л и т е р а т у р н о - к р а е в е д ч е с к и и
и

э т н о г р а ф и ч е с к и й

с б о р н и к

АНСАМБЛЮ «ОЛОНИЯ:
Олония,, Олония,
Спасибо вам от старик
Ведь слово-т9 знакомое,
За ваши все старания,
а у^цас губерния
И благодарность земля
инная, кондова*,
За ваши дарования.
и деревеньки с-сёлами
А вот совета своего
Вдоль речек всюду ставили“НКгак от вас не скрою
И песнями веселыми >v
Ведь нет важнее нЯШ
Их жители прославились.
Бывали песни грустные,
Печальные, протяжные.
Старушек сказы устные
Вы сохранить отважились.
Немало посетили вы
И сел, и деревушек,
Леонид
И как же восхитили вас
НИКОЛАЕВ
Сказанья тех старушек!
г. Вы т егра
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И зажглись словесные клады
По запечным дебрям и мхам...
Стихотворные водопады
Претят бумажным жукам.
Но ядрен мой рай и чудесен —
В чаше солнца рассветный гусь,
И бадьею омуты песен
Расплескала поморка-Русь1

з а ве т н о е
(ОТ ИЗДАТЕЛЯ)
И вновь встреча с Олонецким краем, с заповедной северной землей Вытегорья, воспе
той поэтом Николаем Клюевым:
Эти гусли — глубь Онега,
Плеск волны Палеостровской,
В час, как лунная телега
С грузом жемчуга и воска
Проезжает зыбью лоской
И томит лесная нега
Ель с карельскою березкой.
Эти притчи — в день Купалы
Звон на Кижах многоглавых...

Да, пришло время вспомнить и собрать воедино те давние заветные притчи легендар
ного Прионежья. Сделали это доброе дело школьники г. Вытегры и Вытегорского района
под руководством своих наставников. То было зримым подтверждением поэтической мыс
ли краеведа-земляка, сказавшего еще в давние годы:
Верная Вытегра, малая родина,
Маш незабвенный причал.
(II. Стафеев)

Вышедший первый литературно-краеведческий сборник «Олония» (1998) со всей
очевидностью показал необходимость собирательской просветительской работы, открыв
для многих любителей российской словесности потаенные залежи отчего народного само
цветного слова, старинных обрядов и бытового родового уклада давнего минувшего време
ни. А понять глубже заветную суть тех неповторимых залежей помогают (вкупе с литера
турным текстом) тонкие, поэтически-одухотворенные графические композиции народного
художника России, академика В. А. Ветрогонского (Санкт-Петербург), кровно связанного
своей житейской и творческой судьбой с Олонецким краем.
Нынешний сборник «Прионежье» значительно расширяет границы духовного осмыс
ления обретенного и накопленного за прошедшие годы фольклорного и краеведческого
материала. Более того, ребята самостоятельно подошли к проблеме окружающей их эколо
гической среды обитания, выявили социально-статистические темы, существующие в го
роде и районе. Все это, вместе с этнографическими работами, наглядно показывает широту
взглядов нынешнего поколения вытегор, старшеклассников и выпускников школ,—в чем
немалая заслуга администрации района (И. М. Климов), районного отдела народного обра
зования (А. В. Моисеева). А продолжающиеся ежегодно (1984—2001 гг.) традиционные
«Клюевские чтения», организованные местным краеведческим музеем (Т. П. Макарова) и
районным отделом культуры (В. П. Зенкова), вносят качественно новое звучание в иссле
довательскую деятельность школьного краеведения в целом: в городе, районе, области, да и
в масштабе России, если вспомнить о почетных наградах и отзывах прессы. Сама многове
ковая история этого замечательного края как бы говорит о сегодняшнем дне призывными
словами поэта-земляка: «Прозри и виждь: свет брезжит!» (Н. А. Клюев).
Не тем ли провидческим светом озарены страницы очередного книжного собрания
юных подвижников земли Вытегорской?!..
а
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Алексей КАЗАКО В

РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ

олониа
Материалы учащихся школы № 1 (г. Вытегра)
К 10-летию фольклорной группы «Олония»
(руководитель Н. А. Митрошкина)

ПЕСНИ ОЛОНЕЦКОГО КРАЯ
ПЕСНИ-КОРОТЯГШКИ
(Под эти песни плясали «со вьюном»)
Богданова О. П.,
д. Сидорово

***
, Я в амбаре, амбаре была,
Я в амбаре муку брала,
Да в сусеке замешкаласе
Жита свежего натрескаласе,
Да ржаной да напороласе,
С робятишкам побороласе
Свежей булочки накушаласе
Птички-пташечки наслушаласе.
Косят девки неедняк-траву,
Животинки на еду, на еду,
Животинки не едят траву,
Да женатой не целует девку,
Хоть худой, да холостой, холостой,
А женатой так поодаль стой —
Ты хозяйничай в своем дому,
А я с холостым гулять пойду.
Как на той неделе в пятницу
Насказали понаираслицу, да
Будто я сена не кашивала,
На руки серпа на нашивала,
На попи к обедне езживала, да,
А на дьякони овес везла, да
Выше лесу головой трясла,
Выше лесу, выше темного,
Полюбила парня черного, да
Выше лесу суковатого, да
Полюбила небогатого.

олония
Фокина М. И.,
д. Пустота

Я с пригорка на пригорок шла,
Сапоги новы в руках несла.
Перва горка высока, крута,
Да и друга не низка, не низка.
Ближний миленькой баской, баской,
Говорит: «Куды идешь, постой».
А я его обману, убегу,
Другим девкам подарю, подарю.
С дальним молодцем гулять пойду,
Ему песню про любовь спою.
Девки полем на бисёду шли,
Новы катанцы в руках несли.
Среди поля заблюдилисе,
Громким воем закатилисе.
Будто волки, будто серый,
Парни встретились несмелый:
«Ах, вы девушки ходалыи
Ваши писенки удалый».
«Уж вы, Сашки-Миколашки мои,
Приходите на олашки мои,Из картошки наведёные,
За три ночи испечёные».
Дроли морщатся, куражатце,
На милашек не наглядятце:
«Вы оладушки едалыи
Наши девушки удалый».

Площицына А. 3.,
д. Устье
* * *

У порога места много,
Не приходится стоять,
Не приходится стоять,
Поцелуя ожидать.
«Ты хороший, молодец,
Приходи за воронец.
Там с тобою поводимсе,
Целоваться сладимсе.
Если долго дожидатце,
Мы с тобою после — также,
За ушко да в крестики
На хорошем местичке.
Ох, девицы, ой, ой, ой,
Поступают чисто,

t o

ПРИОИЕЖЬЕ

Поглядите, у иной
Есть записок триста.
Все они лежат рядком
В ящиках секретных,
И девицы говорят
О дружках заветных.
Одна горка высока,
А другая низка
Один миленькой далече,
А другой-от близко
Уж я дальнего милого
Людям подарую,
А как ближнего милого
Сто раз поцелую.

Богданова О. П.,
д. Сидорово

ТЫ, ХОЗЯИН, ВЕЛИ
Ты, хозяин, вели (да),
Господин, благослови (да),
Трижды по избы пройти (да),
Слово вымолвити.
У тя нет ли, хозяин,
В избы лишнего бревна (да),
В избы лишнего бревна,
Выше красного окна.
Где-то, где-то лебединка
Где-то, где-то молодая (да)
Во терему лебединка (да)
Во терему молодая.
Туды-сюды полетала,
Тому-сёму крыло дала,
Кому люба жемчужная (да),
Кому люба дорогая.
Кому слюбится (да),
Приголубится (да),
Кому хочется (да),
Тот воротится.
Лебединка ты моя (да),
Молоденька ты моя (да),
Ходи-гуляй молода (да),
Ожидай-ко молодца (да).

ОЛОНИЙ
КАК ВО ГОРОДЕ ЦАРЕВНА
Как во городе царевна, царевна
А за городом царёв сын, царёв сын.
Уж он ходит там гуляя, гуляя
Шёлковым платком махая, махая
Отворитесь ворота, ворота
Ещё царёв сын заходит, заходит
Он царевну да обхаживает
Золотую обихаживает
Вы сходитесь-ко близенько, близенько
Обоймитесь хорошенько, хорошенько
Поглядите-ко миряне, миряне
Какова моя весёла, весёла.
Она ростиком да высока, высока
Она на лицо да румяна, румяна
Она девица таланна, таланна
Батюшки да послухмянна, послухмянна.

КАК НАЗЯБЛО НАВЕЯЛО ЛИЦО
Как назябло, навеяло лицо (да)
Против северика идучись (да)
Красна девица во терему сидит (да)
На жемчужно ожерельицо глядит (да)
Покатилисе жемчужинки (да)
Под окно высока терема (да)
Не собрать, не собрать жемчуга (да)
Да ни батюшки, ни матушки (да)
Да ни братьицам, ни ясным соколам (да)
Ни сестрицам, ни белым лебедям (да)
А собрать соберёт жемчужок (да)
Разудалой доброй молодец (да)
Разудаленькой придёт вечерком (да)
Под окошечком станет рядком (да)

ПРИОНЕЖЬЕ

Будет ласково поглядывати (да)
Жемчужок тот пособирывати (да)
Он с поклоном, с поклоном пойдёт (да)
Красной девицы подарок вернёт.

УЖ ТЫ ЗИМУШ КА-ЗИМА
Уж ты зимушка-зима (да)
Студёна, холодна, морозливая.
Заморозила зима да дороднего молодца
Всю травку-муравку (да) повызнобила
Красны шёлковы цветы да повысушила
Была Дуня щепетлива (да), Авдотьюша щеголлива
Щепетлива-щеголлива, на ярманку выходила.
На ярманку выходила, золотой каймы купила
Дала за кайму рублёвку, за платочик полтора.
Платок алыми цветами на снегу играт
У молодого детины сердце замират.
Замираёт, замираёт, где бы Дунюшку видать.
Где бы Дуню видать, Авдотьюшку целовать
Не найти тебе Дуню, батько держит в терему
Поцелую я другую красиву да баску
Красиву да баску, городску да щегольску.
Буду Дуню вспоминать, да другую целовать
Буду на терем глядить, взглядом батюшку просить.

ХОРОША ВЕСЁЛА МОЯ
Хороша весёла моя да
Поди любушка замуж за меня, а-ой
Поди любушка замуж за меня.
Поди любушка замуж за меня
Красавица за дородна молодца, а-ой
Красавица за дородна молодца.
Я не йду, не йду, не сдумала идти
Право я ли не надумаласе ой, а-ой
Право я ли не надумаласе ой.
Вечор слышала славу про тебя
Идёт славушка не так уж хороша, а-ой
Идёт славушка не так уж хороша
Не одна я дочь у батюшка была
Я по бережку похаживала, а-ой
Я по бережку похаживала.

ОЛОНИЙ
Я гусей-то заганивала
Лебединку заговаривала, а-ой
Лебединку заговаривала.
Уж вы гуси, гуси-лебёдушки
Серы малый лебёдушки, а-ой
Серы малый лебёдушки.
В речки рыба разыграласе
В берега рыба кидаласе, а-ой
В берега рыба кидаласе.
Молодцы-ловцы-захаринцы
Споладили шелковы невода, а-ой
Споладили шелковы невода.
Эту рыбинку поизловили
Серебристу повыздынули, а-ой
Серебристу повыздынули.
Стала девушка выспрашивати
Красавица выговаривати, а-ой
Красавица выговаривати.
Каково те рыбка жить без воды
Таково и мне без мила дружка, а-ой
Таково и мне без мила дружка.
Прости любушка нигде я не бывал
Окромя тебя никого не видал, а-ой
Окромя тебя никого не видал.

ВДОЛЬ БЫЛО ПО ТРАВОНЬКЕ
Вдоль было по травоньки
Вдоль по муравки,да
Припев:

Люли, люли, люшоньки
Вдоль по муравки

Гуляет детинушка
Молодой молодчик
Припев.
Ходит, вызывает он
Красную девочку, да
Припев.

ПРИОИЕЖЬЕ

Ходи-иди девица
За ворота, да
Припев.
Ходи-иди красная
За новые, да
Припев.
Тут девица к молодцу
Выходила, да
Припев.
За ворота новые
Выходила, да
Припев:

Люли, люли, люшоньки
Вдоль по муравки

ИВАНСКАЯ НОЧКА
Иванская ночка
Мала-невеличка.
Невеличка-мала
Я и то не спала.
Я и то не спала,
Петру ключи брала.
Зорю размыкала,
Росу отпускала.
Роса медовая,
Трава шелковая.
Перед Петром,
Пятым днем,
Разгулялся Юрьев день.
Разбил камень копытом,
Разбил камень копытом.
В этом камне ядро есть —
Там у девок правда есть.
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Фокина М. И.,
д. Пустоша

И З ЛЕСУ, ЛЕСУ, ЛЕСОЧКУ
Из лесу, лесу, лесочку, да по край речки на лужочки.
Долина была, ой широка, долга,
Эх, широка, долга.
Как по этой по долине, как по этой по широкой
Пастушок пасёт, он стадо стережёт.
Эх, стадо стережёт
Уж ты, пастух, пастушочек, пастух девушкин дружочек.
Не спокинь меня, я в лесу одна
Эх, я в лесу одна.
Не спокину я, скотину, погоню домой скотину
К жёнке молодой, ой, к барыни своей.
Эх, к барыни своей.
Уж, ты, жёна, моя жёна, жёна, барыня дворянка.
Не жди ночевать, ой, я пойду гулять.
Эх, я пойду гулять
Я пойду на ту долину, где вечор я пас скотину.
Там девчонка ждет, раскрасавица,
Эх, раскрасавица.
Тут парнишка радовалсе, за зелёный куст забралсе.
Начал целовать, ой, выговаривать,
Эх, выговаривать.
Зелинская О. А.,
д. Сидорово

***
Птичка-пташка, кинарейка'
Птичка-пташка, кинарейка,
Расскажи горё моё.
Горё всем моё известно,
Мил уехал далеко.
Мил уехал не простилсе,
Верно он забыл меня.
Отворю я дверцу в клетки,
Пущу пташку на волю.
Пущу пташечку на волю,
Два словечушка скажу.
Два словечушка такии,
Не простыи для миня.

ПРИОНЕЖЬЕ

ТАМ В САДУ ПРИ ДОЛИНЕ
Там в саду при долине громко пел соловей,
А я мальчик на чужбине позабыт от людей.
Позабыт, позаброшен с молодых, юных лет.
И остался сиротою, счастья в жизни мне нет.
Вот помру, я помру, похоронят меня
И родные не узнают, где могила моя.
У чужих есть родные, приглашают порой,
А меня все обижают, ото всех я чужой.
И ко мне на могилу уж никто не придёт
Только раннею весною соловей пропоёт.
Пропоёт и просвищет и опять улетит,
А моя бедная могилка одиноко лежит.
У чужих на могилах все цветы, да венки,
А у меня, у сиротинки, одни голы кусты.

Коншакова К. В.,
д. Митино

«НЕДАЛЁКО ОТ ДОРОГИ»
(Пели, когда жали рожь)
Недалёко от дороги
Жала путаную рожь
Ты зачем же, ягодиночка,
Чужим умом живёшь?
Я иду, мине навстречу
Супостатка с дорогим,
Что же делать мне, товарочка,
Дала дорогу им.
Я иду, иду по бережку,
Иду по талому.
Голобое платье гладила,
Оборка мялася.
Меня милый уговаривал.
А я смеялася.

олония
Егорова Н. А.,
д. Прокшино

РАСКРАСОТОЧКА АНЮТА
Раскрасоточка Анюта
В сиротстве жизнь свою вела
Ой, красотой была прилична
В своём сирочестве жила.
Ой, Коля, мальчик был хороший
Он все ухаживал за ней
Ой, скажи, друг, скажи, Анюта
В кого родилась ты баска
В покойну маменьку родную,
Семнадцать лет как померла
Ой, скажи, друг, скажи, Анюта,
А где ж она схоронена
Ой, на кладбище, край дорожки,
Травой могилка обросла
На ней два гнёздышка вилося
На ней две пташечки поют
Они поют, про то не знают
Да с кем Анюта будет жить.
Анюта там, Анюта здеся,
Анюта с Колей будет жить.
(Каждый куплет повторяется 2 раза)

Минъкова Л. И.,
г. Вытегра

ТУМАНЫ (сиротская песня)
Стоит одиноко, девчонка рыдает.
И тихо по-детски туманы зовёт:
«Туманы, туманы, а где ж моя мама,
А где ж моя мама, ко мне не идёт?
Мне было лет восемь, когда умерла ты.
С тех пор на могилку ношу я цветы.
Никто меня, мама, теперь так не любит,
Никто не ласкает так нежно, как ты.
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Сиротская жизнь не балует, не нежит,
Зачем было мне появляться на свет.
Туманы, туманы, верните мне маму,
Без мамы мне счастья и радости нет».
Туманы гуляют, гуляют на поле
И будто не слышат сиротски слова:
«Ой, мама родная, услышь дорогая,
Как плачет, рыдает дочурка твоя».
Девчонка не знала, что поле широко,
Туманы покрыли всю мглу серебром.
«Туманы, туманы, верните мне маму
Верните мне маму, прошу вам одно».

ЭКОЙ ВАНЯ
Экой Ваня, да, разудала голова
Да разудала.
Да ой, да жалобушка.
Ой, Ваня;твоя.
Куда ты далече, да, уезжаешь от меня.
Да на кого же
Оставляешь ты, Ваня, меня.
Гуляй-ко, гуляй, гуляй милая
Гуляй одна
Ой, я уеду, да во далече.
Ой, да, далёки края.

РОСТОМ МОНАШЕНЬКА
Ростом монашенька, ой да из прихода
Ой, занесло неволей да погодой
Чёте, чёте мне зовёт
Чёте, не замёрзла
Ой, ой не знает кое куда детце
Зашёл к любушки да погретце
С правой о бочок
С правой, то, ой, о бочок, да
Ой, правой, левой, ой, о бочок, да.
Сидел там Ванюшенька, Ваня дурачок, да.
Начал спрашивать
Начал, то спра спрашивать, да
Ой, ты, отколь да монах то ли идёшь да
Отколь, ты монашицу да ведёшь, да
Сказывай да монах
Сказывай ты монах, да монах
Ой я не иду-то со монастыря.
Иду я от Белого да царя, да

олония
С любушкой своей
С любушкой то своей да
Ох, уж я любушку да люблю, да
Сотню яблочок да куплю, да
Яблочок куплю, да.
Яблочок даю, от спелых яблок
По поводу, да
Я люблю девочку то одну, да
Любить буду я.

ОЙ, ЦЫГАНКА, ДА ЧЁРНА ГАЛКА
Ой, цыганка, да чёрна галка
Да, Ворожилка непростая.
Ворожилка, да, непростая.
Возьми ключики, ой, да потайные
Возьми ключики потайные
Открой шкафы, дубовые
Открой шкафы, да, дубовые
Есть там деньги, да, золотые
Есть там деньги, да, золотые
Да, мы на деньги купим коня,
Мы на деньги, да купим коня
Купим коня, ой, вороного
Купим коня, да, вороного
Да, для цыгана, да, молодого
Для цыгана, да, молодого
Да, цыганёнка дома нету
Цыгана, ой, дома нету
Он уехал, да, заграницу
Он уехал, да, заграницу, да.
Сватать Машу красавицу
Сватать Машу, да, красавицу.
Маша жала рожь-пшеницу
Маша жала, да рожь-пшеницу
Да, Маша жала, да, приустала
Маша жала, да приустала.
Да, Маша на кочке задремала
Маша на кочке, да задремала
Ох, цыганёнка, да ожидала.
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Ольга АНУХИНА

