советские 
темы, отличавш иеся от многих подобных попы ток других сказителей поэтичностью 
и стремлением к гармоническому выражению нового содержания. Ее сказы «Чем 
М осква прославилась», «О Ленине», «Колхозница», «Лучинушка» и др. пользова
лись в те годы ш ирокой популярностью.

Начало Великой Отечественной войны Пашкова встретила известным сказом «О 
Родине». В июле 1941 года она эвакуировалась в Белозерский р-н Вологодской облас
ти. С 1943 по 1946 год жила в г. М ончегорске, где выступала в госпиталях, на эвакопунк
тах, в рабочих клубах с песнями и сказами, созданными ею и другими сказителями. 
Особенным успехом пользовался ее «Сказ о сыне», опубликованный впоследствии в 
сборнике «Фольклор Советской Карелии» (1947). В мае 1946 года Пашкова участвова
ла во Всесоюзном слете сказителей в Москве. Умерла Пашкова в Петрозаводске.

Чистов. 1960. С. 249, 250.

222и. <И з дневниковы х записей Г. Н. Париловой от 12 июля 1940 г.>: «А. М. П аш 
кова жила в д. Ярчево. Кое-что он („симпатичны й голубоглазый дедусь" <Кережин 
И. М.> и зд . Ярчево) сообщ ил о семье Тихоновых (девичья фамилия Паш ковой). Он 
хорошо помнит всю их семью и теток Анны М ихайловны. Говорит, что „крестьяно- 
вали они хорош о1'. О пожаре, случившемся много лет тому назад, он рассказал то же, 
что говорила нам А. М. Пашкова. Действительно, память у неё исклю чительная11.

<...> Показали нам дом Тихоновых. Хороший, большой, двужирный, очень про
сторный в две половины. Такой дом выстроить могли только крепкие хозяева. А вооб
ще было интересно подумать, что в этом доме жила когда-то Анна Михайловна. В этой 
деревне жили сказители, которые попали в золотой фонд русской фольклористики».

АК НЦ 8/35. Л. 4, 5.

222к. СПисьмо в М ончегорский Горком ВКП(б) от бойцов и офицеров>: «Мы, 
ранбольные, бойцы и офицеры , находясь на излечении в госпитале в 1945 г., 
6/VI I —45 г. заслушали патриотические рассказы (былины) гр-ки П аш ковой, которые 
заслушивал весь коллектив госпиталя. Во время своих рассказов т. Пашкова вырази
ла зверство немецких захватчиков над народами нашей страны, был показан патрио
тический дух, сплоченность нашего народа вокруг партии Л енина-С талина против 
немецко-фаш истских захватчиков, закончившего победоносную войну над фаш ист
ской Германией. Мы, коллектив больных, очень довольны её рассказами, за что 
очень благодарны т. Пашковой и просим райком ВКП(б) г. М ончегорска вынести т. 
Пашковой благодарность и письменное пожелание в её дапьнейш ей плодотворной 
работе. Подписавшиеся от коллектива ранбольных — (подписи офицеров и бойцов)».

АКИ И 12а/37. Л. 127.

222л. <П исьмоА . М. Пашковой из г. М ончегорска, Левый берег, д. 2—1, в К Н И И К  
А. П. Разумовой>: «Уважаемая Александра Павловна. Спасибо, что надоумели -  „На- 
род-победитель11. А я сама пораньше догадалась, как услышала радостную весточку, и
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что смогла по своей старости — два сказа и еще продолжаю , и на М ончи в госпита
ли выступаю бойцам , командирам , которые сам оотверж енно сражались, не жалея 
своей силы, даже ж изни, и все надеялись, победим, и победили. Я у них частая гос
тья, их много, а я одна. Люди начитанны е, рассудительные. Мои произведения им 
нравятся, я бываю у них часто. К сож алению , через речку плохо, а кругом далеко. 
Александра П авловна, я надоела вам с просьбой, но у кого что болит, тот про то и 
говорит. Вы писали, что моего домичка нет, но это у меня давно оплакано, но все- 
таки люди въезжают и живут. Вы обещ али мне с первого мая письмо, но сегодня 
уже 26-е. Я жду ответ. И если будет вам милость помочь мне выбраться отсюда, бу
ду вам благодарна и м ало-мальски могу поработать. Я уже много писала Василию 
Григорьевичу о п ом ощ и, больш е бою сь. „Н ар о д -п о б ед и тель“ продолжаю ». 
<Ш тамп на письме 07.06.45 г.>