О ПЕСНЯХ ОЛОНЕЦКОГО КРАЯ
Трудолюбивый и мужественный русский народ, на долю которого выпало не
мало испытаний, всегда рождал десятки и сотни талантливых людей — певцов, му
зыкантов, рассказчиков. Они бережно хранили доставшиеся им от отцов и дедов
предания, былины, песни, создавали новые произведения народного искусства,
передавали свои знания и умения другим людям, своим детям.
Так, видимо, дошли до наших дней те песни нашего края, которые мы записа
ли в фольклорных экспедициях.
На основе трудовой деятельности человека возникла и развивалась календар
ная обрядовая поэзия. Мы не записали текстов обрядовых песен, но две песни, ко
торые пели именно в определенный праздник наши предки — нашли. В д. М ити
но у Коншаковой Клавдии Васильевны мы записали жнивную песню «Недалёко
от дороги». Эту песню пели, когда жали рожь.
Вторая песня «Иванская ночка» записана была у Богдановой Авдотьи Пет
ровны из д. Сидорово. Судьба этой песни непонятна и загадочна, как нам сказали
специалисты. Это обрядовая купальская песня Омской области, вошедшая в хрес
томатию «Русская обрядовая поэзия». Там, на ее родине и поют ее по-другому. Ви
димо, это как-то связано с миграцией населения или близостью Мариинской вод
ной системы. Но как-то дошла она до наших мест, запомнили ее в Андомской сто
роне и напевали на свой мотив.
Каждый важный шаг в жизни человека был связан с песней. Поэтому такие
песни называют — семейно-бытовые.
Несколько лет назад мы побывали в д. Коштуги, где записали свадебные рас
сказы и песни. Эти песни пели в определенный момент на свадьбе или перед свадь
бой. Например, когда жених, приехав за невестой перед венцом, входил в избу, де
вушки, подруги невесты, пели «Отворилися воротики». Доставалось от девушек и
дружкам жениха. Они стучали по столу подносом, рвали на них одежду, требовали
деньги —выкуп за невесту и пели «Друженька хорошеня». А когда невесту поведут
из дому к свадебному поезду, девушки запевали «Как от нашего от бережка». Когда
же свадебный поезд трогался от дома к церкви, пели «Из-за лесу, лесу тёмного».
Эти песни нам напела Заводовская Наталья Яковлевна из Коштуг.
Песню, которую пела невеста, когда ей заплетали две косы, то есть сооружали
«бабью причёску», мы записали у Егоровой Ирины Андреевны из той же деревни и
называется она «Вечор моя маменька косоньку плела».
Большую часть наших магнитозаписей составляют лирические песни. Лири
ческие песни — популярнейшие произведения народно-поэтического творчества.
Содержание их обычно посвящено различным психологическим переживаниям
песенных героев. Мы разделили эти песни на несколько групп.
1 группа. Протяжные лирические песни.
Песни «Недозрелая калинушка», «Мне-канедаликомарочки», «Хорошобыло
детинушке» нам напела Курицына Зинаида Николаевна и Курицына Евдокия Ф е
доровна из Коштуг. Две последние песни очень редкие, их практически мы больше
ни у кого из жителей района не слышали.
У
Нестеровой Марии Александровны из д. Князево очень красивые песни:
«Кругом, кругом обсиротала», «Сашенька», «Уродилася я, как былинка в поле»,
«Как была эта ночь».
Зелинская Ольга Александровна из Вытегры познакомила нас с песнями
«Птичка-пташка, кинарейка», «Там в саду при долине».
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Удивительную песню подарила нам Егорова Надежда Александровна из д.
Прокшино: «Раскрасоточка Анюта».
А песни «Озеро глубоко», «Из лесу, лесу, лесочку», записанные у Богдановой
Авдотьи Петровны, отличаются и по напеву от других песен, записанных нами. От
них так и веет седой стариной. Разыскали три варианта песни «Лучше бы я девуш
ка». Записаны они в разных уголках района и отличаются друг от друга и напевом
и словами: д. Князево, Нестерова Мария Александровна; д. Прокшино, Егорова
Надежда Александровна; д. Анхимово, фольклорная группа.
Это еще раз показывает, как складывалась и менялась русская песня. Каждый
мог добавить слова, изменить мотив.
II группа. Песни с трагическим финалом.
В этих песнях есть законченный сюжет, повествующий о какой-то обманутой
девушке, которая не смогла вынести позора, сводит счеты с жизнью.
Нашли два варианта песни:
1. «Песня о девушках», д. Сперово, Исакова Анастасия Михайловна;
2. «Песня про девчонок», д. Князево, Нестерова Мария Александровна.
Записали два варианта песни:
1. «Помню те юные годы», д. Сперово, Исакова Анастасия Михайловна;
2. «Помню прошедшее время», д. Захарино, Тарасова Елизавета Семеновна.
Эти песни записаны в соседних деревнях. Расстояние совсем небольшое, все
го около трех километров, но в каждой деревне поют ее по-своему. В первом вари
анте девушку зовут Леля, во втором — Нюра.
В д. Сперово разыскали так же песню «Расставанье», а в д. Захарино — «М но
го пережито», «Столько видя тебя бесконечно».
Песню «Раз ухаживал за девушкой» напела нам Егорова Надежда Александ
ровна.
Песни этой группы мы записали и у Нестеровой Марии Александровны из д.
Князево: «Бедная девица горем убитая», «На том красивом месте».
Правда, в последней песне страдает молодой рыбак, а не девица, который
узнал, что жена встречается с другим. Но финал песни обычный — не прощали на
Руси такого замужней женщине, рыбачка была убита.
И еще об одной необычной песне — «На Украине близ Саратова».
Ее записали у Зелинской Ольги Александровны из Вытегры. Песня уводит
нас в далекие края, в г. Петровск и рассказывает о жестоком отце, который ради
прихоти мачехи решил сжечь своих детей.
Близость Мариинской водной системы, Онежского озера навеяли сюжеты
песен:
1. «Ой матросы-удальцы», г. Вытегра, Зелинская Ольга Александровна.
2. «Вы матросы-моряки», д. Прокшино, Егорова Надежда Александровна.
Видимо, немало бед принесли матросы вытегорским девушкам. У этих песен
общий сюжет, несколько строк совпадают, но все же это разные песни.
III группа. Вытегорские песни па мотив известных русских песен.
1. «На лужке, лужке» —записана в д. Сперово у Исаковой Анастасии Михай
ловны.
2. «Пряха» — в Вытегре у Протазовой Марии.
В этой песне рассказывается о том, как старый вдовец предлагает девушкепряхе поехать с ним в Петербург, стать его любовницей.
3. «Неравный брак» — на мотив песни «Шумел камыш» — Богданова Авдо
тья Петровна.
Эта песня, как будто описывает картину В. В. Пукирева «Неравный брак»: и
старый богатый, но ненавистный жених и юная красавица — подневольная невеста.
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IV группа. Хороводные и игровые песни.
Хороводные и хороводно-игровые песни издавна были любимыми народны
ми развлечениями и украшением гуляний и праздников.
Все песни этой группы записаны у Богдановой Авдотьи Петровны: «Вдоль
было по травоньке», «Ходит царь», «Солнышко».
Песню «Солнышко» мы также записали в д. Анхимово у фольклорной груп
пы. Только поют они ее протяжно, а слова те же.
V группа. Кадрилъные и плясовые песни.
Плясовые песни в народной жизни играли большую роль, т. к. когда не было
гармошки народные пляски зачастую проходили под их мелодии. Песни «Как на
той неделе в пятницу», «Из-под печки вышла кысонька» записаны у Богдановой
Авдотьи Петровны. Под эти песни раньше плясали кадриль. Каждая песня соот
ветствовала своей фигуре. А песню «Уж вы сени» записали у Площицыной Анны
Захаровны из Вытегры. Каждые два куплета песни звучат как припевки перед фи
гурой кадрили. Анна Захаровна родом из д. Успенье, а Вера Ивановна Митрошкина, у которой записали Андомогорскую кадриль, родом из д. Насоново. Обе дерев
ни принадлежали Андоморецкому сельскому совету. Фигуры кадрили обе женщи
ны показывали одинаково.
Под песню «Дуня», записанную у Богдановой Авдотьи Петровны, обычно пля
сали «кругом». Таких песенок было много, но мы разыскали только одну.
VI группа. Песни о войне.
Песня «Сашенька» записана у Митрошкиной Веры Ивановны. Эту песню
прислал ее отец с войны в письме своей жене Александре Федоровне, а потом пос
ле войны не раз певал ее. «Песня эта очень старая,— рассказывала нам Вера Ива
новна,— пели давно, еще когда в рекрута забирали, да на те войны».
А вот песня «Платочек с розовой каёмкой», которую напела Исакова Анаста
сия Михайловна, относится к периоду Великой Отечественной войны или первых
послевоенных лет.
VII группа. Тюремные песни.
Эти песни близки по тематике к «разбойничьим» песням. Их героями явля
ются тоже «удалые люди», но сидящие в тюрьме и тоскующие по воле или бежав
шие из тюрьмы и тайно пробирающиеся домой. Песню «Не для меня весна придёт»
разыскивали у Коншаковой Клавдии Васильевны из д. Митино.
А песня «Густой неведомой тропою» записана в д. Захарьино у Тарасовой Ели
заветы Семеновны. Это очень грустные песни, в них звучит тоска по воле, по дому.
Все эти песни — история культуры нашего олонецкого края. Поэтому мы бе
режно храним магнитокассеты с записями песен, составили альбом, подобрали ноты
и многие песни разучили и поем. Ведь пока они живы в народе — значит жива пе
сенная культура нашего края.
При подготовке материала использовали песни бабушек:
1. Коншакова К. В., д. Митино
2. Богданова О. А., д. Сидорово
3. Егорова И. А., д. Коштуги
4. Егорова Н. А., д. Прокшино
5. Заводовская Н. А., д. Коштуги
6. Курицына 3. Н., д. Коштуги
7. Зелинская О. А., д. Вытегра
8. Нестерова М. А., д. Князево
9. Митрошкина В. И., д. Вытегра
10. Тарасова Е. С., д. Захарьино
11. Исакова А. М., д. Сперово
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ФОЛЬКЛОР И 'ЧАСТУШКИ НАШИХ БАБНШЕК
Дмитрий СЕВРИН

ФОЛЬКЛОР
Есть такое изречение: «Мать дает младенцу жизнь, а материнская поэзия —
душу». Мы собрали у бабушек большое количество песенок, потешек, считалок,
детских игр, дразнилок, которые напевали и в которые играли ребята той далёкой
поры, когда бабушки, рассказавшие нам об этом, были еще малышами.
А начинается все всегда с колыбельной песни, которой усыпляют ребёнка.
У нас эти песни называют «байками», от слова — «баять» — говорить. Через «бай
ки» ребёнок усваивает первые слова, напевные песенки успокаивают его.
Во многих «байках» нередко обращаются к Богу и другим библейским персо
нажам:

***

Богданова О. П.,
д. Сидорова

Спи-ко, Саша, Бог с тобой,
У тя Христос над головой.
Спи-ко, Саша, по ночам
Да расти-ко по часам.
Баю-баю-баю-баю,
Усыплю да укачаю,
Бог здоровьица дает,
Веку долгого пошлет.
К Божьей матери:
Успокойся, ангел мой —
Богородица с тобой.
Спи-ко, сынушко, усни,
Да поболе подрости.
А-а-а-а...
Баю-баюшки-бай-бай,
Спи-ко, сынушко, давай.
Богородица Мария,
Успокой дитя скорие.
Пресвятая Божья Мать,
Уложи сыночка спать.
Баю-бай, баю-бай
Поскорие засыпай.
Бай-бай-бай-бай,
Богородица, сну дай,
А Никола Чудотворец
Дай здоровьица поболе.
Спи-ко, сынушко, не майсе,
Когда надо просыпайсе.
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К ангелам-хранителям, которые оберегают дитя:
Ангелы-хранители,
Где вы сына видели?
Мы Сашу видели в раю —
Лежит на самом на краю.
Бай-бай, бай, бай,
Спи-ко, сынушко, давай.
В песенках на помощь маме или няне приходят гуленьки, как лаского называют
в «байках» голубей:
Зелинская О. А.,
д. Сидорово

Люли, люли, люленьки,
Прилетели гуленьки.
Сели гули на кровать,
Стали доченьку качать.
Люли, люли, люленьки,
Прилетели гуленьки.
Уж вы, гули, не шумите,
У нас девку не будите.
Оля выростет большой,
Будет девушкой баской.
Мама поёт и рассказывает, о том что очень любит своё дитятко:
Баю, баю, баю, баю —
Не браню и не ругаю.
Не ругаю, не браню —
Только Митинькой зову.
Люли, люли, люлюшки
Просят в чужи людюшки.
А мы Митю не дадим
Нужен сынушка самим.
Баю, баю, баю, бай —
Спи-ко, сынушко, давай.
Буду я тебя качать,
Буду уговаривать —
Баю, бай, бай, бай —
Поскорее засыпай.
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Басова Н. П.,
д. Андома

Спи-ко, Галя, без пробуду,
Я будить тебя не буду.
Я тебя не розбужу
И никому не прикажу.
И ты, Пашенька, спи,
Спи да высыпайся.
Спи да высыпайся,
Утром просыпайся.
Я на рученьки возьму
И гулять с тобой пойду.
Баю-баю-баю-бай —
Побыстрее засыпай.
Уж как выростешь большой
Не находисе босой.
Мы обуточку сошьём,
На роботушку пошлём.

Нестерова М. А.,
д. Князево

Спи-ко, сынушко, подоле,
Может, выростешь поболе
Спи, Сережа, по ночам —
Будут кудри по плечам.
Спи, сыночек, без заботы,
У тя нет еще роботы.
Баю, баю, баю, бай —
Серы глазки закрывай.
Спи-ко, сынушко,
Спи-ко, маленькой,
Спи-ко, худенькой,
Спи-ко, сладенький.
Бай-бай-бай-бай —
Поскорие засыпай.
Рассказывает в «байках» мама малышу и о том, как она устала, как тяжело ей
на работе, словно подсказывая дитю, что надо успокоиться и дать маме отдохнуть:
Баю-баю-баю-бай —
Спи-ко, дочинька, давай.
Спи-ко, дочинька, покрипче,
С тобой некому возитьсе.
На роботушки добро,
Да белым ручкам тяжело.
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Предупреждают «байки», что надо слушаться, а то может быть «худо»:
Басова Н. П.,
д. Андома

Баю-баюшки-баю —
Не ложися на краю.
Придет серенький волчок,
Хватит сына за бочок
Тары-бары-растабары —
Снеги белы выпадали.
Снеги белы выпадали,
И Павлушу испугали.
Ты, Павлушенька, стой,
Про любовь нам песню спой.
А когда дитя долго не засыпает, его пугают таинственными существами, но в
то же время и успокаивают, что его никому не отдадут. Часто в байках упоминают
Буку:
Фокина М. И.,
д. Пустоша

Баю, баю, баю, бай —
Пойди, Бука, на сарай.
На сарае тукачи,
Буке некуды легчи.
Пойди, Бука, куды хошь,
У нас сынушку не трожь —
или Бабая:
Баю-баю-баю-бай —
Не ходи-ко к нам, Бабай,
Не ходи-ко к нам, Бабай,
У нас девку не пугай.
В небе солнышко садится —
У нас Катя спать ложится.
Баю-баю-баю-бай —
К нам пожаловал Бабай,
К нам пожаловал Бабай —
Просит, дочиньку отдай.
А мы Олю не дадим,
Нужна дочинька самим.
Баю-бай, баю-бай —
Поскорие засыпай.
А если никакие уговоры не помогают, могут и пригрозить малышу:
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Нестерова М. А.,
д. Князево

Баю-баюшки-баю,
Колотушек надаю.
Колотушек двадцать пять,
Будет девка крепче спать.
Проснувшегося малыша мама и няня распеленают, поглаживают тельце и
приговаривают, не замечая, что делают с ним зарядку.
Эти песенки называются пестушками.
Фокина М. И.,
д. Пустота

На кысоньку — потягушечки,
На сынишку — порастушечки.
Или:
Потягушечки, порастушечки,
Поперёк толстушечки.
Поглаживают ножки или постукивают по пяточкам и опять приговаривают
пестушку:
Ножки, да ножки,
Бегите по дорожке.
Сынушкины ножки,
Беги по дорожке.
Ножки, ножки,
Бегите по дорожке,
Бегите по дорожке
К нашему Сережке.
Токи, токи, тошки
Кую, кую ножки.
Кую, кую, ножки,
Токи, токи, тошки.
Сводят и разводят ручки младенца и опять пестушка:
Зелинская О. А.,
д. Сидорово

Раз-два, три- четыре,
Вот какие мы большие.
Пять-шесть, надо есть,
Шесть-семь, семь да восемь,
Вот возьмём да и попросим.
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Устанет спинка, перевернут на животик и потирают ребром ладони поперёк
спинки с приговором:
Нестерова М. А.,
д. Сидорово

Коси, коса, пока роса.
Роса долой — коса домой.
Расшалился малыш, не может успокоиться, возьмут на руки, прижмут к груди,
поглаживают по спинке и тихонечко говорят:
Зелинская О. А.,
д. Сидорово

Тише, тише, кот на крыше,
А котята еще выше.
Котик песенку поёт
Уговариваёт:
«Тише, Ванечка родной,
Непоседливой».
Пестушки знают бабушки, наверное, на все случаи жизни:
когда умывают дитя —
Фокина М. И.,
д. Пустоша

Водичка, водичка,
Умой Мите личико,
Чтобы глазоньки блестели,
Чтобы щёчки краснели,
Чтоб смеялся роток
Да кусался зубок;
когда двигают ручками играя, разводят и сводят —
Нестерова М. А.,
д. Князево

Отцу — сажонку,
Матери — сажонку,
Бабке — сажонку,
Дедке — сажонку,
А дочиньке большую, большую.
Зелинская О. А.,
д. Сидорово

Раз, два, три, четыре —
Вот какие мы большие.
Пять, шесть, надо есть,
Шесть, семь, семь, восемь,
Вот возьмем да и попросим;
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Нестерова М. А.,
д. Князево

и когда кормят малыша —
Кто у нас хороший самый
Ну-ко, ложечку за маму,
А вот эту за кого?
Да за батьку твоего.
И за брата поедим,
И сестрице не дадим.
Вот и сытой, пей скорей,
Молоко всегда вкусней.

А если он капризничает, не хочет есть, делают «козу» указательным пальцем и
мизинцем и бодают в грудку:
Идет коза рогатая
За малыми робятами,
Кто каши не ест,
Молока не пьёт —
Забодает, забодает.
Учат ходить — новая пестушка:
Фокина М. И.,
д. Пустоша

Маленькие ножки
Бежали по дорожке.
Топ-топ-топ-топ —
Вот как Сашенька идёт.
Наигрался ребёнок, зевает, готовят ко сну и приговаривают:
Зелинская О. А.,
д. Сидорово

Петушок, петушок,
Золотой гребешок,
Что ты рано встаёшь
Гале спать не даёшь.
Рядом с пестушками живут потешки —песенки к первым забавам, играм. Они
веселят, забавляют дитя.
Когда малыш ножками отталкивается от колен няни, которая придерживает
его за бока, он слышит припевку:
Саша, Саша, попляши,
У тя ножки хороши,
У тя ножки хороши,
Лучше батькиной узды.
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Пляши, Матвей,
Не жалей лаптей.
Батька новые сплетёт,
На работушку пошлёт
(или на бесёдушку пошлёт).
Во многих потешках говорится о ручках, пальчиках. «Ладушки», «Сорокаворона», «Мальчик-с-пальчик», «Коза» —известны по всей России.
А нас бабушки познакомили с игрой «Шило» (Богданова О. П., д. Сидорово).
Дотрагиваются указательным пальцем до указательного пальчика ребенка и
говорят: «Шило, шило, шило, шило».
Потом щекочут пальцем животик или бочок и говорят: «Ой проскочило,
проскочило,проскочило».
Очень любят малыши, когда их, посадив на колени, легонько подбрасывают и
взяв за ручки, выполняют все действия, которые подсказывает потешка:
Митрошкина В. И.,
д. Насоново

По ровной, по ровной,
По ровной дорожке.
По камушкам, по камушкам,
По кочкам, по кочкам —
Бултых в ямку.
Любят малыши и когда их «скакитают», т. е. подбрасывают под песенкуприпевку:
Мишина К. И.,
д. Березино

Кукареку, петушок,
Посреди болотца.
Придет Сашенька-дружок,
Ты открой воротца.
Тра-та-та, тра-та-та,
Вышла кошка за кота,
За Кота Котовича,
За Петра Петровича.
Ай ду-ду, ай ду-ду,
Потерял мужик узду.
Шарил, шарил не нашёл,
Заругался да пошёл.
Я не мамкин сын,
Я не батькин сын,
Я на ёлке рос,
Меня ветер снёс.
Саша, Саша карапуз,
Съел у бабушки арбуз.
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Бабушка ругается,
Саша отпирается.
Саша, Саша, попляши,
У тя ножки хороши.
Мячики-катунчики,
Ножки попрыгунчики.

Митрошкина В. И.,
д. Насоново

***
Хороша, хороша,
Хороша дорожка.
Хуже стала,
Хуже стала
Эка дорожка.
На горку, под горку,
На горку, под горку,
Бултых в ямку.
Поехали, поехали
С орехами, с орехами.
Поскакали, поскакали
С калачами, с калачами.
По кочкам, по кочкам —
Бултых в ямку.
Анна Петровна
Поехала по брёвнам,
Запнулась за пенёк,
Растянулась поперёк.
Подрос ребёнок, хорошо бегает, говорит.
Теперь у него другие забавы —на улице, на лугу, в лесу.
Песенки, с которыми дети обращаются к явлениям природы, называются
закличками. Хоть обряд заклинания сил природы давно исчез из обихода, но песенки-заклички остались и поют их до сих пор ребятишки ради забавы.
Много дней палит солнце, все устали от жары, но вот с неба закапал дождь,
ребятишки бегают по лужам и припевают:
Басова Н. П.,
д. Андома

Дождик, лей, лей, лей
На меня и на людей,
А на Веркин лён
Поливай ведром.
Дождик, дождик, пуще,
Будет травка гуще.
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Дождик, дождик, сильней —
Будет много червей.
Дождик, лей, лей, лей
На меня и на людей.
А на Бабу Ягу
Всё по целому ведру.
Дождик, дождик,
Подоле —
Будут лужи
Поболе.
Дождик, дождик,
Вылей воду
На косую огороду,
А на Бабу Ягу
Лей по целому ведру.
Зарядил дождь на много дней, опять плохо: ни поиграть, ни пг'бегать. Шлепают
ребятишки по лужам и умоляют:
Мишина К. И.,
д. Березино

Дождик, дождик, перестань,
Я поеду на ростань
Богу молиться,
Христу поклониться.
Солнышко-вёдрышко,
Выгляни в оконышко.
Твои детки плачут,
По камушкам скачут.
Закончился дождь, через все небо повисла радуга-дуга. А дети и тут поспели:
Радуга-дуга,
Не давай дождя,
Давай солнышко —
Колоколнышко.
Радуга-дуга,
Не давай дождя,
Не давай мокроты,
У нас много воды.
Радуга-дуга,
Протянулась борода.
Ко всякой забаве были такие песенки. Поймают божью коровку, припевают
над ней и примечают по ее действиям погоду.
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Зелинская О. А.,
д. Сидорова

Божья коровка,
Полети на небо,
Принеси нам хлеба.
Там твои детки
Кушают конфетки,
Молочко хлебают,
Тебя дожидают.
Божья коровка,
Полети на небо,
Принеси нам хлеба —
Черного и белого —
Только не горелого.
Если улетит, считали, что будет хорошая погода.
Слизень-близень,
Выпучи рожки,
Дам картошки.
А не выпучишь рога —
Не получишь пирога.
Слизень-близень,
Выпучи рога,
Дам тебе я
Пирога.
Если выпучит — тоже хорошая погода будет.
Фокина М. И.,
д. Пустоша

Птица-синица,
Сядь пониже,
Подойди поближе.
Это кричали птицам, если птичка опустится на землю —тоже хорошая погода
будет.
Мышка, мышка,
Вылей воду
На косую огороду.
Когда попадёт, вода в ухо, прыгали на одной ноге с приговором.
Ссора у ребят — дело обычное. Всегда кто-то бывает обиженным. И в ход уже
идут дразнилки. Есть дразнилки, указывающие на определённое имя:

ОЛОЕИЯ
Нестерова М. А.,
д. Князево

Вася, Вася — простота.
Купил лошадь без хвоста.
Бабушка ругается,
Вася изгаляется.
Сергей-воробей
В озере купался.
Руки, ноги утонули,
А живот остался.
Елки-палки,лес густой,
Едет Ванька холостой.
Ванька женится,
Приоденется.
Нинка-корзинка —
Спереди резинка,
Сзади барабан
По всем волостям.
Митрошкина В. И.,
д. Насоново

***
Чирей-Василей,
Роздайсе пошире.
Лопни, хлопни, растекись —
В простоквашу превратись.
Вовка-морковка,
Спереди винтовка,
По бокам арбузы,
Вовка голопузый.
Машка-модница —
Огородница.
Наступила на метлу
И кричит: «Сейчас помру».
Севрина А. С.,
д. Ислево

***
Митя-титя — сорок лет,
А у Мити титей нет.
Тити были да пропали,
Девки шли да подобрали.
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Зелинская О. А.,
д. Сидорово

Петя, Петя-петушок
Спёр у бабушки горшок
Бабушка ругается
Петька удивляется.
Оля-Олёна —
Рыба солёна,
А капуста пресна
Наша Оля смешна.
Федя-дедя
Съел медведя.
Упал в ямку
Крикнул мамку.
Есть дразнилки, высмеивающие какие-то недостатки, действия:
Митрошкина В. И.,
д. Насоново

Ябеда-беда
Пустая голова
Рёва-корова
Дай молока
Сколько стоит
Три рубля
Ну а если не дашь,
То сметану не продашь.
Жадина-говядина
Пустая шоколадина.
Бабка-Ежка
Костяная ножка
С печки упала
Ножку сломала.
Пошла косить,
Нога висит.
Много игр было у ребят той далёкой поры. Но чтобы начать игру, надо выбрать
ведущего, вожака по справедливости. Для этого придумывали особые песенки —
считалки:
Шишел — вышел,
Вон пошёл
За собою всех
Повёл.

ололия
Шла кукушка
Мимо ёлки
А за нею перепёлки
И кричали: «кук и мак»
Убирай один кулак.

Нестерова М. А.,
д. Князево
* * *

Раз, два, три, четыре
Меня грамоте учили
Не читать, не писать
Только пальчики считать.

Мишина К. И.,
д. Березине
* * *

Катилась ягодка по блюду
Ты води, а я не буду
Конь вороной, хвост золотой
В поле спит
Тебе водить.
Раз, два, три
Я стою, а ты води.

Фокина М. И.,
д. Пустоша
* * *

Чашка, ложка,
Крышка, плошка
Чаёк, сахарок
Выйди вон, королёк.
Под горою у реки
Подобрал я пятаки.
Что тут делать, как тут быть
И решил — тебе водить.
Ниточка, иголочка
Сосенка и ёлочка
Цынцы, брынцы, помело
Выходи на букву О.
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Маленький мальчик
Сел на диванчик
Песню запел
Тебе выйти велел.
Через речку, через мост
Протянулся козий хвост
Если ты его возьмёшь
То сейчас же вон пойдёшь
Петушок, петушок
Покажи свой гребешок.
Красный, синий, голубой
Мы уйдем, а ты постой.
Баба сеяла горох.
Ох-ох, ох-ох, ох-ох, ох.
Уродился он густой
Мы едим, а ты постой.

Итак, расчёт произведен. Во что же любили играть наши бабушки. Восемь игр,
которые мы записали у бабушек, нам встретились впервые. «Забыты они, теперь
уже так не играют»,— вспоминает Мишина К. И.
«МОСТИК» (Богданова О. П., д. Сидорово).
Два человека садятся на табуретки напротив друг друга, вытянув ноги и
соединив пятки. Это мостик. Болыиуха ведёт остальных игроков через мостик со
словами:
«По мосту, мосту калиновому
По другому — малиновому
Шли, пошли подружки
Во поле гулять
У берёзки гибки веточки
Ломать».
Осторожно под песенку все по очереди перешагивают через мостик. Кто
заденет — выходит из игры. Потом мостик ставят выше и игра начинается снова.
О О

О о
«ВОДЯНОЙ» (Мишина К. И., д. Березино)
На середине чертят круг —это озерцо. В озерце находится водяной. Ему нельзя
выходить на берег (за круг). Все бегают вокруг озерца и дразнят водяного.
Водяной, водяной,
Потягайсе со мной.
Водяной, догони,
В озерцо затяни.
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Водяной, не выходя из круга, ловит игроков. Те, кого поймали, остаются в круге
и помогают ловить водяному.

«КРЕСТИКИ».
Две лучинки связывают крест на крест. Игроки делятся на две команды и
расходятся в разные концы. Выбирают большака в каждой команде. Большак первой
команды бросает крестик в сторону второй команды, те должны поймать и бросить
в обратную сторону. Если крестик упадёт, игру начинает большак команды. Перед
игрой договариваются до скольки уроненных на землю крестиков играют
(например, до 10). Выигрывает та команда, у которой меньше упало крестиков.
О

О

°
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«РЕПУ ТЯНУТЬ» ( Фокина М. И., д. Пустоша)
Играют две команды. В каждой выбирают большака. Большаки садятся,
берутся руками за палку, а пятками упираются друг в друга. Остальные игроки
садятся за своими большаками друг за другом держась за талию. Тянут все со всей
силы. Надо хотя бы приподнять большака с места или перетянуть игроков на свою
сторону.
«ДУВКИ»
Все становятся в кружок. Большак подбрасывает вверх маленький клочок
расшинганной овечьей шерсти или ваты. Каждый старается отдуть от себя клочок
к соседу. На кого упадет клочок, тот выходит из игры.
«ДОМОВОЙ И КОЛДУН»
Выбирают домового и колдуна. Колдун сидит в лесу. Все играющие вместе с
домовым идут по полю и дразнят колдуна:
«Колдуй, баба, колдуй, дед
Заколдуй весь белый свет».
Колдун гонится, все бегут в избу или прячутся за домового, которому не
страшен колдун, со словами:
«Домовой, помоги,
От колдуна обереги».
Кого колдун поймает или хотя бы дотронется, остаётся неподвижным на месте,
пока колдун всех не заколдует.
,
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«ЧУРБАЧКИ» (Зелинская О. А., д. Сидорово).
Ставят два чурбачка. На другом конце двум игрокам завязывают глаза. Надо
дойти и взять чурбачок в руки. Редко кто сможет это сделать. Всем смешно.
«ГОРКА»
Сырой песок утрамбовывают в глубокую миску, затем, осторожно перевернув
на стол, миску снимают. В песчаную горку втыкают палочку. Все садятся вокруг
стола и начинают щепотками к себе подгребать песок, пока палочка не упадёт. На
чью сторону она упадёт, тому дают задание (выпить ковш воды, прокричать пету
хом, спеть и т. д.). Придумывает задание тот, у кого окажется больше нагребено
песка.
«ЛАПТА» (вытегорская) (Митрошкина Н. А.)
Для игры каждому нужна лопаточка или досочка. Все игроки на площадке
чертят для себя кружки. Ведущий подбрасывает мяч и игроки, не сходя с кружка,
стараются отбить мяч от себя лопаткой. По чьей вине мяч упадёт на землю, тот
садится на корточки в кружке и играть больше не должен. В него могут бить мячом.
Когда качались на качелях, тоже играли.
«ИГРА НА КАЧЕЛЯХ» {Богданова О. П., д. Сидорово)
Качающимся бросали на колени голик, его надо сбросить на землю, пока каче
ли не пошли в другую сторону. Если играющий не успел сбросить, уступает на ка
челях место другому.
Игры, забавы и потехи являлись неотъемлемой частью жизни наших пред
ков, к сожалению, многие утрачены вовсе. Благодаря русскому путешественнику
П. Б. Иноходцеву, исследователю Севера, побывавшему в Вытегорском уезде в
1783 году и записавшему несколько игр (кондушских игрищ), мы в XXI веке смо
жем играть в игры наших предков.
«БОЙ ПЕТУХОВ»
На площадку размером 15х 15 м выходила пара «петухов». Каждый из них стоял
на одной ноге, руки сцеплены за спиной. Прыгая на одной ноге, нужно было сбить
противника с ног. После отборочных боёв проводились бои победителей.
«БОИ БЫКОВ»
Квадрат 10x10 м делили пополам чертой. В центр квадрата выходили два
«быка» — лицом друг к другу, руки сцеплены на уровне плеч. Победитель должен
был вытолкнуть соперника из квадрата, не касаясь его корпусом. Разрешалось дей
ствовать к одной рукой.
«БОЙ МЕДВЕДЕЙ»
(цыганская борьба)
Два медведя ложились рядом на спину, параллельно друг к другу, но голова
ми в разные стороны. Руками захватывали друг друга «в замок» и поднимали одну
ногу вверх, ставили ее под углом 90°, а затем, резко сцепившись пятками, тянули
каждый в свою сторону. После полного опрокидывания противники менялись по
ложением, и борьба начиналась снова. Побеждённым считался и отпустивший руку
из замка.
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«ЗАЯЦ И ВОЛК» («третий лишний»)
Игроки становятся парами в круг —друг за другом, лицом в центр круга. «Заяц»
убегал по внешней стороне круга за спинами стоявших пар от «волка», который
гонял «зайца» в любую сторону. Чтобы не быть пойманным, «заяц» забегал в круг и
вставал впереди какой-нибудь пары. Игрок, оказавшийся третьим лишним с внеш
ней стороны круга, становился «зайцем». «Волк», поймавший «зайца», сам стано
вился «зайцем», а «заяц» — «волком» и игра продолжалась.
«ИГРА В СТОЛБИКИ» («в жопари»)
По жеребьёвке одного из числа желающих принять участие в игре усаживали
на землю, он играл роль «столбика». Остальные игроки по очереди его перепры
гивали. После прыжка каждый клал свой головной убор «столбику» на голову. После
первого захода, если никто не смог уронить ни одного головного убора, «столбика»
ставили на колени, и начинался второй заход. Если один из прыгунов сшибал не
сколько шапок, неудачника брали за руки и за ноги (двое или четверо из числа иг
рающих) и, раскачивая, ударяли задним местом в это же место стоящего на четве
реньках «столбика» столько раз, сколько шапок он уронил с его головы. Затем бе
долага садился на место «столбика» и игра продолжалась.
Безусловно, у вытегоров были и другие игры и забавы, как зимние, так и лет
ние, как домашние, так и уличные. Это целый пласт народной культуры, знакомясь
с которым, мы узнаём много нового и интересного о жизни жителей Вытегорского
уезда в прошлом.

ЧАСТУШКИ
Фокина М. И.,
д. Пустошь

Ох ты, басенькой, ты мой,
Семечко россадно,
Посулилсе — не пришёл,
Мне ли не досадно.
Из колодца вода льётся,
Из ведёрка — плещется,
Только Мишеньку увижу
Сердце затрепещется.
Никогда не выгорает
На горе жёлтый песок.
Никогда не унывает
Мой весёлый голосок.
Говорят, что боевую
Уродила меня мать,
Никогда не унывала
И не буду унывать.
Девки с Замошья пришли
И на лавку сели.

ПРИОИЕЖЬЕ

Заберите всех парней,
Они нам надоели.
Адномогорскии девахи
Бойкии какии
Всех парней наших отбили,
А ходят холостыи.
Хоть бы в замуж, хоть бы в замуж,
Хоть бы завтра бы сваты.
Не всплакнула б, не раздумала б
С венцом на головы.
Ты, товарка, не пой громко,
Всё ровно не перепеть.
Отбиваешь расхорошего,
А сможешь ли отбить?
На Онеги волны хмуры,
А в твоих глазах печаль,
Что задумал нехорошее,
А мне не россказал?
На озёрушки катались
На лодочки вдвоём,
А теперь который вечер
Я одна иду домой.
Ты хорошой, я хорошой,
Ну а что же хорошо?
У тебя нога кривая,
У мня будто колесо.
Палозерски парни бойки,
Вытегорскии бойчей.
Если будут шибко драться,
Мы домой пойдём ни с чем.
Мода нынче, мода девкам
Самоходкой выходить.
Мне за эту самоходку
Батька будет долго бить.
В лугах сено, в лугах сено,
Ох, какие там стога.
На свиданку Ванька ходит
Уговариват меня.
Ах, пойдем, пойдем подруженька
Попляшем, подробим.
Попадутся нам весёлый
До утра простоим.
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На озёрушки живу, да
Холодно купаться.
Хорошо дролю любить да
Трудно расставаться.
Тудозерскии девахи
Баско наряжаются.
Не умеют щей варить,
А замуж собираются.
Говорят, что платья нет,
Вешала да вешала,
Три онучи, два мешка
Ещё какого лешего.
Ох, берёт, берёт досада —
Мать корову продала,
А еще берёт досада
На гармошку не дала.
Накопаем, девки, глины,
Да замажем бабам рот.
Пусть не судят и не рядят
Про молоденькой народ.
Меня милой провожал
Елками да соснами.
Его серые глазёнки
Наливались слёзками.
Почему кусты густы —
Их никто не рубит.
Почему вси девки злыи
Их никто не любит.
Нестерова А. С.,
д. Кондуши

***
Что вы, девки, губы жмёте,
Аль хороших с Устья ждёте?
К вам хороши не придут,
И худыи всё уйдут.
Хороша была рябина,
Да склевали воробьи.
Хороша была Федосья,
Да другии увели.
Мы с Макарием вдвоём
Оба ненавистники —

ПРИОНЕЖЬЕ

Он мне крышу ободрал,
Я ему наличники.
Ягодиночку поранили
Во финских во боях,
Его верная винтовочка
Лежала в головах.
Парочки -сударочки,
Писани карточки.
Где же вы гуляете?
Нас не дожидаете?
Парочки-сударочки,
Писаны и карточки.
Где же вы гуляете
Нас не дожидаете?
Ты не стой, моя хорошая,
Ногами дроби бей.
Ты люби миня ф5ртового,
А Ваньку не жалей.
Все гуляночки, гуляночки,
Роботать некогды.
Батька лупит меня бедную,
А я опять туды.
Зайцева Г. Е.,
г. Вытегра

***
Милой дроля, погоди,
У нас с тобой всё впереди.
Будет семеро детей,
Будет в доме веселей.
Милой дроля, разведем
Мы курятню под окном,
Петушок разбудит нас
За ночь много, много раз.
Милой дроля, не сердись,
И не дуйся, и не злись,
Чтоб наладить свою жизнь
Поскорей на мне женись
Меня милой все целует,
И целует без конца.
Береги-ко, мой хороший,
Свою ласку до венца.
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Милой дроля поухаживал,
Жениться не хотел
Петуха, видно, спужался
И к другой перелетел.
Меня милой на свиданочку
Сегодня пригласил.
Долго мучался, решался,
И жениться предложил.
Полюбила дролю в шутку —
Вышло не на шуточку.
Перестань сердечко ныть
Хоть на одну минуточку.
Вы задуйте ветерочки
С четырёх сторон в одну.
Разнесите с гор песочки,
Ещё думушку мою.
Всё гуляночки, гуляночки —
Роботать некогды
Батька лупит меня барыню,
А я опять туды.
Воеводина А. Н.,
г. Вытегра
* * *

Солнце красно, мисяц ясный,
Я стояла до зари.
Со своей судьбой несчастной
И находисе везди.
Милый в гору, я под гору,
Думала воротится.
У него другая есть,
Он о той зоботится.
Коля, Коля, Миколай,
Маши воли не давай.
Маши волюшку даси —
Платочик с меточкой проси.
Коля, Коля дровца колет
Недалеко от реки.
В кашемировой рубашечки,
Тальянка на груди.
Не буду краситься, румяниться,
И личинька томить..
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Меня тоненьку, молоденьку
И так будут любить.
Сяду, в карты погадаю,
Ко столу дубовому.
Не приедет ли милаша
К воскресенью новому?
Миленькой, плохо играешь
Или я плохо пляшу.
Миленькой, ко мне не сядешь
Или я не приглашу.
Чернобровенькой, фартовенькой,
Не стой передо мной.
Разожжешь мое сердечко
Не залить будет водой.
Коля, Коля, Коля мой,
Коля наречённой.
Приди Коленька ко мне
На заре вечрнёй.
Ты постой, дорогой,
Надо рассчитаться.
Ты отдай носовой —
Больше не видаться.
Через речку мосту нету,
Милой каменной наслал
Услыхал, что не здорова —
Десять яблочков послал.
Молодцы вы, молодцы,
Наши кавалеры.
Я теперича узнала
Все ваши манеры.
Ты не лай, не лай, собачка,
У крилечка домочка.
Дай-ко выслушать, собачка,
Где поёт тальяночка.
К чёрту, к чёрту редьку тёрту
Буду крошену сушить.
К чёрту, к чёрту парня Стёпку —
Буду Васиньку любить.
Послидний раз бумажку трачу —
Я писёмушку пишу
На конвертики подчеркну —
Забывать тибя хочу.

ОЛОЕИЯ
Написала бы письмо,
Не могу найти пера.
Рассказала бы словесно —
Постыдиласе тебя.
Милой мой, а я твоя —
Куды хошь девай меня.
Хочешь замуж ты бери,
А хошь живую хорони.
Песенки да басенки,
Болит душа по Васиньки.
Болит сердце завсегда
Не выйдет Васинька с ума.
Нашим полем идёт Коля
Говорит, что приустал.
Вы молите девки Бога,
Чтобы Коля не отстал.
Ты, подруженька моя,
Не уговаривай миня.
Я со миленьким в разлуки —
Не сошла бы хоть с ума.
Милой мой, милой мой,
Я не виноватая.
Разлучила нас с тобой
Война эта проклятая.
Из-за Васи много басен,
Из-за Коли разговор.
Из-за Вани паренька
Побила родна маменька.
Полно, милой, лицемерить —
Я не буду тебе верить.
Не поверю тебе век —
Ты не верной человек.
Не залить мне будет горюшка,
Ни пивом, ни вином.
Не забыть мне будет милого —
Ни вечером, ни днём.
Моего милого женят,
Женят поневолюшки —
Стало некому работать
Во широком полюшки.
Сирота я, сирота,
Сирота без матери.
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Ещё больше сирота
Гуляю без симпатии.
Скоро, скоро я уеду,
Увезе антомобиль.
Всю любовь нашу розвеет
По дороги ровно пыль.
Миленькой жениться ладишь,
Куды девушку миня?
На реки большая пролубь —
Я головувшой туда.
Всё бы пела, всё бы пела,
Всё бы веселиласе.
Кабы прежняя любовь —
Назад бы воротиласе.
Дорогому дорог много,
Не одна тропиночка.
Чёрт с тобой, люби другую (вторую),
Пусть я сиротиночка.
Все по парам, все по парам,
А я бедненька одна.
Подошёл ко мни горбатой —
Видно лишь ему нужна.
Вы желанны, девушки,
Не знаете победушки.
Сеньку, Ваньку, Гришку, Мишку
Выгнали с бисёдушки.
Не боюсь, не боюсь
Бабьего судьбища.
Поцелую желаннушу
Середи гульбища.
Посудили, порядили
Бабы в эту зимушку.
На бисёду я ходила
На велику силушку.
На бисёду я пришла,
В большой угол села.
Моя прялка именна
К порогу полетела.
Что вы, девушки, сидитё,
Губки поджимаетё?
С таким робятам не сидеть,
Каких же дожидаетё?
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Полно, миленькой, сердиться,
Полно губки надувать.
Время, время помириться,
Время свадебки играть.
Я не видла, как пришёл
Не видла, как розделсе.
При калошах, при часах
К прялочки уселсе.
На бисёду пришла бита —
Я на милого сердита.
Хвати лешой, милой мой,
Не велят гулять с тобой.
Маменька, не бей, не бей —
Спроси у добрых у людей,
Что те люди говорят,
Потом и выбьешь ты меня.
Гуляйте, девушки, гуляйте,
А мне пора домой.
Сами знаете про это —
Не у маменьки родной.
Сидите, девушки, до света —
Сидячков сегодни нет.
Вси сидят ни дальнии
Сметный и забавный.
Пойдёмте, девушки, домой
Верно, не придёт милой мой.
Ох, не придёт, не пришёл —
Ему случай пришел.

Митрошкина В. И.,
д. Насоново

Ж НИВНЫЕ ЧАСТУШКИ
Жала, жала рожь высоку
Жала не ленилася,
А как милого увидла —
Вся переменилася.
Как по осени ломала
Красную рябинушку.
Жито жала, жито жала —
Надломила спинушку.
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Жито жала у межи —
Говорят, приворожи.
Что мне привораживать,
Он и сам ухаживат.
Жала, жала с утра до ночи,
Всё жито да овёс,
А с Покрова дома девке
Хлеба ись не довелось.
Как полосыньку я жала,
Много снопиков вязала.
Шёл залётка по меже —
Заглянуть решил ко мне.
Где сегодня ходят девки,
Где они шатаютце?
Наломали в жатву спины
И теперь валяютце.
В поле рожь стоит густая,
Кто её посеял.
Несчастливая любовь, —
Кто её затеял?