А К Н Ц  12а/38. Л. 128.

222м. <П исьм о А. М. П аш ковой из М ончегорска Беляевым К. Н. и В. Д .>: «Ува
жаемый Кирилл Н икандрович и Вера Д м итриевна. П рисылаю  вам низкий привет 
с пож еланием всего вам хорош его, доброго здоровья и всякого благополучия. Как 
вы живете, как дела и коровуш ка? С пасибо вам, мои дорогие, за гостеприимство и 
за все ваше доброе. Я вам писала больш ое письмо и все жду ответа или гостью. Ве
ра Д митриевна, ведь вы обещ ались, если не изменили своего нам ерения, то м и
лость прошу, я очень рада. Не бойся дальней дороги, а в остальном все сносно. Я 
при поезде просила, Кирилл Н икандрович, что если ты пож елаеш ь, чтоб не отго- 
варить. Да надумай и соберись, ведь ты, как птица, а я уже не питаю надежду, су
дит ли Господь побывать в Божьем Храме. Я уже думала покончить с моей, но 
опять старая соблазнилась: прислали задание — М урманск „П олярная правда*4 — 
„Расцветает город в тундре11, который шлю вам теперь. П росят о выборах всена
родных. Так прош у вашего совета, Кирилл Н икандрович, вашей помощ и, вы ведь 
обещ али, — жду. Вера Д м итриевна, если случайно встретиш ь тех, которые меня ра
зыскивали и вас беспокоили, то покажи мою былину, но оне, если пожелают, то 
пусть перепишут, а мою оставь себе вам на память, ты раньш е мной интересова
лась, а вперед не надеюсь. Вера Д м итриевна, все-таки надумай и приезж ай, и пи
ши, а если в скором время не надумашь, то я плохо поняла, как мож но передать че
рез Марусю Луговскую , вы все устройте умело, толково, и я пош лю  по возм ож но
сти. Будьте здоровы, не забудьте старушку, да хранит вас Бог. П ривет всем, кого я 
встречала в вашем доме. П аш кова. Заполярье».

«Здравствуйте, Кирилл Н икандрович и Вера Д м итриевна, ш лю вам свой сер
дечны й привет с наилучш им и пож еланиям и в ваш ей ж и зни . П рош у вас, не удив
ляйтесь этой пи сан ины . Это пиш ет незнаком ы й вам внук А нны  М ихайловны — 
Н иколай . Я очень рад познаком иться с вами хотя бы через письмо. Благодарю 
вас за хорош ий прием моей бабуш ки, чему я очень рад. Ж ивем  мы с бабуш кой 
очень хорош о, а такж е и в будущем думаем как м ож но лучш е. И так прош у вас, 
если это вас не затруднит, дать нам ответ. Наш адрес: М урманская область, 
г. М ончегорск, С тахановская ул. д. 75, кв. 6—3. П рош у вас такж е написать ваш 
точны й адрес, т. к. бабуш ка ваш адрес потеряла и пиш ет на институт. С сердеч
ным приветом  Н иколай .

Тов. Разумова, прошу вас передать это письмо Беляевым, у которых жила Анна 
М ихайловна. С приветом Николай».