Нестерова М. А.,
д. Князево

КАТАНОЧНЫЕ ПРИПЕВКИ
Катанечки натяну —
На свиданку убегу.
Уши мёрзнут, руки мрут,
Ноги тёплыми бегут.
Катанечки, катанечки
На печи валялисе.
Как не эти б катанечки,
С милым не расталисе.
Катанечки, катанечки
На печи валялисе.
Через эти катанечки
В девках я осталасе.
Ох, скорее бы зима
Катавалов привела.
Будем шингать, будем бить —
В новых катанцах ходить.
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Катай, Ванька, катай лучше
Я пойду к тебе в подручны,
Будем шингать, будем бить
И любовь с тобой водить.
Катанцы мои худыи
С дырками на пятках.
Ты подшей скорее, батька,
Ждёт меня Ванятка.
Фокина М. И.,
д. Пустоша

***
Катанечки, катанцы
Баскии какии.
Пять заплат, четыре дырки,
Но зато форскии.
Катанцы мои того,
Стали розными давно.
Завтра батько подошьёт
На роботушку пошлёт.
Ох, ты, миленькой, ты мой,
Погляди какой баской:
Один катанечек новой,
А другой совсем худой.
Ох, любовь какая подлая,
Чего опозорила —
Шерстобитов след простыл,
А я хож тяжёлая.
Катавалы, катавалы
Шингали старалисе.
Как не эти б катавалы
С Ванькой не растанусе.
Катанечки ходят ловко —
Всё гляжу не нагляжусь.
Помогите выйти замуж,
А то в девках остаюсь.
Зелинская О. А.,
д. Сидорово

***
Катанечки ходят ловко,
Пятками вперёд идут.
Девки кудри навивают,
Катавалов в гости ждут.
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Катанцы вси стали розны,
На бисёду хоть босой,
Как не эти б катаночки —
Не россталась бы с тобой.
Катаночки,катаночки,
Битыи вареный.
Как не эти б катаночки —
Не любили дроли бы.
Катанцы да розный,
Ноги ходят мёрзлый.
Катавалов подождём —
В новых катанцах пойдём.
На бисёду я пойду,
Катаночки натяну.
Буду с девками гулять
Катаночками стучать.

QJIQHRJL
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АНДОМОГОРСКАЯ КАДРИЛЬ С ПРИПЕВКАМИ
(ПЛЯСАЛИ НА 4, НА 6 И НА 8 ПАР)
Фигура 1.
Припевка: Не стучит, не гремит —
С шумом дождик идёт.
Сумлевается девица,
Кто до дому доведёт.
Ах вы сени, мои сени
Сени новые мои
Сени новые кленовые
Решетчатые.
Две пары (2 и 6) идут навстречу друг другу. На середине топают, разъединяют
руки и проходят до противоположного конца, кружатся парами, идут обратно так
же до своего места и кружатся парами.
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Фигура 2.
Припевка: Можно знать по этим сенечкам
Не хаживати.
Милого дружка за рученьки
Не важивати.
Расхороший молодец
Проходи за воронец.
Мы с тобою поводимся
Целоваться завтра.
Парни 1 и 8 пары идут навстречу друг другу. Встречаются на середине, обходя
кругом друг друга, подходят к девушке из противоположной пары, кружатся, затем
все делают наоборот. Эти же движения по очереди делают парни 5 и 4 пары, 2 и 7
пары, 6 и 3 пары.
. . .
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Фигура 3.
Парни берут свою девушку за талию и идут по кругу, прокручивают за руки и
передают следующему парню, стоящему сзади. Так меняются парами, пока снова
не встретятся со своей девушкой.

Припевка: Я сидела у калитки,
Навивала белы нитки.
Я стояла на пригорке —
Сарафан с косой оборкой.
Я стояла на пригорке —
Сарафан с косой оборкой.
Сарафанчик развевался,
Ко мне милый приближался.
Фигура 4.
Припевка: Не веди меня до дому —
Я сама дойду.
Сидит голуб, сидит птаха,
Сидит пташка на дому.
Сидит голуб, сидит птаха,
Сидит пташка на дому.
Кличет Сашу, кличет Машу,
Кличет милую мою.
Парами идут к середине, топают, проходят на соседние места, кружатся и так
же возвращаются на место.

Фигура 5.
Припевка: Попросил он два платка,
Я платочки не дала.
Я платочки пожалела,
Колоточки приняла.

ол ояИЯ
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Я платочки не дала,
Колоточки приняла.
Колоточки со щипками,
Я гуляла с форсунками.
Наступают парами до середины, топают, отступают не разворачиваясь и кру
жатся на месте парой.
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Фигура 6.
Припевка: Я колечко подарила,
Дева, милая моя.
В обрученье говорила:
«Не забудь же, друг, меня».
Ах вы сени, мои сени,
Сени новые мои,
Сени новые, кленовые,
Решетчатые.
Пары двигаются по кругу (4 шага), кружатся парой на месте, и передают
девушку впереди стоящему парню. Повторяют пока не встретятся со своей д е
вушкой.
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Алина ЗЕЛИНСКАЯ, Ольга ЯЗВЕЦОВА

СВЯТОЧНЫЕ ГАДАНИЯ ОЛОНЕЦКИХ ДЕВЯШЕК
«Ах святки, святки! Забавы дней былых...»
Невозможно представить святки без гадания. Здесь главную роль играли д е
вушки. Гадали во все дни святок, но наибольшее предпочтение отдавали вечерам
перед Рождеством и Крещением, веря, что именно в это время особенно точно можно
узнать, что тебя ждет, как сложится жизнь в наступившем году.
Девушки вытегорских деревень гадали о перемене в судьбе и в первую оче
редь хотели знать выйдут ли они замуж в этом году, а если выйдут, каким будет
муж — богатым или бедным, молодым или старым.
Прежде чем начать гадание снимали нательный крестик.
1. Повсеместно девушки на Святках выходили «Снег полоть». 1). Собирали
снег в полу пальто и говорили: «Полю полю снежок на собачий следок». Затем снег
из полы пальто перекидывали через левое плечо и говорили: «Наша клята, ваша
свята. Миленький, ау!». 2). Приговаривали и так: «Полю, полю Белый снег, полю,
приговариваю, взлай, взлай, собачка, на чужой стороне, у свекра на дворе, на дворе,
у свекрови на печном столбе, у ладушки на кроватуше». 3). В Макачевской волости
девушки выходили в поле на перекресток «полоть» снег в подоле и при этом приго
варивали: «Залай, залай, собачка, на судимой стороне. Заржи, жеребец, засвисти,
молодец!» Затем бросали снег через левое плечо и слушали. Хриплый лай означал
суженого старика, а звонкий —молодого жениха. 4). В некоторых деревнях девуш
ки выходили во двор, взяв из дома скатерть, набирали в нее снег, «полоти» (тряс
ли) и ждали — где залает собака, там и суженый живет. 5). В Шимозере девушки
снег насыпали в фартук и три раза обегали вокруг дома. 6). В д. Прокшино снег
набирали сзади в подол и «пололи» его.
2. Гадание в решете.
В решето клали кусочки хлеба, глины, монетку, уголек, лучину и закрывали
покрывалом.
Затем решето три раза встряхивали и крутили. После этого каждый участник
выбирал определенную часть решета. И гадали, что будет в будущем.
Хлеб — богатая жизнь.
Глина — печаль.
Деньги — слезы.
Уголек — бедность.
Лучина —скорая смерть.
3. Гадание в амбаре.
У амбара говорили: «Суженый-ряженый, приходи рожь мерить» и прислуши
вались к звукам внутри амбара, если:
пересыпают зерно —муж будет богатый,
метут пол веником — муж будет бедный.
4. Гадание на тыну.
Считая колья в тыну, девушки перечисляли: «Богатый, бедный, вдовец, холостец...»
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5. Гадание по колосу.
Из стога вытягивали колосок, если попадется с зерном, выйдешь замуж за бо
гатого, пустой — муж будет бедный. Верили девушки, что ночью можно увидеть
своего жениха.
6. «Заложить замок».
На поясе замыкали замок и ключ уносили с собой. Когда замыкали замок в
Шимозере, говорили:
«Станься на каменно крылечко
От земли до неба.
Вот тебе замок,
А ключи не ищи.
За ключом сам приходи».
7. «Сечь дорогу».
С топором или косой начиная с переднего угла, девушка, пятясь с пригово
ром: «Секу-просекаю, ворота отпираю, дорогу очищаю, всем сватовьям и богосуже
ному», проходила через комнаты и сени до проруби, окунув в прорубь орудие, и
возвращалась в комнату. Делали это в крещение, чтобы сваты приехали.
8. Прятали под подушку кусок пирога, чтобы увидеть суженого.
9. На ночь подвешивали в сарае гребень: жених ночью чешется и его узнают
по цвету оставшихся на гребне волос.
10. На святки девушки «веник» привязывали, чтобы жениху дорогу размета
ло, сковородник матери под подушку клали — блинами зятя кормить.
11. Гадание в конюшне.
Становились спиной к двери конюшни и ударяли по ним левой пяткой три
раза, приговаривая: «Если выйду замуж, то оцепайте лошадей» (то есть надевайте
узду). Если лошади забренчат уздечками, то девушка в этом году выйдет замуж.
12. Гадание в бане.
«Самым верным» считалось гадание в бане ночью с помощью зеркала и све
чей. Решалась на такое далеко не каждая девушка. Ставила на полок зеркало, зажи
гали 4 свечи перед ним, садилась и всматривалась, не отвлекаясь, когда покажется
суженый надо сказать: «Чур, с его места», а то может задушить. Так рассказывали
бабушки.
13. Гадание с петухом.
Девушки раскладывали на полу или столе щепотку крупы, кусок хлеба, ножни
цы, золу, уголь, монеты, ставили зеркало, блюдце с водой. Вносила одна из девушек
петуха и смотрели, что он начинает клевать в первую очередь — такой муж и будет.
Крупу — к богатству.
Хлеб — к урожаю.
Ножницы — суженый будет портной.
Золу — табачник.
Монеты — к деньгам.
Зеркало — муж будет щеголем.
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Воду — пьяница.
Уголь — к вечному девичеству.
14. Гадание в бане.
В Макачево девушки в бане в решете сеяли золу. Утром ходили смотреть: чья
кучка изменилась, та девушка первая выйдет замуж.
В девичьих гаданиях открывается перед нами целый мир стародавних, при
чудливых понятий и представлений. Незаметно пролетают Святочные дни. Вот и
Крещение. В Крещенский вечер последний раз гадают девушки о своей судьбе.
Считается что Крещенское гадание самое верное. Все сбудется: кому — замуж в
этом году выйти, кому — еще в девушках посидеть, кому —в дальнюю дорогу соби
раться, а кому и богатство привалит.

олония
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Светлана МИТРОШКИНА, Алина ЗЕЛИНСКАЯ,
Ольга ЯЗВЕЦОВА

МАСЛЕНИЦА
Масленица, один из древнейших ритуальных весенних праздников, праздну
ется в конце февраля или начале марта.
Основным лакомством всю неделю были блины: с маслом, медом, икрой, ры
жиками, толокном, толчеными ягодами и т. д.
Почему же символом масленицы стали блины? Блин, круглый, снятый «с пылу —
с жару», напоминал солнце. Он и был символом весеннего солнца. А солнцу с древ
нейших времен поклонялись и славили.
Как же праздновали масленицу у нас в районе?
Все дни Масляной недели имели свои особые названия.
Понедельник — «встреча».
В понедельник начинали устройство гор для катания.Утаптывали снег по всей
горе, делая в снегу ступеньки для подъема на гору. Заливали гору водой обычно
парни. В наших местах горы обычно устраивали на крутых берегах рек с выездом
на ледяной покров реки.
Вторник — «заигрыш».
С этого дня начинались катания с гор. Собиралось на горе много народа: по
жилые и молодые. Катались на дровнях, завернув оглобли назад, иногда садились
в дровни человек до 20-ти, на ледянках. На ледянках катались обычно ребятиш
ки. Две заостренные доски скреплялись поперек двумя небольшими дощечками,
прикрепляли «держалку» для рук, или с вечера в тазу навоз заливали водой и к
утру были готовы ледышки; скользкие, верткие. Пряхи катались с горы на прял
ках. Считалось, что у той которая дальше всех проедет, уродятся самые длинные
льны.
Среда — «лакомка».
Пекли блины с самыми разными приправами. Приглашали зятя на блины.
Теща угощала зятя с поклоном. А для забавы любимого зятя приглашали всех род
ных.
Четверг — «разгул широкий».
Праздник в самом разгаре в каждом доме. Катались по улицам на лошадях.
Катались на лошадях «сломя голову» с криком, шумом — это было важным отли
чительным признаком, даже приглашение в гости звучало так: «Когда, сват, катать
ся —то к нам?» Коштуги лошадей красиво убирали лентами, колокольчиками, сами
одевались в лучшие наряды. «Целые поезда подвод с криком, свистом, песнями,
смехом от деревни к деревне носилась туда и обратно. Страшно было выйти на д о 
рогу, чтобы не задавили»,— вспоминала Богданова Авдотья Петровна.
Пятница — «тещины вечерки».
Зятья угощали тещ блинами. Накануне, вечером зять лично ходил пригла
шать тещу на блины. А утром присылал нанятых «приглашаев», чем больше было
«приглашаев», тем больше был почет теще. А чтобы теща не заскучала, приглашал
всю ее родню в гости.
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Суббота — «золовкины посиделки».
Ходили навещать сестер мужа вместе со всеми гостями дома. А если отноше
ния между золовкой и невесткой были не очень теплые, невестки старались к это
му дню привести с собой гостей побольше —золовке на разорение.
Воскресенье — «Прощеный день», «Прощеное Воскресенье».
В Прощеное Воскресенье на горе устраивали катание молодых в (Коштугах).
Происходило это так.
Узнав, что на горе, среди катающихся есть молодожены, подгоняли к этому
месту лошадь. Мужики вели к саням молодого, тот садился и ждал свою молодуху.
Тут сани окружали мужики и бабы и смеялись, что у молодожена жена сбежала.
В это время бойкая бабенка садилась в сани, как будто жена. Кругом смеялись, а
молодуху никто не звал, сама должна была подойти и попросить бабу выйти и пус
тить ее сесть рядом с мужем. Та не пускала и говорила: «Проворонила мужика, стой
теперь тут». Мужики с хохотом выгоняли бабу с саней и приговаривали: «Тебе ли
старому черту с эдаким мужиком сидеть» — и садили молодую жену в сани. Затем
лошадь с санями обступали со всех сторон, дергали за вожжи, оглобли, толкали
сани, кричали: «Н-но, пошла!» Лошадь от крика, шума пятилась назад, сзади кри
чали: «Что-то робята не ходко, не идет»,— и просили молодоженов: «Помогайте,
давайте-ко».Это значит, молодуха должна поцеловать мужа. Потом кричали: «По
шло робята, пошло!» — и двигали сани на несколько шагов вперед, опять останов
ка, опять надо было целоваться. Навеселившись вдоволь, лошадь с молодоженами
отпускали и кучер катил их через всю деревню туда и обратно, возвращая на то же
место. Молодые кланялись, благодарили и давали мужикам и бабам деньги. Затем
это делали с другой парой, пока не перекатают всех молодоженов.
В последний день Масленицы парни и мужики (молодые) из нескольких околь
ных деревень сходились на озере или реке, делились на 2 команды человек по 30 каж
дая и назначали границы, до которых следовало гнать мяч. Одна команда должна была
гнать мяч по течению реки, другая — против течения. Когда главный бросит мяч, все
кидались к нему и начинали пинать ногами, стараясь загнать в свою сторону. Мяч ве
личиной с большой кочан капусты шили из кожи, набивали чем-нибудь тяжелым. Во
время игры разрешалось толкаться, давать подзатыльника. Если мяч выскочит в сто
рону, кто-нибудь его хватал и бежал что есть духу к намеченной черте, потому что он
будет победителем. Им будут гордиться в деревне, славить все в округе. Но противни
ки, игроки другой команды, тоже не дремали, они рвались сквозь толпу команды
противника к парню отобрать у него мяч, пуская в ход даже кулаки. Ведь проиграть
мяч считалось большим позором. Их весь год обсмеивали, обзывали «киловниками». А парня унесшего мяч считали героем и посидеть с ним на биседе была боль
шая честь любой девушке. Для покупки мяча для игры деньги собирали на свадьбе.
. Поздним вечером ездили друг к другу просить прощения («О Христе радо
ваться»): «Прости меня, если обидел чем, а тебя Бог простит»,— говорили, целова
лись и кланялись друг другу. А потом расходились с миром по домам.
Понедельник — «Чистый понедельник».
На следующий день после Масленицы молодожены мылись в бане у тестя,
обедали и уезжали домой. Все тоже старались в этот день вымыться в бане. Моло
дежь ходила или ездила на лошадях по деревням с гармошкой «собирать косье»,
т. е. заходили в дома доедать и допивать что — где осталось от праздника, потом
пели разные песни, ходили рядами по улице с песнями.
Мы не могли установить, делали ли Масленицу и жгли ли ее, но костры жгли
и у костров пели песни.
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Светлана МИТРОШКИНА, Алина ЗЕЛИНСКАЯ,
Ольга ЯЗВЕЦОВА

ВЕЛИКИЙ ЧЕТВЕРГ, ПАСХА (СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНЬЕ),
РАДОНИЦА (РОДИТЕЛЬСКАЯ ПАСХА) В ВЫТЕГОРСКИХ ДЕРЕВНЯХ
Последняя неделя Великого Поста называется Страстной. Четверг на Страст
ной неделе — сосредоточил вокруг себя много примет, обрядов. «Великим Четвер
гом», «Чистым Четвергом» называют его в народе.
Много обрядов, примет связанных по уходу за домашним скотом выполня
лось в Вытегорских деревнях в Великий Четверг.
В этот день подойником из реки носили воду, обязательно зачерпывали его
полным, чтобы коровы давали больше молока.
У чужих полениц собирали березовые «коровушки» (отклонившийся от по
лена край в виде клинышка). Такую «коровушку» клали в подойник, когда его ош
паривали кипятком, чтобы у коровы было больше молока.
В этот день утром до рассвета выгоняли со двора коров, а затем сразу же заго
няли обратно, чтобы летом корова не заблудилась в лесу и всегда во время прихо
дила домой.
В этот же день и подстригали коровьи хвосты в какую-то посудину. Эти во
лоски запекали в пирожки, которые затем скармливали коровам, чтобы те не отста
вали от стада и вовремя приходили домой.
Три таких пирожка прятали в углу хлева, чтобы задобрить «хозяина». Счита
ли, что тогда коровы не будут болеть.
В этот день мазали дёгтем в хлеву и ставили дёгтем кресты на притолоке хле
ва, чтобы уберечь скот от болезней.
В этот день готовили «четверговую соль». Крупную соль заворачивали в тря
почку и прокаливали в паханой печи. Такая соль обладала целебными свойствами
и хранилась за иконой, в течении всего года использовалась для лечения людей и
скота.
Самым большим праздником в деревнях был праздник Пасхи. К празднику
тщательно готовились. Мыли избу щёлоком, стены, лавки, потолки натирали реч
ным песком, промывали чистой водой; чистили посуду, кухонную утварь. Стирали
всё до «последней тряпки», мылись в бане. К Чистому Четвергу все работы закан
чивали. Изба светилась чистыми окнами, промытыми жёлтыми стенами и полами.
«Каждая тряпочка Христа славит к Чистому Четвергу» —вспоминала Площицына
Анна Захаровна из д. Устье.
К празднику пекли пасхальный кулич с буквами «X. В.» (Христос Воскресе),
готовили пасху из творога, красили яйца в отваре луковой шелухи (в красный цвет)
и в отваре сухих берёзовых листьев (в зелёный цвет), пекли блины, калитки, пиро
ги, рыбинки, варили холодцы, суп мясной, тушонку, густой кисель.
В субботу уходили ко Всенощной. Служба начиналась в 12 часов ночи, а за
канчивалась к 4-м часам утра Крестным ходом вокруг церкви. Возвращались до
мой под колокольный звон в праздничном настроении.
Пасха считалась настолько великим праздником, что в этот день крестьяне
ничего не делали. Даже топили печь и варили еду накануне. И всю светлую неделю
тоже отдыхали.
В течение всей светлой недели священнослужители ходили с крестами и ико
нами по деревням своего прихода «Славить Христа», заглядывая в каждый дом,
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служили пасхальные молебны. Хозяева выходили их встречать на крыльцо, сами
заносили кресты и иконы в избу. После чтения молитв священнослужителей ода
ривали крашеными яйцами, пирогами, зерном, хлебом, которые заранее были при
готовлены на столе, или деньгами, т. е. подавали кто что мог.
После праздничного угощения пожилые отдыхали, а молодые собирались на
улице.
Парни и девушки пели, плясали, водили хороводы и обязательно качались на
качелях.
Для ребятишек вешали верёвочные качели у каждой избы, а если погода была
очень холодная или дождливая, то и прямо в избе.
И обязательно устраивали общие качели, в том месте, где молодёжь собира
лась на игрища. Заранее вкапывали два столба, соединяли перекладинами (доска
ми), навешивали верёвки и качель готова.
«Качались обязательно под пасхальную молитву»,—вспоминала Площицына
Анна Захаровна.
Христос Воскресе и смертию смерть поправ,
И сущему во гробе живот даровав
Воскресеньев день пресветлый люда
Пасха, освящённая, нам не споказаласе
Пасха Господня.
Пасха Священная.
Пасха непорочная.
А в других деревнях общественные качели делали по-другому.
Вкапывали только один столб к которому прибивали перекладину. К пере
кладине болтами присоединяли подвижную металлическую вьюшку. К ней при
крепляли четыре верёвочные качели и длинный шест. Эти качели при помощи ше
ста сильно раскручивали по кругу и они друг за другом начинали высоко взлетать
вверх. Эти качели вытегоры называли «гиганами», т. е. гигантскими.
Это было всеобщее любимое пасхальное развлечение —на них качались и дети,
и молодёжь, и взрослые.
Главным символом Пасхи были яйца.
Яйцами обменивались, дарили детям, «бились» у кого крепче. Девушки дари
ли крашеные яйца парням, те их одаривали семечками, конфетами, пряниками.
И обязательно крашеные яйца находились на столе в каждом доме.
В этот день ходили в гости друг к другу «христосоваться». Приветствовали
хозяев словами: «Христос Воскресе» — а хозяева отвечали: — «Воистину Воскре
се». После этого обязательно «бились яйцами» друг с другом.
Причём бились только «своими» — принесёными из дому яйцами.
Молодёжь катала яйца по лотку. Играющие клали яйца на лоток, а один из
играющих в центре, затем яйца катали по кругу, одно отпускали по желобу и, если
оно задевало яйцо в центре, то хозяин яйца получал сразу два яйца, а если проиг
рывал, то его яйцо оставалось в кругу.
Одеться старались на Пасху в новое нарядное или в самую лучшую одежду,
которая имелась в доме.
Парни, иногда, дрались кольями, но никто в этот праздник не напивался.
Раньше не принято было посещать кладбища в православные праздники. Для
этого церковью были определены специальные дни поминовения усопших. Одним
из таких дней как раз и является Радуница (Радоница) — вторник Фоминой неде
ли, следующей за неделей Пасхальной.
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Радуница —один из главных родительских дней, когда-то это был языческий
праздник. И совершался он, по древним народным представлениям не в трауре,
слезах и печали, а в игрищах, песнях, плясках. Ибо о мёртвых надо не грустить, а
помнить и радоваться. Память о них, радость о них —основа жизни и восхождения
рода — Радоница.
Православная церковь дополнила языческий праздник новым содержанием.
К Христу, победившему смерть, устремлены взоры покойников —для этого и ста
вят им в ноги (т. е. на восток) кресты, чтобы смотрели на восходящее солнце, зарю
Воскресения.
Жители вытегорских деревень называли Радоницу (Радуницу) родительской
пасхой и опять красили к этому дню яйца. Они ходили на кладбище на могилы и
«христосовались» с покойными, крошили на могилу пироги и другую еду, полива
ли кисель, морс, вино, т. е. как бы угощая едой своих предков. «Разговаривали» с
ними, вспоминали эпизоды из их жизни. Обязательно на могиле оставляли краше
ные яйца. Этот обычай жив и в наши дни, хотя теперь большинство жителей посе
щает кладбища не в родительскую пасху, а в праздник Светлого Христова Воскре
сения, выполняя всё, что делали когда-то на Радоницу.
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Людмила ЖДАНОВА

ОБЫЧАИ И ОБРЯДЫ ВЫТЕГОРСКОГО КРАЯ,
СВЯЗАННЫЕ СО СМЕРТЬЮ ЧЕЛОВЕКА
Смерть наши земляки представляли себе как внезапный удар неотразимой
неведомой силы. Даже до сих пор существует в обиходе выражение «Истаял как
свечка». Это ясно говорит о внезапной смерти.
Существует много примет, которые, как считают вытегоры, предвещают
смерть:
1. Собака воет подняв морду в какую-то сторону — там кто-то помрет.
2. Если в окно влетит ласточка, там скоро кто-то помрет.
3. Кошка лежит кверху мордой — ворожит покойника.
4. Если в доме кому-нибудь послышится стон, удар, тяжелые шаги на вышке —
скоро помрет хозяин.
К смерти в наших краях готовились заранее, но только пожилые и старые. Жена
шила смертную одежду —саван для себя и для мужа. Шили саван из белой подер
жанной ткани, стежками от себя. Узелки не завязывали, чтобы мертвый не пришел
еще за кем-нибудь или не нашел дорогу назад. Саван был с длинными рукавами и
кукелем (башлыком, капюшоном). Одевали его поверх всей одежды, подпоясыва
ли, на голову женщине повязывали платок.
Из такой же (подержанной) ткани делали покрывало (крышку) и наволочку.
Ткань рвали руками, резать нельзя. Почему же использовали не новую ткань? «Что
бы мягче лежать было»,— сказала Нестерова М. А.
Мужчины для себя и жены готовили гроб (домовину). Обычно их хранили на
вышке, чем-нибудь заполненными, чтобы не затянул к себе. Доски для гроба стро
гали только от себя. Крупные щепки сжигали на улице, а мелкие клали на дно гро
ба. Для подстилки на дно гроба «сморкали» веники. Ветки от веников сжигали на
улице.
Когда человек тяжело болел или умирал внезапно, говорили что ему «кто-то
сделал». Если перед смертью очень сильно мучался, читали три раза подряд «Сон
Богородицы» и человек стихал и спокойно умирал. Ему расстегивали ворот, развя
зывали узлы, чтобы освободить путь душе. Перед образами ставили стакан с водой,
чтобы душа при выходе из тела выкупалась в воде. Ненадолго открывали трубу в
печи.
Закрывали глаза безымянным пальцем. В комнате занавешивали окна, зерка
ла, убирали фотокарточки умершего и закрывали трубу, чтобы в дом не проникла
нечистая сила.
Если умирал колдун и его очень мучило, т. к. не успел передать никому слова,
ему давали веник, чтобы он наговаривал на каждую веточку, вытаскивая ее из ве
ника и бросая на пол. Этот веник руками не брали, осторожно выносили на улицу и
сжигали.
Мертвого на два часа клали на пол на солому или половичок. Снимали все ук
рашения. Приглашали мыльниц, обычно пожилых женщин. У нас говорят: «Бабка
нужна человеку в жизни три раза: когда надо родиться, жениться да помирать». Че
рез два часа приступали к мытью. Для помывки брали омылок, мочалку, расческу,
полотенце и теплую воду. Все эти предметы обязательно клали в гроб в ноги покой
нику, чтобы колдуны не воспользовались и не свели при помощи этих предметов когонибудь в могилу. Воду выливали подальше от дома, подстилку сжигали на улице.
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Одевать начинали только после того, как тело обсохнет. В это время разгова
ривали с мертвым, просили не сопротивляться, сгибать руки и ноги. Считается, что
пока человек не похоронен, он все слышит и видит. Крестик вешали ему на шерстя
ной нитке. Нельзя одевать серебряный крестик, а то на том свете нечистая сила
покою не даст. После того как оденут, обязательно кланялись с приговором: «Про
сти, если не смогли по любви сокрутить тя в дальнюю дорогу». Руки складывали на
груди, чтобы правая была сверху. В нее вкладывали пропуск, на грудь клали ма
ленькую иконку, на лоб клали венчик. Закрывали покрывалом до подбородка.
А старообрядцы держали лицо покойника постоянно закрытым.
Мертвого клали на широкую доску и три табуретки или на стол головой к
образам под углом примерно 45 градусов и причитали.
Через сутки тело перекладывали в гроб. На крышку гроба прибивали распя
тье. Гроб ставили на табуретки под углом 45 градусов лицом к образам. Над мерт
вым читали Псалтырь.
В этой же комнате ставили чай в чашке, кусок рыбника и другие пироги. Мыль
ниц поили чаем с пирогами и приглашали на все поминки.
Чтобы не спортить тело, под мышки клали сырые яйца, под гроб — пилу или
таз с марганцовкой или крапиву. И еще об одном способе по сохранению мертвого
тела от порчи рассказала Нина Петровна Басова: «Под гроб надо класть цветник с
землей. Один конец медной проволоки воткнуть в землю, другой наматывают вок
руг среднего пальца правой руки покойника».
Последнюю ночь родные не спали, сидели у гроба или в соседней комнате.
Пришедшие проститься с покойным должны вначале перекреститься, подой
ти к гробу, поклониться и сказать: «Прости меня, если когда чем обидел, а тебя Бог
простит». Только потом здоровались со всеми присутствующими.
Утром, в день похорон, у гроба зажигали свечи по одной в головах, в ногах и с
боков.
Перед выносом во время прощания причитали. Плакали в платок, чтобы сле
зы не упали в гроб, а то покойник на том свете мокрым будет. После прощания
свечи гасили, огарки клали в гроб. Гроб выносили чужие люди, вперед ногами, что
бы мертвый дорогу не нашел обратно. Табуретки сразу же опрокидывали. Следом
по избе шли две женщины. Одна жгла на железной лопатке ферёсу и окуривала
избу, а другая брызгала вслед водой.
Несли гроб на носилках. В Вытегре к носилкам привязывают специальным
узлом полотенца и на них несут гроб, а в Андоме к носилкам прибивают поперек
палки и в отверстие вставляют гроб. Если гроб было нести тяжело, обычно проси
ли покойника «поддаться» или говорили: «Видно, “носак” не нравится чем-то».
В Андоме за гробом до самого кладбища бросают хвойные веточки.
На кладбище тоже просили прощения у покойника и прощались с ним, загля
дывали ему в лицо. На грудь сыпали крестом немного земли, чтобы с землей позна
комился. После этого считается, что он больше не слышит ничего. В могилу броса
ли медные монеты для выкупа земли и оплаты перевоза через огненную реку. Род
ные бросали на гроб по горсточке земли и отходили в сторону.
Хозяйничать и убирать в доме оставались несколько женщин.
Пол, пока умерший был в доме, не подметали, а то он «пахать» сорок дней
будет. Поэтому убирались в доме после выноса. Открывали трубу, затопляли печь.
Если позволяла погода открывали окна. Весь мусор сметали к порогу и сжигали в
печи. Мыли пол одним ведром воды, пятясь задом к порогу. Тщательно мыли по
рог. Надо было успеть убраться в избе, пока гроб не опустили в могилу.
Провожающих женщины встречали на улице, поливали из ковша на руки воду,
давали вытереть руки всем в одно полотенце. Каждый пришедший на поминки брал
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по тоненькому полешку, сложенному на крыльце, заносили в дом и складывали у
печи. Обязательно заглядывали в устье печи. Если кто-то забывал, говорили: «Погляди-ко, устье-то у печи пало» (это в д. Прокшино). А в Вытегре и Андоме потира
ли руками у вывода печи.
На поминках в первую очередь клали угощение умершему, а также на стол
лишнюю чистую тарелку, ложку и чашку. Если во время поминок упадет под стол
ложка, не поднимали до конца поминок. Обязательной едой на поминках была ку
тья, кисель, рыбник и рыба. За угощенье не благодарили.
На ночь закрывали дверь благословясь. Если умерший не давал по ночам по
коя, дверь зааминовали.
Заговор.
Когда закрываешь на ночь дверь, сказать: «Против ночи — косточка, где дню
ешь там и ночуешь. Аминь. Аминь. Аминь». И перекрестить все окна и двери.
Считалось, что душа покойного навещает дом до 40-го дня.
На второй день на кладбище опять причитали. После кладбища мылись в бане.
Поминали на 3, 9, 40 день, полугодие и годовщину. Члены семьи ходили на
кладбище и поминали на 20 и 30 дни.
До 40 дня закрывали могилу хвойной лапкой, а потом снимали и сжигали.
К 40-му дню в доме старались все перестирать и вымыть.
Если кто-то из близких очень сильно тосковал, ему давали заговор, который
он читал во время умывания утром.
Заговор.
«Вода-водица, река-царица, заря-зарница, соймите с меня тоску-печаль, уне
сите на сине море, в морскую пучину, где люди не ходят, на конях не ездят. Как в
морской пучине серый камень не встает, так и у раба Божьего (имя) тоска — печаль
к ретивому сердцу не приступала бы и отшатилась бы, и отвалилась бы. Аминь».
Или нашли еще один способ снятия тоски: надо взять платок, в который тос
кующий плачет и неглубоко закопать у могилы или в могилу.
Разыскали старое поверье.
Чтобы на том свете покойник мог подняться на стеклянную гору, его стриже
ные ногти оставляли в гробу, а также ногти, которые стригут при жизни надо сжи
гать, тогда они сохраняются и там найдутся, чтобы легче было «цыпаться» на стек
лянную гору.
Большинство обрядов сохранилось до наших дней.
Работая над докладом, мы разыскали:
1. Заговоры: «Как снять тоску», «Зааминить дверь» (записи бабушки Паши).
2. Похоронные причеты.
3. Псалтырь. 1904 г.
4. Молитвослов. 1906 г.
5. Медный крест, который прибивали к крышке гроба.
6. Медная иконка.
7. Рукопись «Сон Богородицы».
В подготовке доклада нам помогли:
1. Конашкова Клавдия Васильевна, д. Митино.
2. Басова Нина Петровна, д. Князево.
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3. Нестерова Мария Александровна, д. Князево.
4. Егорова Надежда Александровна, д. Прокшино.
5. «Олонецкие губернские ведомости», 1885 г., статья «Вытегорский погост».
При подготовке текста использованы рассказы и материалы:
«Обычаи и обряды, связанные со смертью человека». Вытегорский уезд.
Коншакова К. В., д. Митино.
Басова Н. П., д. Князево.
Нестерова М. А., д. Князево.
Егорова Н. А., д. Прокшино.
Заводовская Н. Я., д. Коштуги.
Богданова О. П., д. Сидорово.
Исаков П. Я., г. Вытегра.
«Олонецкие губернские ведомости», 1885 г., статья «Вытегорский погост».
Рукописи: «Сон Богородицы», «Советы и заговоры бабушки Паши».
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Ольга ЯЗВЕЦОВА

«ДНДКИ ДА ЛЕБЕДА - ВОТ И ВСЯ НАША ЕДА»
(ЧЕМ ПИТАЛИСЬ НАШИ ЗЕМЛЯКИ
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ )

Пища наших земляков в годы военного лихолетья была неприхотливой и пре
имущественно растительной.
Весной, в мае, когда овощи были на исходе, отправлялись ребятишки в поля
за молодыми побегами полевого хвоща. Пестухами и пестушками называли их в
Вытегре и в Андоме, опестухами — в Исаево, пистиками — в Баботозере. Употреб
ляли в пищу, когда они достигали двух сантиметров. «На вкус сладковатые, а пере
росшие с горчинкой,— вспоминает Зелинская Ольга Александровна,— с пестух уж
кака сытость, но все же это была кака-никака, а еда». Даже поговорка ходила в те
годы в народе: «Поешь пестух — запоет в брюхе петух».
В Баботозере варили из пистиков^сашу. Узнали мы об этом рецепте от Севри
на Григория Ивановича.
Каша из пистиков
Залить пистики молоком, добавить соль и поставить повариться в печь. По
лучается жидкая каша желто-зеленого цвета.
А как только подрастала трава, отправлялись в свободное от работы время в
луга, в лес женщины и старики.
До сих пор любят в наших краях лакомиться кислицей обыкновенной. Заячь
ей капусткой называют ее в Вытегре и заячьей кисляткой — в Исаево.
Собирали и ели с постным маслом листья крапивы, одуванчика, подорожни
ка, лопуха, дикого щавеля (кислицами называют его в Андоме), молодые побеги
борщевика и горца змеиного (змеевиком называют его в народе).
Припомнили бабушки и поговорки, которые приговаривали во время такой
трапезы: «Крапивка да лопушок — вот брюху и потешок» или «Дудки да лебеда —
вот и вся наша еда».
Из свежих растений готовили похлебки и пустые щи. Некоторыми рецептами
с нами поделилась Нестерова Мария Александровна изд. Князево и Севрин Григо
рий Иванович из Баботозера.
Похлебка из осоки
В воду положить картошку, ячневую крупу (заспу), порезанную осоку, доба
вить соль, варить до готовности. В готовую похлебку добавить зеленый лук и забе
лить молоком.
Вместо осоки можно класть в такую похлебку молодые листья крапивы, бор
щевика, лопуха, лебеды.
Пустые щи
В воду положить картошку, одну морковку, резаные листья крапивы и дикого
щавеля, соль. В готовые щи добавить зеленый лук и забелить молоком.
Иногда вместо дикого щавеля (кислицы) клали кислицу обыкновенную (зая
чью капустку).
Ели и стебли растений. «Молодые стебли лопуха, собачьи дудки (дягиль) и
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озерные дудки (дудник лесной) чистили и ели два звенышка от верхушки, где мяг
че»,— рассказывала Богданова Валентина Степановна из д. Исаево.
Стебли борщевика жарили и получалось вкусное сытное блюдо.
Употребляли в пищу и корни растений. Корни иван-чая и камыша озерного
пекли и ели вместо картошки. А если корень камыша озерного мелко нарезать и от
варить в небольшом количестве воды, то получится «сладкая тягучка», которую мож
но использовать вместо сахара (Митрошкина В. И.). В июне, когда шел сок, сдирали
кору с сосны и балалаечной струной снимали тонкие ленты сока —белые пластины.
«После такого сладковатого и ароматного лакомства во рту сильно вязало, но все
равно ели»,—рассказывал Фадеев Сергей Александрович из Анненского Моста.
Старались побольше запасти растений впрок, чтобы хватило на зиму. Солили
для зимних щей листья крапивы, лебеды, молодого борщевика, дикого щавеля (кис
лицы), кислицу обыкновенную (заячью капустку).
Использовали эти соленья для приготовления похлебок и щей. Рецепты ис
пользовали те же, что и для свежих растений.
а Листья этих же растений сушили — получалась полезная и ароматная при
права для блюд.
В д. Исаево готовили саламату из «кумушек». «Кумушками» называли голов
ки красного клевера»,— рассказывала Севрина Анна Степановна.
Саламата из «кумушек»
■'■Высушенные кумушки растолочь в муку. Эту темную муку смешать с толче
ными ягодами земляники, малины, черники. Получалось вкусное, сытное и полез
ное блюдо.
Раньше в наших краях саламату готовили по окончании какой-то работы (по
окончании посевной, жатвы и т. д.). Главным блюдом была она и на празднике, но
вот помогла выжить нашим землякам и в военные годы.
Готовили впрок и начинку для пирогов. Засахаренные в «сладкой тягучке» из
корня камыша озерного листья дикого щавеля (кислиц) — вкусная и ароматная
начинка.
Так же как и по всей стране, во время войны жители вытегорского края хлеб
получали по карточкам: на рабочую карточку — 400 г, на карточку иждивенца —
200 г на день, поэтому его редко ели просто так, а использовали для приготовления
блюд, чтобы сытнее было. «Готовили из хлеба различные каши»,— вспоминает З е
линская Ольга Александровна.
Свекольная или морковная каша
В тертую морковку или свеклу крошили хлеб, добавляли воду или молоко,
соль и варили пока не получится каша.
Грибная каша
Вымоченные сухие грибы мелко резали, крошили хлеб, добавляли соль, лук,
заливали водой или молоком и варили до готовности.
Рыбная каша
Сущик толкли, пока не получится крупа или мука, крошили хлеб, добавляли
соль, воду и варили до готовности.
Варили и загусту.
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Загуста
Крошили хлеб, заливали водой, добавляли соль и варили пока не получится
каша. Ели такую загусту с толчеными ягодами или, если была, со сметаной.
Готовили из хлеба и растений тюрю.
Тюря с клевером ( «с кумушками»)
Головки и листья красного клевера («кумушек») резали, крошили хлеб, зали
вали водой, добавляли зеленый лук и постное масло.
Такую же тюрю готовили с листьями борщевика и лебеды.
А о приготовлении рипницы нам поведала Севрина Анна Степановна.
Рипница
Репу парили, сок сливали и поили детей, затем репу толкли, разбавляли мо
локом и хлебали.
Использовали растения и для выпечки. Семена лебеды, головки красного кле
вера, корни иван-чая сушили, мололи и из такой муки пекли колобки и оладьи.
Пекли оладьи и из гнилой картошки.
Оладьи из гнилой картошки
Очень осторожно снимали корку, внутреннее содержимое толкли пестом до
бавляли муку и пекли оладьй на постном масле.
«Вкусные быйи эти олашки, но скрипели на зубах»,— вспоминает Нестерова
Мария Александровна из Князево.
Для приготовления блюд использовали чаще всего льняное масло, которое
выжимали дома. После выжимки оставалась плотная масса, которую едва можно
было разгрызть. Жмыхами эту массу звали бабушки. В Белозерском районе жмы
хи называют «дуранда»,—рассказывала Фадеева Людмила Ивановна из Анненско
го Моста, но в нашем районе называли повсеместно эту массу жмыхами.
Добавляли в тесто и толченую до муки солому от зерновых культур. В начале ее
резали на соломорезке, а потом долго толкли в деревянной ступе (Севрина А. С.).
Вместо чая заваривали тертую сушеную морковку. Такой чай называли мор
ковным. Заваривали чай и из сушеных листьев дикой душицы, богородицкой трав
ки (чабреца), иван-чая, мяты. Пили такой чай с солью или сушеными ломтиками
брюквы и репы вместо сахара. Во время чаепития приговаривали: «Есть морковка
да душица — можно чаю напиться». Из свеклы готовили компот. (Севрина А. С.).
Компот из свеклы
Свеклу варили, резали на кусочки, добавляли толченую клюкву или брусни
ку, разбавляли водой и настаивали. «Пили холодным в жару, — рассказывала Сев
рина Анна Степановна. — А из корней растений варили кофе».
Кофе
Высушенные, очень мелко порезанные (или смолотые), хорошо обжаренные
корни иван-чая, одуванчика или лопуха заливали кипятком и варили. Получался
вкусный напиток.
Из молодых корней лопуха варили варенье (Митрошкина В. И.)
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Варенье из корней лопуха
Очищенные корни очень мелко резали (или мололи), добавляли «сладкую
тягучку» из озерного камыша и варили.
Край многочисленных озер и рек, необъятных лесов кормил людей рыбой и
грибами.
Грибы сушили и солили целыми бочками. Рыбу тоже заготовляли впрок, чаще
всего сушили как мелкую, так и крупную.
Сушеные звенья крупной рыбы ели вместо хлеба. Солили рыбу редко, так как
берегли соль, которую тоже давали по карточкам по 400 г на месяц.
«Но случалось, особенно весной, когда запасы были на исходе,— вспоминает
Зелинская Ольга Александровна,— ходили с рогатками стрелять ворон, мясо их
напоминало куриное. А что было делать, не помирать же с голоду».
Многие из рецептов пришли к нам из далекой поры. Из поколения в поколе
ние передавались в семьях сведения о полезных растениях, о вкусной и здоровой
пище. Они помогали выжить нашим землякам в тяжелые и голодные годы войны.
Респонденты:
Зелинская Ольга Александровна, г. р. 1927, д. Сидорово, Макачевский с/с.
Севрин Григорий Иванович, г. р. 1930, д. Баботозеро.
Нестерова Мария Александровна, г. р. 1931, д. Князево, Андомский с/с.
Богданова Валентина Степановна, г. р. 1931, д. Исаево.
Митрошкина Вера Ивановна, г. р. 1922, д. Насоново, Тудозерский с/с.
Фадеев Сергей Александрович, г. р. 1934, п. Анненский Мост.
Севрина Анна Степановна, г. р. 1934, д. Исаево.
Фадеева Людмила Ивановна, г. р. 1931, п. Анненский Мост.
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Ольга ЯЗВЕЦОВА