АК НЦ 12а/38а, 386. Л. 129.
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222н. <П исьм о А. М. П аш ковой из М ончегорска в К Н И И К  А. П. Разумовой>:
«Дорогая Александра Павловна! Ежче третий раз надоедаю вам своим сообщ ени

ем, или вы не желаете отвечать на мою просьбу, или ваши письма мне не доходят. 
Первое вашо письмо я получила 20-го февраля 45 года и сразу вам ответила, при том 
сказ „Во поруш ку было летьную “; потом второе и третье — все просила вас и Васи- 
лья Григорьевича Базанова помочь мне выбраться из М ончегорска в свой родной го
род Петрозаводск. Разреш ение на въезд и комната где-то на М ашезерской будто-бы 
есть, я своевременно все им отвечала — т. Базанову и т. Пантюхину, а заполярная зи 
ма суровая и без помощ и ехать не осмелилась и ответа не получала. По розреш ению 
Василья Григорьевича послала две фотокарточки, получили или нет? Вот, моя доро
гая, еще раз прош у вас, приш лите мне пару ваших слов о моей помощ и, если уж я не 
удостоилась такой для меня радости побывать в Петрозаводске, а если нет возмож
ным мне помочь, то прошу вас ответить — и на том спасибо, и не буду вас беспоко
ить, а доживать свои дни, куда судьба меня забросила. С приветом Пашкова.

Но все-таки хочется чего-ни бороздит, не знаю плохого или доброго, а есть напи
сано плачей о погибш их воинах, погиб Иван Кутасов — „Я тебя да сожаляю чи“ , и 
другие: „М ой внучок ушел в пучину морску глубокую, друго красно мое солныш ко в 
чистом полю ш ки сражается, а третий — бело мое светушко в путь-дорожку отправ- 
ляется“ и так проч. Но все-таки сейчас временами денички вывартываются потеп
лее, да боюсь без провожатого пуститься в дорогу: от бережка откачнеш ься, а к дру
гому не прикачнеш ься. А отсель не найти провожатого не за какие деньги. Верно 
много каетных, да нет поворотных».

А К Н Ц  12а/38в. Л. 130.

222о. <И з автобиограф ической справки «Дом, в котором ж ила сказительница 
А. М. П аш кова», составленной Т. И. С енькиной>:

«Пашкова Анна М ихайловна (1866—1948) — исполнительница ш ирокого круга 
произведений устного народного творчества, член Союза советских писателей.

А. М. П аш кова родилась в деревне Ярчево Нигиж емской волости Пудожского 
уезда О лонецкой губернии (ныне Пудожский район Карельской АССР).

В 1886 г. вышла замуж в деревню  Семеново той же волости. В 1933 г. после смер
ти мужа переехала в П етрозаводск на постоянное жительство. <...> А. М. Пашкова 
умерла и похоронена в Петрозаводске.

В селе Семеново сохранился дом, в котором в 1886-1933 гг. жила сказительница. 
Дом деревянный, двухэтажный, под четырехскатной стропильной крышей. Ж илая 
часть строения представляет собой избу-пятистенку. Под опорные точки сруба подве
дены уложенные насухо валуны. Со стороны, противоположной главному фасаду, к 
жилым помещ ениям первоначально примыкала двухэтажная хозяйственная часть — 
сарай с поветью и хлевом; ныне она утрачена.

В связи с размещ ением в здании детских яслей, произведена перепланировка ин
терьера; бревенчатые стены обшиты тесом и окраш ены. Д ополнительно сооружено 
несколько голландских печей».

Сенькина. 1977. С. 165. (См. также некрологи: Газета «Ленинское знамя». 1948.
10января; «На рубеже». 1948. №  1).

I

223. П ЕРВЕН Ц ЕВА  АННА. Ж ивет она на своей родине в Кулгальском приходе 
П удожского уезда. О тец ее М ихаил Ф едоров служил здесь свящ енником  и умер 
три года тому назад; мать С тепанида Васильевна жива и до сих пор; в семействе у

214