«РЫБА, РЫБИЦА - НАША КОРМИЛИЦА»
(РЫБНАЯ КУХНЯ ВЫТЕГОРСКОГО КРАЯ)

«Пища —один из важнейших элементов материальной культуры народа. Спе
цифика ее зависит от многих факторов и прежде всего от географической среды, в
которой живет народ. От его хозяйственных занятий, условий жизни» (Р. Ф. Ни
кольский).
Вытегорский район богат рыбой, и естественно, что в давние времена она была
одним из основных продуктов питания наших земляков. Целью нашей работы ста
ло исследование кухни конца XIX века Олонецкого края.
С древних времен вытегоры селились по берегам рек и озер. В пищу исполь
зовали: окуня, ерша, судака, плотву, язя, леща, налима, щуку, ряпушку, сига, лосося,
палию, форель, корюшку, снетка.
Самым главным блюдом из рыбы был у наших земляков рыбник. В будние
дни из ржаной муки и любой рыбы, а в праздник — из белой муки и обязательно,
с сигом. Готовили рыбник с сигом по случаю того или иного события в жизни
человека. Он до сих пор обязательное блюдо на всех торжествах и поминальном
обеде.
::
Даже поговорки припомнили бабушки: «Рыбник мал —да всех за стол собрал»
(Минькова Л. И.) или «Пирог с сижком на стол —так и праздник пришел» (Зелин
ская О. А.).
Рыбник из ржаной муки (Нестерова М. А.)
Полкило муки смешивали со стаканом простокваши, 2 столовыми ложками
скоромного масла, 2 яйцами, солью. Тесту давали постоять полчаса. Раскатывали
лепешку, на которую клали подготовленную рыбу, сверху края лепешки защипы
вали, получался закрытый пирог.
Рыбник из белой муки (Зелинская О. А.)
Дрожжи разводили в теплой воде, смешивали с подогретым молоком, до
бавляли соль, яйцо, растопленное скоромное масло, муку и хорошо промешива
ли. Закрыв полотенцем, ставили в теплое место. Тесто будет готово, когда два раза
поднимется. Далее готовили так же, как пирог из ржаного теста. Рыбу не разде
лывали на куски, а клали в рыбник целиком.
Из свежей рыбы варили уху.
Мы нашли несколько рецептов.
Уха обычная (готовили повсеместно)
В воду клали картошку, соль, когда закипит, клали подготовленную рыбу, хво
сты, плавники, голову и варили до готовности. (Потом голову, плавники, хвосты
выбрасывали, вначале ели уху, потом рыбу). Готовой ухе давали настояться около
часа. Перед едой клали лук.
У окуней чешую не снимали, для хорошего навара. В уху из налима клали
молоки и печень. Но уху из налима варили только зимой и осенью. Из плотиц тоже
варили уху.
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Уха из плотиц — сорожек (Нестерова М. А.)
У плотиц удаляли голову и когда уха закипит, бросали несколько березовых
угольков, чтобы снять горечь.
Повсеместно рыбаки варили уху без картошки. Варили и «тройную уху». «Сва
рить такую уху доверяли не каждому, а только знатоку»,— вспоминала Карпова
Августина Николаевна из д. Чекша. «Ничего не едала вкуснее «тройной ухи»,—
рассказывала Митрошкина В. И.
Тройная уха (Митрошкина В. И.)
В кипящую воду клали окуней, ершей и варили до готовности, затем рыб тол
кли и давали повариться еще минут пять, процеживали, в уху клали леща, судака и
опять варили до готовности, рыбу вынимали, а в бульон клали сига или палию, или
лосося и опять варили до готовности. В готовую уху клали лук, лавровый лист и
вливали 50 г водки.
Вначале пили уху с хлебом, очень наваристую и сытную, потом ели рыбу ру
ками, разламывая куски со спины, чтобы в будущем был хороший улов и пригова
ривали: «Рыба, рыбица — наша кормилица».
Вопреки распространенному мнению, что рыбу нельзя есть с молоком, обыч
но в наших краях готовили рыбные блюда с молоком и сметаной.
Рыба в молоке (Митрошкина В. И.)
Куски крупной рыбы (судака, язя, налима) или корюшку, снетка, ряпушку за
ливали молоком, добавляли лук, масло, соль, ставили в паханую печь на 1 час.
«А судака или щуку обычно заливали сметаной и тушили в печи. Мясо полу
чалось мягкое и нежное»,— рассказывала Вера Ивановна Митрошкина изд. Насоново.
Но, пожалуй, самым любимым блюдом вытегоров была рыба с картошкой.
Ряпушка с картошкой (Зелинская О. А.)
Подготовленную рыбу и картошку выкладывали в горшок слоями: слой рыбы
и лука, слой картошки и так несколько раз. Заливали водой, чтобы только покры
ло содержимое горшка, добавляли растительное масло и ставили в паханую печь
на час.
А из соленого налима готовили рыбную закуску.
Рыбная закуска
Соленого налима отмачивали, отваривали, мелко крошили, вынув кости, сме
шивали с резаным луком и добавляли растительное масло. Ели закуску с горячей
картошкой. «Иногда такую закуску смешивали с тертой редькой. Тоже очень вкус
но»,— вспоминала Богданова Авдотья Петровна из д. Сидорово.
До сих пор особым лакомством у старожилов считаются пареные ерши. Неда
ром поговорка ходит среди наших земляков: «Пареной ершок —брюху потешок».
Ерши пареные
Вымытых ершей укладывали в горшок или чугун, солили, добавляли воду,
чтобы покрыла рыбу, плотно закрывали крышкой и парили в печи несколько ча
сов. Кости и плавники хорошо распаривались и такую рыбу ели вместе с костями.
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«Готовили раньше и рыбную рипницу»,— рассказывала Карпова Августина
Николаевна.
Рыбнаярипмца (Карпова А. Н.)
Репу мелко резали, заливали небольшим количеством воды, клали вяленую
рыбу, лук, когда закипит, помешивая добавляли толокно (одну ложку) и парили в
печи.
Готовили и рыбную «соломату» (саламату).
Рыбная саламата (Плотицына А. 3.)
Печень и молока налима (зимнего, осеннего) солили, добавляли немного воды
и варили до готовности, затем клали лук и растительное масло (или сметану).
И еще один необычный рецепт.
Рыбный холодец
Рыбу потрошили, мыли, резали на маленькие куски и отваривали в неболь
шом количестве воды (примерно 1:2). Рыбу вынимали, а в уху клали головы, плав
ники, хвосты и окушков, варили, уху процеживали и ею заливали выложенные в
миску куски отвареной рыбы, выносили на холод. Перед едой посыпали луком.
Познакомила нас с этим рецептом Площицына Анна Захаровна из д. Устье.
Готовили рыбу и впрок, на зиму. Повсеместно солили бочками. «Перед засол
кой бочки пропаривали с ферёсой, опуская в воду раскаленный камень и приговари
вали: «Господи, помоги сохранить рыбицу — нашу кормилицу,, хозяином дареную,
нами добытую. Аминь», —вспоминала Карпова Августина Николаевна из Чекши.
Засолка рыбы (Богданова А. П.)
Крупную рыбу потрошили, разрезали со спины, внутрь сыпали соль и укла
дывали в бочку рядами, обязательно спинками вниз, пересыпая каждый ряд солью.
Когда рыба пустит сок, сверху клали деревянный кружок и камень, чтобы не пор
тилась.
Мясо рыбы после просолки становилось жесткое и отдавало душком.
Кстати, как вспоминала Богданова Авдотья Петровна, раньше любили рыбу
«с душком», считали что это настоящий рыбный дух. Обычай употребления рыбы
«с душком», широко был распространен у вепсов, проживающих в нашей местнос
ти и, видимо, был заимствован русскими —нашими земляками. «Чтобы снять «ду
шок» у подсоленой или несвежей рыбы, надо поместить ее в воду и положить туда
несколько березовых угольков. Воду надо менять несколько раз» — рассказывала
Авдотья Петровна. А в андомогорской стороне, наоборот, не любили рыбу с «душ
ком» и предпринимали способы ее сохранения.
Засолка рыбы по'-насоновски
Каждый ряд при засолке перекладывали крапивой, так как она хорошо пре
дохраняла рыбу от неприятного запаха. Разыскали мы и заговор, который шептали
при засолке рыбы.
Заговор:
«Посудина цела, соль крута, зима долга, рыба цела. Аминь».
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«Считали, что это помогает сохранить рыбу очень долго» — рассказывала
Площицына Анна Захаровна. А Вера Ивановна Митрошкина добавила: «Чтобы
определить хорошо ли рыба просолилась, ее брали за хвост, поднимали вверх голо
вой и недолго так держали, если не сгибалась, значить просолилась». И еще один
рецепт засолки рыбы — кондушский.
Засолка рыбы по-кондушсш
Подготовленную рыбу укладывали в бочке рядами и заливали очень крепким
рассолом до верху и держали в нем крупную рыбу дня четыре, а мелкую — сутки, а
потом не сливая рассола клали погнет и убирали на хранение. Рассол готовили та
ким крепким, чтобы брошенная туда картофелина не тонула. А поделилась этим
рецептом с нами Нестерова Агафья Семеновна из Кондуш.
Чаще всего на зиму солили налима и ряпушку.
Засолка ряпушки (Митрошкина В. И.)
Ряпушку не потрошили и не мыли, перемешивали с солью (на девять мисок
рыбы — одна миска соли), клали в бочку рядами и давали просолиться, пустить
сок, затем клали погнет и убирали на хранение. Этот рецепт был распространен во
многих деревнях района.
При засолке рыбы часто говорили: «Рыба сама знат сколь соли надо. Лучше
пересолить, чем не досолить» (Нестерова А. С.).
Умели готовить вытегоры и балык из сига, палии, лосося.
Балык
Свежую рыбу потрошили, разрезали вдоль спины, вынимали позвоночную
кость, клали на холщевую тряпку, натирали солью с сахарным песком (на 1 столо
вую ложку соли — 1 чайная ложка песку). Завертывали в эту же тряпку и перевя
зывали. Часов пять держали на столе, переворачивая со стороны на сторону, чтобы
мясо лучше просолилось. Затем убирали в подполье и через неделю балык готов.
«Балык обычно ели с горячей картошкой или просто так с хлебом»,— расска
зывал Афонин Иван Федорович из Марино.
Выловленную летом рыбу вялили, чаще всего плотичек (сорожек), подлещиков.
Вяленая рыба, вяленица (Минькова Л. И.)
Рыбу мыли и неделю держали в соленой воде, затем нанизывали на длинные
ивовые прутья и подвешивали на улице под крышей на две недели, прикрыв мар
лей или сеткой. Если мясо просвечивало на солнце, значит рыба готова. Хранили
обычно вяленицу в берестяных бураках пересыпав солью.
«Ели просто так, размочив в воде или вымачивали и варили как обычную
рыбу»,—рассказывала Минькова Лидия Ивановна из д. Нестерово.
Повсеместно рыбу сушили: как крупную, так и мелкую, но все таки больше
всего заготовляли сушеной корюшки или, как зовут у нас — корехи.
Сушеную рыбу называли сущиком.
Сущик
Рыбу тщательно мыли (корюшку, снеток не потрошили), крупную разделы
вали на звенья и клали в паханую печь на под или солому. Хранили сущик в мешоч
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ках или берестяных бураках, из него варили похлебку, которая так и называлась —
сущик.
Похлебка «Сущик» (Нестерова М. А.)
Картошку разрезали, добавляли заспу, сущик, соль и варили до готовности.
«В готовый сущик клали лук, сметану, а в постные дни растительное масло»,—рас
сказывала Нестерова Мария Александровна из д. Князево.
А вот как готовили похлебку «Сущик» по-исаевски.
Сущик по-исаевски
Сущик заваривали небольшим количеством крутого кипятка, давали распа
риться, добавляли вареную картошку, лук, соль, соленый огурец, заливали холод
ной водой, забеливали сметаной.
Этими рецептами с нами поделилась Севрина Анна Степановна из д. Исаево.
А Вера Ивановна Митрошкина из д. Насоново познакомила с рецептом корешницы.
Корешница (Митрошкина В. И.)
Сущик из корюшки заливали молоком, добавляли соль, лук и кипятили. В
готовое блюдо клали сметану, масло.
Любили в наших краях и копченую рыбу. На задворках ставили коптилки.
Коптилка
Изготовляли деревянный ящик 1x1,5 м. Нижнюю часть оставляли открытой,
в верхней части делали круглое отверстие для выхода дыма. С боков ящик проби
вали несколькими гвоздями, на которые устанавливали внутри ящика ивовую ре
шетку для рыбы. Примерно, в метре от ящика выкапывали яму для костра глуби
ной около метра. От ямы порывали к ящику канавку, около 50 см глубиной и ши
риной по размерам ящика. Ящик устанавливали на кирпичи у противоположного
от ямы конца канавки. Яму и канавку во время копчения прикрывали железом,
чтобы дым проходил по канавке через ящик и выходил в трубу, устанавливаемую
на круглое отверстие ящика. Иногда вместо ящика использовали старую бочку.
«Топили коптилки ольховыми дровами, добавляя ветки ферёсы с ягодами,
еловые шишки, сушеную мяту»,— рассказывал Костин И. В. из д. Андомы.
Коптили обычно от часу и более, в зависимости от размера рыбы.
Запасали впрок и икру ряпушки, сига, щуки, лосося. Икру осторожно выни
мали, очищали о*г пленок, взбивая ее пучком полевого хвоща или вилкой. Икра —
это не рыба, ее нельзя пересолить, поэтому строго придерживались нормы.
Засолка икры
На 10 чашек подготовленной икры 1 чашка соли. Икру с солью тщательно пе
ремешивали и часа через три ее уже можно было есть. Из свежей икры готовили
припёку.
Припёка
Очищенную икру солили, добавляли немного молока (на чашку икры '/з чаш
ки молока) и запекали в печи. «Это очень вкусное и сытное блюдо»,—рассказыва
ла Вера Ивановна Митрошкина. Она тоже рассказала нам и о толокняной припёке.
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Припёка с толокном
Икру смешивали с толокном (на чашку икры полчашки толокна), солили. На
разогретой сковороде растопляли скоромное масло, сверху клали икру с толокном
и жарили с обеих сторон.
Масака (Лебедева Н. А.)
Налимью печень, икру, пшено залить молоком и запечь в паханой печи.
С древних времен рыба была одним из основных пищевых продуктов наших
земляков. Да это и неудивительно: свыше 380 озёр и 108 рек находятся на террито
рии нашего района.
Большим подспорьем в крестьянском питании были рыбные блюда.
Но наибольший пик потребления рыбы приходился на посты (Петров пост,
Филиппов пост), когда употребляли в пищу не жирные сорта рыбы.
Но в последние десятилетия рыбные блюда были вытеснены другой пищей.
Большинство рецептов забыто или почти забыто. Мы попытались воссоздать рыб
ную кухню Вытегорского района. Приготовили блюдо по старинным рецептам ста
рожилов. Итогом этой работы стал выпуск рукописной книги «Рыба, рыбица —
наша кормилица».
В ходе сбора материала мы записали несколько частушек, в которых упоми
нается рыба.
Ходишь скользкий, как налим,
В любви мне объясняесе.
На бисёду я пришла,
А ты с другой влюбляесе.
(Зелинская О. А.)
***
Ходит в озере сижок,
Как мой Коля корешок.
Сиг сижуху в воде ждёт —
Ко мне Коля не идёт.
***
Ты ершистый, как ершок,
Приходи на бугорок,
На озёрушко пойдём,
Много рыбы наберём.
(Минькова Л. И.)
***
Островские ершееды
Не идут ко мне в суседы.
Лодки розны, сак пустой,
А они пошли домой.
(Митрошкина В. И.)
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БАННЫЕ ОБЫЧАИ И ОБРЯДЫ
ВЫТЕГОРСКИХ СТАРОЖИЛОВ

Баня. Кто из русских не любит с мороза окунуться в ее обжигающий жар! Бан
ные обычаи и обряды Вытегорских старожилов были обставлены с особой тщатель
ностью, ведь баня, по их понятиям —это праздник. Но с появлением общественных
бань, благоустроенного жилья, многое из жизни банных обрядов ушло в прошлое.
Цель нашего исследования разыскать и донести до нынешних вытегоров обычаи и
обряды нашего края, связанные с «чёрной баней». Экспедиции в разные уголки
района, встречи со старожилами, «банные» экспонаты, собранные для школьного
этнографического музея, помогли воссоздать весь комплекс обычаев и обрядов
вытегорской «черной» бани.
«Любовь к баням была одной из самых примечательных характерных черт
русской натуры... Человек, вернувшийся домой после долгой дороги шел в баню,
приехавших гостей тоже сначала потчевали баней» (Могильный Н. П.).
Недаром до сих пор в ходу у наших земляков поговорка: «В байны помылсе,
будто снова родилсе».
Самые древние бани — «чёрные», кое-где их и сейчас можно встретить в на
ших краях. Называли их раньше байнами, да и сейчас так величают в наших де
ревнях.
Ставили бани на берегу озера, реки, ручья кучно, по нескольку в ряд, вдали от
дома. «Рубили только из ели, из сосны не рубили, сосновая смола дает тяжёлый
дух в бане»,— вспоминал Сергей Александрович Фадеев из Анненского Моста.
А в ундозерской стороне рубили бани из осины, но осина недолговечна, быст
ро гниёт, а вот дух в такой бане хорош.
Бани строили —пятистенки. Их размер зависел от семьи (5x3 м, 5x4 м, 3x4 м и
высотой 1 м 70 см). «Рубили венцов десять рубкой “в лапу”, конопатили стены мхом,
крышу крыли еловым желобьём»,—рассказывал Богданов Александр Иванович из
д. Холуи.
Технология изготовления желобья (Богданов А. И.)
Брали елку одинаковой толщины и длины, комель и вершину обрубали.
В бревне с двух противоположных сторон по всей длине долбили желобки, затем
заколачивали клин и бревно раскалывали вдоль пополам. Сердцевину выбирали
специальным топором, получались половинки бревна с желобами внутри. Это и
были желобья. Одно желобьё клали желобком вверх, другое —желобком вниз. Вода
стекала по желобкам, крыша долго не гнила. Вместо фундамента под углы бани
использовали большие камни (д. Исаево) или чураки (д. Вашукова). «Чтобы выку
пить землю, во все углы первого венца клали по пятаку»,— рассказывала Басова
Нина Петровна из д. Князево.
Снаружи баня была похожа на маленький домик с двухскатной крышей. Со
стояла она из двух частей: предбанника (предбанья —д. Исаево), самой бани.
Против двери в углу ставили каменку топкой к двери.
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Технология кладки каменки
На землю или фундамент клали дрова, обкладывали их со всех сторон камня
ми, оставляя свободным отверстие для будущей топки. Камни клали рядами ничем
не обмазывая, они сами должны были сидеть, поэтому для каменки камни подби
рали с плоским дном. По краю каменки делали «обложку» из крупных камней. Дрова
поджигали. Когда дрова прогорали, оставалось большое отверстие внутри камен
ки, это и была топка. Стены бани, где находилась каменка, тоже обкладывали кам
нями, чтобы не «зашаяли». Размер каменки обычно был 1 м 20 х 1 м 20 х 1 м 50
(высота). Клали каменку из дресвяных камней (д. Исаево) или дресливых, чурных
(д. Андома), версливых (д. Кондуши).
Дресвяный камень серо-белого цвета. Никогда не брали для каменки сине
серых камней, они давали в бане тяжелый угар. Напротив каменки в углу делали
полок, высота его зависела от высоты каменки. «Какой высоты каменка — такой
высоты и полок»,—уточнила Богданова Валентина Степановна.
Вдоль стен ставили скамейки. Под потолком вешали жерди для белья —шойды (д. Тумбаж), грядки (д. Исаево, д. Андома, д. Насоново). У входа были грядки
для грязного белья, в переднем углу —для чистого.
Котлов для нагревания воды не было, поэтому воду нагревали раскалёнными
камнями в ушатах (д. Андома) или в котлах (д. Исаево). Колоды долбили из тол
стых осин. Толщина стенок 1-1,5 см, длина произвольная. Технология изготовле
ния та же, что и желобьёв.
Камни для нагрева воды клали на под каменки, сверху клали дрова и поджи
гали. После, когда каменка протопится, а камни раскалятся до красна их вынимали
специальными щипцами и опускали в ушаты или колоды, наполненные водой. Вода
быстро нагревалась до кипения. Колоды и ушаты прикрывали крышками, камни
не вынимали до уборки бани.
После постройки баню протапливали и ходили договариваться с баенником,
о том сколько раз можно было мыться в бане за одну «топку» (например, четыре
смены людей).
«Хозяюшко-баинушко, помоги четыре раза вымыться, попариться, со всима
болями справиться. Аминь», и сыпали горсть соли на каменку (Зелинская О. А.).
«Считалось, что после этого баня готова и в ней каждую «топку» может мыть
ся четыре смены людей». А пятой сменой будет мыться баенник, который живет
под полком. Для его оставляли в байне омылок или щёлок, «опареный веник и не
много воды»,— рассказывала Зелинская Ольга Александровна из д. Сидорово.
Мочалки для бани готовили из ивы. Из липы изготовляли редко, так как е е нечасто
можно встретить в наших краях.
Технология изготовления мочалок (Фадеев С. А.)
В июне-июле, пока шел сок заготавливали корьё. Делали на дереве надрез и
лентами снимали кору. Ивовое или липовое корье называли «дубом». Кору зама
чивали на месяц-полтора в озеро или ручей. В горячей воде нельзя —кора растрес
кается. Ждали, когда кора сама отойдет от «рогожи», она должна быть очень сколь
зкой. Слизь отмывали, чуть-чуть подсушивали, разделяли руками вдоль на узкие
полосы, колотили деревянной колотушкой или палицей, связывали в пучки и до
сушивали на улице на батогах. Затем мочалки несколько раз заваривали кипятком,
стирали в щёлоке и мочалка готова к применению.
Из ивы мочалки получались темные и жесткие, а из липы светлые и мягкие.
По слоям «рогожки» можно определить сколько лет липе («Сколько лет
липе — столь слоев на лыке»,— Богданова А. И.).
Готовили для бани и щёлок.
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Технология изготовления щелока
Золу просеивали, складывали в холщёвый мешочек, клали в бадейку, залива
ли кипятком, закрывали крышкой и настаивали. Настоявшись, зола давала мыль
ную воду.
Парились в наших краях берёзовыми, «ферёсовыми», крапивными и сборны
ми вениками.
Берёзовые веники заготавливались для бани с Троицы, когда лист будет с пя
так. Ломали веники только с тех берез, на которых лист был шершавый. Его пробо
вали языком. «С гладколистных берез веник не ломали, не подходят они для паре
нья, будут мылиться» —пояснил Александр Иванович Богданов.
«Ферёсовым» (можжевеловый) веником парились при чирьях, болях в спине
и суставах (Митрошкина В. И.).
«Крапивный веник не запаривали, а парились только что сорванным, при бо
лях в спине, руках и ногах. Волдыри не появлялись, лишь появлялась краснота и
покалывание»,— рассказывала Басова Нина Петровна.
Сборные веники готовили в Иванов день из веток берёзы, ольхи, черемухи,
ивы, липы, смородины, калины, рябины и добавляли цветущие травы (Митрошки
на В. И.).
Баню ходила топить хозяйка — мужики никогда не топили. Истопить «чёр
ную» баню нелегко, надо вовремя закрыть, чтобы не было угару. Топили баню це
лый день берёзовыми дровами, а в конце подкидывали осиновые, чтобы очистить
воздух от копоти. Еловыми и сосновыми дровами не топили —дают угар в бане.
Дым от топившейся каменки выходил через дверь и через специальное отвер
стие в потолке — заслонка (д. Андома) или окошечко в стене (30x40 см, д. Исаево).
«От этого стены и потолок были прокопчёными. Даже поговорка ходила: «Баянкато черна, да моет до бела»,—рассказывала Нестерова Мария Александровна. После
того, как баню «скрывали», дверь и отверстие закрывали, заносили и развешивали
на грядки белье, которое одевали после бани. «Платья прожаривали, боялись вшей
и болезней. Приносили для прожаривания подушки и одеяла»,— вспоминала моя
бабушка Аня (Севрина А. С.) из д. Исаево.
Баня выстаивалась от часу до полутора, затем хозяйка готовила баню: провет
ривала, бросала на каменку ковш холодной воды, чтобы воздух был мягче (это назы
валось «опарить байну»), заливала кипятком лычаные мочалки (Нестерова М. А.),
обдавала кипятком шайки. «В устоявшейся байне пахло сладким сухим жаром»,—
вспоминала Богданова А. И.
Мыться ходили вечером, самых маленьких детей мыли дома в корыте, постар
ше дети ходили в баню с бабушками и дедушками в последний пар.
Если хозяин не парился, то ходил в баню с хозяйкой —это святое. Когда захо
дили мыться в баню говорили: «Хозяин с хозяюшкой, мы пришли мыться, помогай
нам, а когда выходили из бани, говорили: «Спасибо вам за баянку»,—рассказывала
Басова Нина Петровна из д. Князево. А в д. Исаево уходя из бани кланялись в две
рях, крестили глаза и говорили: «Спасибо, баянка, что намыла» (Севрина А. С.).
Веник запарить тоже искусство. Сухой веник запаривали в крутом кипятке минут
15, потом встряхивали над каменкой, на мгновение прикасались веником со всех
сторон к каменке и «парной веник» — готов (Севрина А. С.).
Первый пар всегда был мужской, поэтому первыми шли париться мужчины и
мальчики. Недаром, по сей день, про любивших много париться женщин говорили:
«Ой, да она и парится как мужик». Мы записали несколько воспоминаний старо
жилов, о том как парились раньше.
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Воспоминание Богданова Александра Ивановича из д. Холуй (Исаево)
Был у меня дед по матери Петр Ермилович Сергеев. Звали его в семье дед
Леша. Был дед росту огромного, под потолок. Носил бороду седую до пояса. Стра
шенного был обличья. Взгляд был острый, за что и прозвали его в деревне «ястре
бом», а родом он был из деревни Ортына, что в Хярьке (недалеко от Исаево).
Было мне тогда лет семь, гостил я у деда. Вернулся дед Леша из байны, шаг
нул за порог —тулуп расстегнут, борода до пояса. У порога огромная кадушка сто
яла с ледяной водой и ковшом. Зачерпнул ястреб ковш воды с краями и выпил зал
пом, а в ковш полведра воды вмещалось. Скинул тулуп, а бабка ему уж горшок с
овсяной мукой несет, разбавил дед Леша муку водицей из бочки, разболтал и вы
пил эту толкушку. Мать потом мне объяснила, что дед жар лишний выгонял. А про
жил дед почти до ста лет.
Воспоминание Богдановой Валентины Степановны из д. Кропачево
Жил в Анненском Мосту дедушко Прусов. Приходя из байны, выпивал пол
стакана водки, разбавленной ледяной родниковой водой, чтобы жар спал и жажда
прошла. Никогда его пот не пошибал после байны.
А когда мы с сестрами были небольшими, ходили в байну с бабушкой Анюшей (Анной Прохоровной Маричевой). Бабушка запаривала веник в колоде, затем
достав его трясла над каменкой. Поднимался такой пар —ничего не видно, обжига
ло дыхание. «Девки, садитесь на пол, а я похлещусь маленько»,— говорила бабуш
ка Анюша. Мы падали на пол и не могли дождаться, когда же она напарится и про
ветрит баню.
Воспоминание моей бабушки Севриной Анны Степановны из д. Исаево
Раздевались и сразу же заходили на полок, бросали жар на каменку, ложились
и поднимали ноги к потолку. Начинали париться с ног, они всегда дольше жар тер
пят, постепенно переходили к телу, руки парили в последнюю очередь. Делали на
полок несколько заходов. Отлеживались дома, а потом, когда баня поостынет, шли
мыться.
Воспоминания моего дедушки Севрина Григория Ивановича из Баботозера
В детстве меня мой дед Степан Иванович (прапрадед Димы) брал в баню ко
чегаром, поддавать пар. Жара была такая, что я лежал на полу, а дед парился и по
крикивал: «Ох, хорошо-то как, поддай еще на каменку». После, как напарится, этим
веником хорошо растирал тело, обдавался водой и шел домой. На этом помывка
заканчивалась. Много мы разыскали приговорок во время паренья: «В баянке мыть
ся — не с брёвнами возиться», «Всю неделю работа, а в субботу и попариться охо
та», «Пар костей не ломит, а вошь тепло любит», «Веничек хоть и бьёт, а здоровьи
ца даёт».
Подкидывали на каменку не только горячую воду или воду от запареного ве
ника, но и настои богородицкой травы, мяты, душицы, смородины («смороды» —
Андома), квас.
Парились и на «сухую», т. е. не обливаясь перед пареньем водой, и «на сырую»
— перед пареньем обливались водой, чтобы кожа не «горела». В холодную и горя
чую воду зимой добавляли снег, чтобы вода была мягче (д. Хярьки).
В праздники и воскресенье не мылись, считалось, что «льёшь грязь на родите
лей», по той же причине не выносили из бани грязную воду в эти дни.
«После, как намоют друг другу спину, говорили (кому мыли): “Легота в руки”,
(кто мыл): “Покой в спину”»,— рассказывала Коншакова Клавдия Васильевна из
д. Митино.
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Если в первый раз шли в чужую баню, просили: «Парна баянка, пусти помыть
ся» (Кириллова Л. П.).
Темными вечерами мылись с фонарём или мигалкой. Даже с лучиной: не дай
Бог, плеснуть случайно воды на лучину, впотьмах мыться худо. Долго зажигать
лучину снова. Лучину делали из березы, из сосны нельзя —трещит и стреляет. За
жигали лучину кремнем и трутом (камень — крепкий, камень бело-серого цвета с
блестками). Чиркали о кремень железным «напилком» шириной в два пальца, вы
бивали искру. Искра попадала на трут и тот загорался. Трут — это березовая «чамка» (гриб на березе). С этого гриба снимали кожицу, срезали края, добирались до
коричневой середины. Она очень тонкая, как мешок. Этот мешок клали на какое-то
время в мокрую золу, потом сушили и выбивали молотком (так как она жесткая)
пока не станет, как тряпочка. Это и есть трут. Трут берегли, отрывали по маленько
му кусочку.
После мытья шайку обязательно переворачивали и клали сверху ковш (Дья
ков Н. В.).
После бани отдыхали, пили чай, квас, свекольный компот, ели бруснику и
клюкву и прихваливали баню: «Байна жарит, байна парит, байна все исправит» или
«Дураки и после байны чешутся».
Разыскали мы и заговоры, которыми пользовались в бане. Они делятся на три
группы:
1. Заговоры, используемые в бане для излечения от болезней.
Перед баней над «ферёсовым» веником надо сказать: «Выйду я, раб Божий
(имя) на Восток во широко поле, помолюсе Господу нашему Исусу Христе да мате
ри его Пресвятой Богородице, дай ты травке помощи, чтобы вышла у раба Божия
притка, племотка, едхотка, жаротка и всяка болесь, вместе с листками падай, ломайсе, а раба Божьего не косайсе. Аминь». Выпариться этим веником три бани и
сжечь в каменке (Ершова Л. Д.).
«С гоголя вода, с гоголицы вода, с тебя вся худоба. Не причища, ни рокища, с
лесу пришла — на лес поди, с ветру пришла - на ветер поди, от людей пришла - на
людей поди. Тьфу. Аминь». (Севрина А. С.).
2. Заговоры используемые для профилактики во время обливания водой в бане.
«С гуся — вода, а с меня — худоба. Аминь». (Басова Н. П.).
«С гуся - вода, а с меня — худоба. С гуся грязи, а с меня болезни». (Ершо
ва П. Д.).
«С гуся - вода, с лебедя - вода. Водица - книзу, Аннушка - кверху. Тьфу.
Тьфу. Аминь» (Севрина А. С.).
3. Заговоры, используемые во время обливания маленьких детей.
«Вода-водяница, красна девица, унеси всю хворь и болесь с младенца раба
Божьего (имя) за воды кипучие, за леса дремучие, на злых и лихих людей. Откуда
пришла, туды и поди. От ныне — до веки, на веки — повеки. Тьфу. Тьфу. Аминь».
Этот заговор очень старый. Научила меня ему в молодости старенькая бабушка
Агаша Маричева. «С гуся - вода, с лебедя - вода, с моего младенца, раба Божьего
(имя) — худоба. Аминь» (Севрина А. С.).
В Иванов день для здоровья топили «ивановскую» баню. Нина Петровна Ба
сова рассказывала: «В Иванов день до полудня надо стопить байну, подойти к берё
зе, сорвать 12 веточек. Этими ветками выпариться в байне, затем после байны от
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нести эти ветки к березе и бросить на землю со словами: “Как эти ветки падут, так
падут и с меня болезни. Аминь”».
Об «ивановской» бане мы прочли и в тетради с заговорами Ершовой П. Д.
Убирали баню на следующий день. В этот день было нельзя. Хозяйка обмета
ла стены старым ошпареным веником, драила полы голиком или старым лаптем
(оттопком) с чурным дробленым камнем, хорошо промывала с щелоком скамейки,
полок, шайки, обдавала горячей водой в угол для просушки до следующей бани.
«Белье в байны не стирали, это считалось великим грехом. По той же причине
в байны не бранились, не ругались и не плевались»,—рассказывала Севрина Анна
Степановна (моя бабушка Аня). В андомской стороне было широко распростране
но мытье в печи. Печи ставили очень большие, так как использовали их для обжига
горшков. В.устье такой печи свободно помещался взрослый мужчина.
Вот что об этом вспоминала Зелинская Ольга Александровна: «В паханую печь
клали строганые доски, на них стелили солому, ставили шайку заслонкой и мы
лись. Вода, попадая на горячие кирпичи испарялась, получалась парная баня, в ко
торой тело хорошо прогревалось. У печи стояла бочка с теплой водой, в которую
окунались после мытья. Отец мыл и нас в печи. Там было очень жарко и темно.
Плакать боялись, так как отец стращал, что бабка-жарка в трубу утащит».
В некоторых деревнях в бочке не окунались, а обдавались водой на дворе.
Помимо, еженедельного использования, баня играла первую роль в обрядах.
Й ночь на Иванов день (7 июля), делали заветные веники, считалось, что эти
веники делали будущий брак удачным. Их прятали в рожь до Петрова дня (12 июля),
чтобы промочило росой.
Парилась этим веником девушка, цока он не станет плохим, а потом сжигала в
каменке, так как через прутья такого веника ее могли спортить (Зелинская О. А.).
Готовили заветные веники и беременные. Парились таким веником один раз
до родов и три раза после родов. Затем комель веника обрубали на пороге бани и
клали в зыбку младенцу для оберега, а ветки сжигали в бане.
Парила после родов женщину «ивановским» веником бабка, принимавшая
роды. Новорожденного тоже бабка парила три бани маленьким веничком, собран
ным из «ивановского» веника матери, осторожно этим веничком растирала тело и
заговаривала грыжу, родимчик и золотушку.
Невесту водили в баню накануне венца. Первую воду, которой обливала себя
невеста, сливали на потивень или сковороду и растворяли на этой воде пироги,
предназначенные для угощения на свадьбе.
Широкое отражение нашла баня в фольклоре нашего края. Мы собрали 20
частушек и загадку.
Итогом нашей работы стал воссозданный ритуал вытегорской «черной» бани
и ее обрядовые функции. Мы пришли к выводу, что баня в жизни наших земляков
в конце XIX — начале XX веков играла первостепенную роль в профилактике и
лечении болезней, была своеобразным духовным чистилищем и досугом крестьян.
Респонденты:
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2.
3.
4.
5.
6.
7.

Фадеев Сергей Александрович, с. Анненский Мост, г. р. 1934.
Басова Нина Петровна, д. Князево, г. р. 1934.
Зелинская Ольга Александровна, д. Сидорово, г. р. 1927.
Нестерова Мария Александровна, д. Князево, г. р. 1931.
Севрина Анна Степановна, д. Исаево, г. р. 1934.
Коншакова Клавдия Васильевна, д. Митино, г. р. 1928.
Богданова Валентина Степановна, д. Исаево, г. р. 1931.
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Богданов Александр Иванович, д. Холуй, г. р. 1923.
Севрин Григорий Иванович, д. Баботозеро, г. р. 1930.
Григорьева Анна Ивановна, г. Вытегра, 1922.
Минькова Лидия Ивановна, д. Нестерово, г. р. 1920.
Кириллова Лидия Павловна, д. Вашукова, г. р. 1930.
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БАННЫЙ ФОЛЬКЛОР
Что пристал, как банной лист,
Я тебе не пара'.
У тя два гроша в кармане,
У мня — два амбара.
(Зелинская О. А.)
Под горушкой пар валит,
Девки в байны парятся.
Если парни не придут,
Ой, да споваются.
Байна моет, байна моет,
В байны жарко париться.
Не придет моя любова —
Но почто печалиться.
Как в субботушку напарюсь,
В воскресенье будет жар.
Мое сердце разыгралось —
Приходи на сеновал.
Натоплю пожарче байну,
Паразита спотешу.
Так ферёсой отыграю,
После чаем угощу.
Распроклятая любовя,
Будто баяной угар.

олония
То ласкашь, а то смиесе,
Ну какой же это пар?
(Григорьева А. И.)
Приходи ко мне на баню,
Я тебя набарабаню.
Будешь плакать, будешь выть,
И любовь со мной водить.
В байны жарко, в байны парко,
В байны баяной угар.
Парни парятся — бисятся,
А других кидает в жар.
Девки, взамуж не пойду,
Баянника подожду.
Будем ладить, будем жить,
Черну баянку топить.
Парни тына, девки тына,
На полку сидит Мартына —
Корчится, куражится,
Парить девок ладится.
Девки тына, парни тына,
Получилася Мартына,
Маленькой, отчаянной,—
Будто листик баянной.
На полку сидит Мартына —
Брызжет девок кипятком.
Приходите к нам на байну,
Мы с Мартыном вас сведем.
На полке лежит старуха
С дыроватым чайником,
А в него полез старик
Со своим паяльником.
(д. Анхимово)
В байны веничок ферёсовый,
Запареной давно.
Кабы девушка любила,
Прибежала б за гумно?
(Минъкова Л. И.)
Жарко в баянки попарюсь,
Буду плавать в озеру.
Каки девки попадутся,
Всих зимой переберу.
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На горе стоит изба,
под горою баня.
Ты почто сюды пришел? —
Я тебя не ждала.
Под горой идет дымок,
Чья-то байна топится.
Милой с пашенки идет,
В баянку торопится.
(Севрина А. С.)
Пришел милой ко мне в баню,
Повытаскивал с порток,
Не подумай на плохое —
Ha-ко, выстирай платок.
Под горушкой две избушки —
Обе печки топятся.
Девки косу расплетают,
В баянку торопятся.
Девки тына, парни тына,
В байны сделали Мартына.
Посадили на полок,
Дали сена хохолок.

ЗАГАДКА:
Помнишь милой, мой зеленой,
Как отделывал меня:
И в стоячку и в лежачку —
Были мокры ты и я.
(япнээ nm m vq)
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«ШЕРСТОБИТЫ-КАТАЛЯ»
(ЗАБЫТАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ИСАЕВСКИХ ВАЛЕНОК)

Без валенок на русском севере обойтись сложно: хоть и не модна нынче эта
обувь, но тепла и удобна, да и для здоровья хороша.
Катать валенки на Руси научились лет двести назад. Это такой же нацио
нальный промысел, как и производство изделий из дерева и глины, но с развитием
обувной промышленности он ушел в прошлое.
Когда-то вытегорская сторона славилась катавалами. В книге Константина
Кузьмича Логинова, этнографа Карельского научного центра Российской Акаде
мии наук «Материальная култура и производственно-бытовая магия русских Заонежья» (С.-Петербург, 1993 г.) упоминается, что «валенки (катанки) катали на
заказ отходники из Пудожа и Вытегры».
Катанками, катанцами и катаночками называли валенки в Вытегре и Андоме,
катаниками в Тумбаже.
К счастью, этот традиционный промысел пока еще жив в Андоме. Мы побы
вали в Марино в Андомской катавальне, познакомились с технологией изготовле
ния андомских валенок. Технология эта довольно проста, но требует применения
физической силы.
1. Шинганье шерсти руками.
2. Расшинганная шерсть пропускается через ручную чесальную машину.
3. Вычесанная шерсть раскладывается по весу в пласты, обильно смачивает
ся водой, приглаживается, отбивается и войлок готов.
4. Из войлока скатывается заготовка валенка. Эта операция называется под
каткой.
5. Далее заготовка идет в стиральный отдел или, как еще называют мастера —
«в стирку», после чего она надевается на катушку, которая придает ей форму ва
ленка. Главное — многократная отжимка руками и отбивка заготовки палицей.
6. Затем валенки распариваются в горячей воде, надеваются на колодки, «матросятся» голенища.
7. Почти готовые валенки хорошо просушиваются в печи.
8. Готовые валенки чистят пемзой, чтобы были гладкими.
Сохранились и инструменты, которых теперь уже промышленность не выпус
кает. Некоторые из них нам подарила ветеран катавального производства Нестеро
ва Мария Александровна. Этими инструментами она проработала 40 лет: палица,
биток, прут, пемза, колодки.
Но не только в Андоме катали валенки. Когда-то была катавальня в Кондушах. Помнят старожилы тумбажских и мегорских катавалов. Эти колодки нам по
дарил Потанин Григорий Иванович (1909 года рождения) из Мегры. На них виден
вырезанный знак заговора на удачную работу.
Мы уже разыскали в Исаево более древние, уже давно вышедшие из употреб
ления инструменты этого промысла.
Когда-то эти инструменты принадлежали Маричеву Василию Николаеви
чу из Исаево, дяде моей бабушки, Севриной Анны Степановны. А передал нам
эти инструменты Савичев Яков Александрович. Он живет в бывшем доме дяди
в д. Кропачево. Так нам удалось вернуть наши фамильные инструменты.
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Спросили мы во время беседы бывших андомских катавалов Нестерову М. А.
и Никитину О. А., слыхали ли они об исаевских валенках. «Слыхали и знаем, что
исаевцы не совсем так, как мы, катали валенки»,— ответили они.
В конце XIX — начале XX века славилась исаевская сторона шерстобитамикатавалами. В числе их был и мой прадед Маричев Степан Филиппович (1903 года
рождения). Вместе с Маричевым Василием Николаевичем, Маричевым Василием
Прохоровичем и Дутышевым Матвеем Назаровичем со своими инструментами,
погруженными на сани, отправлялись они из д. Кропачево по всей волости катать
валенки, часто недели на две, месяц. Обували в теплую удобную обувь и жителей
Архангельской области, Вашкинского района.
Катать валенки мой прадед научился от своего отца Маричева Филиппа Ва
сильевича (примерно 1880 г. р.) — моего прадеда.
Мастеров-катавалов было мало в округе, в других деревнях округи этим про
мыслом не занимались.
Работа была тяжелая, грязная. Занимались ею только осенью и зимой, когда
заканчивались полевые работы.
Моя бабушка, Севрина Анна Степановна, в детстве часто наблюдала за рабо
той своего отца.
«После школы нас часто заставляли шингать шерсть,—вспоминает бабушка,—
а потом отец настраивал лучок и в сетку падала легкая воздушная выбитая шерсть».
Что же это за инструменты, при помощи которых мой прадед катал валенки?
1. Сосновая лучинная решетка, которую на веревочках прикрепляли к про
стенку. На эту решетку клали расшинганную шерсть.
2. Лучок. Палка сосновая с одной стороны шла на конус, с другой к ней при
креплялась доска, в середине которой проходила выемка для тетивы. Тетиву на
лучок натягивали так, что во время работы она звенела, как гитарная струна.
3. Тетива. Тетива изготовлялась из овечьих кишок. Кишку тщательно чисти
ли, скручивали, подвешивали к матице, вытягивали, привязывали к концу камень
и она постепенно закручивалась и получалась прочная и эластичная.
4. Кулак. Это деревянная кувалда. В середине кувалды — выемка, которой во
время удара касались тетивы.
Лучок крепился к простенку выше решетки. Мастер держал лучок левой ру
кой, то опуская его к решетке, чтобы шерсть набиралась на лучок, то поднимая его.
А правой рукой в это время ударял «кулаком» по тетиве, чтобы шерсть разбивалась
о тетиву и падала вниз в мелкую сетку или редкую льняную ткань.
Выбитую шерсть и лучок после окончания работы мастер закатывал на стену.
За этот лучок и прозвали исаевцев шерстобитами, потому что шерсть били, а не
чесали.
Даже частушку припомнила бабушка Аня:
'
Шерстобиты-каталя
Последни люди у царя.
До чего мужик дошел —
Валенки катать пошел.
А в Тумбаже ходила такая припевка:
Нам исаевцы катали,
Чтобы дырья больше стали.
Ее нам напела Коншакова Клавдия Васильевна (1923 г. р.) из д. Митино.
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После того, как шерсть была разбита, мастер садился за стол, раскладывал льня
ное полотно и на него выкладывал шерсть в виде будущего валенка: к подошве и носу
— потолще, к голенищу —потоньше. Сверху шерсть смачивал, покрывал опять полот
ном и закатывал туго-туго, собирая ткань со всех сторон, получалось подобие матреш
ки. И сидя за столом час и более, катал эту «матрешку» по столу на себя руками, чтобы
шерсть свалялась и получилась заготовка валенка. Затем он эту «матрешку раскручи
вал, заливал будущий валенок горячей водой в чугуне и парил день в печи. Вечером
выпаренную заготовку клал на высокую скамью, приподнятую с одного конца, а с дру
гого конца ставил таз, чтобы стекала вода. Заготовку укатывал на железный трехгран
ный прут и деревянной колотушкой бил, как бы ката®- потом распрямлял ее, выравни
вал прутом, ставил будущий валенок на подошву и возил по скамейке, чтобы лучше
свалялась шерсть. Затем вставлял колодку и опять тер о скамью, только после этого
ставил колодки с клиньями в голенище и опять катаА тер, бил, и наконец, ставил вале
нок с колодками в паханую печь подошвами вверх на просушку.
Па следующий день убирал колодки и палил валенок лучиной, тут же защи
щая камнем и валенок получался гладкий, к р а с и в е й , мягкий.
Голенища валенок загибали на два пальца. Зто было особым шиком. Имея
навык работы и инструменты, используя эту технологию, можно катать валенки в
домашних условиях, что и делал когда-то мой прадед.
И чтобы наш семейный промысел не ушел безвозвратно в прошлое, я восста
новил по рассказам моей бабушки Ани технологий изготовления исаевских вале
нок. И сам изготовил их при помощи старинных фамильных инструментов. Запи
сали весь процесс изготовления валенок на видеопленку и теперь мы уверены, что
наш семейный промысел не исчезнет во времени.
В ходе сбора материалов мы нашли много частушек, в которых упоминается о
валенках (катанцах).
Разыскали мы и вытегорскую песню-коротушку, в которой упоминается о ва
ленках. Когда-то их пели на бисёдках под пляску «со вьюном»:
Девки полем на бисёду шли,
Новы катанцы в руках несли.
Среди поля заблудилисе,
Громким воем закатилИсеБудто волки, будто серый,
Парни струсили несмелы й.
Ох, вы девушки х о д а л ^ и ,
Ваши писенки удалый.
Респонденты:
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Нестерова М. А. —д. Князево.
Никитина О. А. —д. Марино.
Коншакова К. В. —д. Митино.
Севрина А. С. —д. Исаево.
Зелинская О. А. —д. Сидорово.
Фокина М. И. —д. Пустоша.
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СЕМЕЙНО-БЫТОВЫЕ ОБЫЧАИ И ОБРЯДЫ
ВЫТЕГОРСКОГО КРАЯ
В ТВОРЧЕСТВЕ Н. А. КЛЮЕВА
Чтобы объективно судить о Клюеве —человеке и поэте со всеми его крайнос
тями и странностями, нужно знать быт и нравы олонецкой деревни, той среды, в
которой вырос поэт.
Читая стихи Н. А. Клюева, мы не раз встречали описание обычаев и обрядов.
Решили проверить, соответствуют ли они этнографии нашего края.
Под древними избами, в красном углу,
Находят распятье, алтын и иглу...
(сПод древними избами...»)

Проследили, действительно ли эти предметы были при строительстве дома.
Алтын —бывшая серебряная трехкопеечная монета. Плотник Зелинский Алек
сей Ильич нам рассказывал: «Чтобы выкупить землю под дом, в восточный угол
будущего дома клали деньги». Также считалось, что деньги принесут жителям дома
сытую и богатую жизнь.
А вот иглу чаще всего использовали в свадебных обрядах и во время беремен
ности. Одна лишь Нестерова Агафья Семеновна из Кондуш припоминала, что иглу
действительно клали под угол дома острием вверх, чтобы в дом не проникла порча.
«Не кладут теперь. Кто старой веры держался, те делали так»,— говорила она.
Долго пытались выяснить, почему находили под домом распятье. Никто не
припоминал об этом обряде. Только Нестерова Агафья Семеновна рассказывала,
что над входом дома люди старой веры прибивали деревянный крест.
Обратились за разъяснением в Карельский научный центр Российской акаде
мии наук к известному клюеведу Марковой Елене Ивановне. В своем письме она
пояснила, что когда начинали ставить избу, то старообрядцы в восточный угол дома
ставили крест, который рубили подчас просто из березки. Естественно, что он пос
ле строительства оставался под домом или его прибивали над входом.
Вот почему именно об этих предметах упоминает Клюев в своем стихотворе
нии. Уроженцу олонецкого края, где широко было распространено старообрядче
ство, Клюеву об этом было хорошо известно.
А в стихотворении «Ворон грает к теплу...» он пишет:
Семь примет к мертвецу, но про них не теперь,—
У лесного жилья зааминена дверь...
(сВорон грает к теплу...»)

Зааминить — значит оградить от нечистой силы или покойника.
В этом стихотворении поэт продолжает знакомить нас с обрядами, связанны
ми с оберегом дома и его обитателей.
В записях знахарки бабушки Паши мы нашли такие строки: «Если ночью по
койник после похорон будет беспокоить, то когда закрываешь на ночь дверь, надо
сказать: «Против ночи — косточка. Где днюешь, там и ночуешь. Аминь. Аминь.
Аминь», и перекрестить двери, окна. Вот, значит, и будет дверь зааминена».
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Читая это же стихотворение дальше, встретили такие строки:
Под порогом зарыт «Богородицын Сон»,—
От беды-худобы нас помилует он.
Много потратили времени, чтобы узнать, что это за «Богородицын Сон» —
трава, молитва, оберег или рукопись? В 1997 году Басова Нина Петровна из д. Кня
зеве вручила нам ветхие листочки бумаги: «Это от всего худого помогает». И когда
разобрали написанное, оказалось, что это и есть «Богородицын Сон», который обе
регает дом от всего худого. Только в наше время рукопись хранят дома и читают
каждые сорок дней, а во времена, когда жил Клюев, ее, видимо, зарывали под порог,
чтобы через дверь не проникла в дом порча, нечисть.
А следующий обряд, возможно, совершала когда-то и мать поэта Парасковья
Дмитриевна Клюева:
Тьмы серафимов над печью парят
В час, как хозяйка свершает обряд:
Скоблит квашню и в мочалкин вихор
Крохи вплетает, как дружкин убор.
(«Мать - Суббота »)
У каждой хозяйки бывало, что тесто плохо поднималось, хлеб получался не
пышным (колобком). Значит квашонку надо «ладить», чтобы снова хлебы выходи
ли пышные и вкусные.
Для этого ночью, но обязательно при полнолунии, квашонку скребли ножи
ком с деревянной ручкой (нож с деревянной ручкой широко применяли и в других
вытегорских обрядах), а потом терли лычанной мочалкой с теплой водой с приго
вором: «Вот тебе квашонка, ножик да мочалка, да колодечна вода, да коровья голо
ва. Аминь».
Затем у колодца наливали в нее чистой воды и давали попить корове (так рас
сказала Фокина Мария Ивановна из Пустоши), после этого в квашонке должно
было опять выходить хорошее тесто.
Привычны были для Клюева и кресты на воротах дворов:
Фролу да Лавру работа —
Пасти табун во лесях,
Оттого мужичьи ворота
В смоляных рогатых крестах.
(«Заозерье»)
«Раньше, чтобы скотина не болела, чертили смолой кресты на косяках ворот.
Это хорошо сохраняет скотину,— рассказывала Фокина Мария Ивановна из Пус
тоши,— а теперь в хлеву помажут либо смолой, либо дегтем, тоже помогает от вся
кой болезни».
Наряду с бытовыми обрядами в творчестве Клюева нашли отражение семей
ные обряды — рождение, свадьба, похороны — все, с чем человек сталкивается
ежедневно на протяжении всей жизни:
Уж я вырастила сокола-сынка
За печным столбом на выводе,
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Чтоб не выглядел Старик-журавик,
Не ударил бы черемушкой,
Не сдружил бы с горькой долюшкой!
(«Изба-богатырица...»)

Действительно, детей после рождения обязательно прятали за печью на лавке
на шубе, чтобы «худые» люди «не спортили» младенца. Считалось, что печь оберега
ет дитя, так как в ней горит огонь, а огонь очищает, оберегает человека от вредонос
ной силы. А если ребенок рождался в холодное время, да еще в маленькой «заднехе»
(зимней избе), он практически до теплого времени находился у печи или на печи.
«Печь и грела, и от худого берегла, да и мылись-то у нас тоже часто в печи. Байны не
у всех были»,—рассказывала Нестерова Мария Александровна из д. Князево.
Но кто же такой журавик? Почему его надо бояться? Журавик —леший, оби
тающий на болоте, где растет журавина — клюква.
Видимо в образе «Старика-журавика» Клюев показал «худых» людей или не
чистую силу, которые могли наносить вред ребенку и от которых старались убе
речь дитя всеми магическими средствами.
Упоминает Клюев в своих стихах и о некоторых свадебных обычаях и об
рядах:
На дружках горят рубахи
От крепких девичьих губ,
Молодым шептухи да свахи
Стелют в горнице волчий тулуп.
(«Заозерье»)

Да, существовал такой обряд в вытегорских селах —за свадебный стол садили
молодых обязательно на тулуп, шерстью вверх, чтобы жизнь была богатая, да не
«спортили» бы. Об этом нам рассказывала Заводская Наталья Яковлевна из Коштуг и Богданова Авдотья Петровна из Андомы.
Правда, в Кондушах, как писали «Олонецкие губернские ведомости» за
1897 г., новобрачных за стол садили на подушку и погонялку.
Почему же Клюев упоминает в поэме «Заозерье» именно тулуп? В андомской
стороне, где прошло детство поэта, стелили именно тулуп. А то, что человек видел
в детстве, остается в памяти на всю жизнь.
Повсеместно известен и обряд, когда невесте после венца расплетали деви
чью косу и заплетали две косы:
Узкая полосынька
Клинышком сошлась —
Не вовремя косынька
На две расплелась!
(«Я надену черную рубаху...»)

В 1995 году в Коштугах мы записали свадебные песни, в одной из них тоже
упоминается об этом:
‘
Стали мою косоньку
Рвать и порывать.
Шелковые ленточки
По полу бросать.
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Разделили косоньку
На шесть частей.
Заплетали косоньку
На две косы.
Совивали косоньки
Вокруг головы.
(Вытегорская «Свадебная песня»)

И еще об этом свадебном обычае наших мест рассказывает поэт в стихотворе
нии «Ивушка зелененька»:
Лучше б тебе, девушка, родиться
Во сыром болоте черной кочкой,
Чем немилу сапог разувати,
За онучею гривну искати,
За нее лиходея целовати!
(сИвушка зелененька»)

После свадебного ужина, когда новобрачных оставляли одних, молодожен
делал вид, что не может снять сапог и обычно молодая жена сама ему снимала
сапоги. Для нее и предназначались деньги за онучею. Конечно, этот обычай дав
но забыт, но мы нашли подтверждение о существовании его в нашем крае в да
лекие времена в «Олонецких губернских ведомостях» в статье «Вытегорский
погост».
К уходу в мир иной готовились в наших местах заранее: пожилые мужчины
делали домовины себе и супруге. Женщины ткали смертные холсты и шили смерт
ную одежду мужу и себе.
Пишет об этом и Клюев в стихотворении «Ты все келейнее и строже...»:
Глухая мать сидит за пряжей —
На поминальные холсты.
«С почетом проводить умершего» —значит предохранить себя, свой дом, свое
хозяйство от разных напастей и злонамерений от потусторонних сил.
Среди «Избяных песен» есть стихотворение «Четыре вдовицы к усопшей при
шли...», в котором воспроизводится похоронный обряд. «Все, как положено в эт
нографическом описании»,— пишет историк литературы и фольклорист Василий
Григорьевич Базанов.
Четыре вдовы в поминальных платках:
Та с гребнем, та с пеплом, с рядиной в руках;
Пришли, положили поклон до земли,
Опосле с ковригою печь обошли,
Чтоб печка-лебедка, бела и тепла,
Как допрежь, сытовые хлебы пекла.
Посыпали пеплом на куричий хвост,
Чтоб немочь ушла, как мертвец, на погост,
Хрущатой рядниной покрыли скамью,
На одр положили родитель мою.
(«Четыре вдовицы к усопшей пришли...»)
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Опросили многих старожилов района, но не получили положительного отве
та о существовании данного обряда в наших краях. Тогда вновь обратились в Ка
рельский научный центр Российской академии наук к этнографу Логинову Кон
стантину Кузьмичу, нашему земляку. Вот что он нам ответил в письме.
«В том виде, как в стихе, обряд мне не известен и нашим “вепсологам” и “каре
лам” тоже. Все пытаются сводить дело к синтетичности стиха. Я думаю, обряд все
же реален».
Что же стоит за этими словами?
1. Обход с мякушкой (ковригой) вокруг печи в домах нашего края возможен
даже чисто технически — печь стояла посреди избы. А замкнутый круг, хорошо из
вестно, имел магическое значение во многих обрядах (например, зачерчивались в
круг во время гадания на Святках, чтобы уберечь себя от нечистой силы).
2. А почему обходили именно печь? Чтобы оградить ее от вредоносных сил.
Здесь можно вспомнить примету: «Расколется печь — умрет хозяйка в доме» и,
видимо, наоборот, «чтоб печка-лебедка, бела и тепла, как допрежь сытовые хлебы
пекла», надо ее оградить от мертвящей силы хозяйки.
3. Почему сыпали пепел на куричий хвост? Пепел связан с печью, стихией
огня, а значит очищает, оберегает от вредоносных сил. Например, после похорон
заглядывали в печь (Егорова Н., д. Прокшино).
4. А почему именно на курицу? Да, курица (черная курица) — это, как и печь,
олицетворение хозяйки — «домовой» в доме. У домовых тоже смена происходит со
смертью людей. Не посыплешь, нестись не будет она.
5. «Хрущатой рядниной покрыли скамью». Застелить скамью, на которой ле
жала покойница — это изолировать сие место от мертвящей силы умершего. Если
не убирать — будет ложем душе умершему на сорок дней.
Обрывки описанного Клюевым обряда дошли до наших дней.
Родившийся и выросший на нашей вытегорской земле, Николай Алексеевич
Клюев хорошо знал, уважал и чтил обычаи и обряды своего края и через многие
годы сумел донести их в своих стихах и поэмах до нас, далеких потомков «олонец
кого ведуна».
При работе над материалом использованы:
1. Книги: Клюев Н. Стихи и поэмы,—Л., Сов. писатель, 1982; Базанов В. Г.
С родного берега.—Л., Наука, 1990.
2. Письма: Марковой Е. И., Логинова К. К.
3. Доклады: «Обычаи и обряды при строительстве дома»; Ждановой Л. «Сва
дебные обычаи и обряды»; «Обычаи и обряды, связанные с рождением ребенка».
4. Статьи: «Кондуши» / / «Олонецкие губернские ведомости», 1897; «Вытегорский погост» / / «Олонецкие губернские ведомости», 1897.
5. Воспоминания старожилов:
Зелинского А. И. — г. Вытегра.
Нестеровой А. С. —д. Кондуши.
Басовой Н. П. —д. Князево.
Фокиной М. И. —д. Пустоша.
Нестеровой М. А. —д. Князево.
Заводовской Н. Я. —д. Коштуги.
Богдановой О. П. —д. Андома.
Егоровой Н. —д. Прокшино.
«Записи знахарки бабушки Паши».
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Алина ЗЕЛИНСКАЯ

ОПИСАНИЕ ВЫТЕГОРСКОЙ КРЕСТЬЯНСКОЙ ОДЕЖДЫ
В СТИХАХ Н. А. КЛЮЕВА
С давних времен одежда играла большую роль в жизни человека. Она не толь
ко защищала его от холода, дождя и пыли, но и от всего плохого. Много удивитель
ного содержит одежда наших земляков.
Описывает одежду в своих стихах и Николай Алексеевич Клюев. Читая его
стихи, можно представить себе, как одевались земляки той далекой поры.
Самым главным элементом женской одежды были рубахи. Их называли у нас
станушками. Повседневные рубахи шили из пестряди, а праздничные из тонкого
белого материала. «Бел рукав и плясун башмачок» — писал о праздничных женс
ких рубахах Клюев.
Второй основной частью женской одежды был сарафан:
На завалинах рать сарафанная,
Что ни баба, то горе-вдова...
(«В этот год за святыми обеднями...»)

Какие же сарафаны описывает Клюев?
Сядь, моя жалобная, в сарафане сборчатом...
(«Заблудилось солнышко...»)

Женщины наших мест носили сарафаны в сборку или еще их называли «круг
лыми» (Богданова А. П.). А Клюев эти сарафаны называет — «разгуляй», т. е. ши
рокие, веселые:
Было б друженьке где волю волевать,
В сарафане-разгуляне щеголять...
(« Свадебная»)

Низ таких сарафанов был оторочен каймой или оторочкой:
Ал сарафан с расписной оторочкою...
(«Старуха»)

А какого же цвета носили сарафаны наши далекие землячки? Об этом тоже
упоминается в стихах Николая Алексеевича:
Сарафан —
Синь-туман,
Косы — бор дремучий!
(«Плясе я»)

Вы не зарьтесь
На жар-полымя румян,
Не глядите на парчовый сарафан.
( «Вы, белила-румяна мои...»)
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О парчовых сарафанах упоминается и в «Обидином плаче»:
Как у девушек-согревушек
Будут поднизи плетеные,
Сарафаны золоченые...
(«Обидин плач»)
В нескольких стихах упоминается о красных сарафанах:
Где пахнет кумачом — там бабьи посиделки.
(«Земля и железо»)

Или:
Где вы, косы — темны боры,
Заряница — сарафан?
(«Н а припеке цветик алый...»)

Красный цвет существовал в большом разнообразии оттенков. Он был симво
лом солнца и огня.
А чем же покрывали голову женщины наших мест?
Я рядилася в уборы — в дорогую кику,—
рассказывает поэт в стихотворении «Бабья песня». И еще о кике упоминается в
стихотворении «В просинь вод загляделися ивы...»:
Подарил ее зарною кикой,
Заголубил в речном терему...
Кика по народным верованиям служила символом плодородия и носить ее
могли только молодые женщины. Отличительной чертой ее были рога. Они обла
дали огромной оберегающей силой.
Если о кике никто из опрашиваемых бабушек не помнил, то о повойнике по
мнят все. Пишет о нем и Клюев:
В пестрой укладке повойник и бусы
Свадьбою грезят: «Годов пятьдесят
Бог насчитал, как жених черноусый
Выменял нас — молодухе в наряд».
(«Избяные песни», № 4 )

В наших местах повойник так же называют накосником, т. е. шапочка, кото
рая закрывает косы и волосы (Богданова А. П.). Об этом пишет Николай Алексе
евич:
Сядь, моя жалобная, в сарафане сборчатом,
В камчатом накоснике, за послушный лен...
(«Избяные песни», № 8)

И, конечно, не расставались олонецкие женщины с платком:
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Сиротеют в укладе шушун и платок...
(«От сутёмок до звезд...»)

Или:
Плат по брови, послушней кудель...
(«В этот год за святъши обеднями...»)

Или:
Уж как мой-то муж недобрый до меня
Не купил мне-ка атласного платка...
(«Я сгорела молоденька без огня...»)

А девушки носили у нас на голове повязки (Фокина А. И.):
Я бы повязь с епанечкой продала...
(«Я сгорела молоденька без огня...»)

Праздничные повязки красиво расшивали, украшали жемчугом. Предполо
жительно жемчуг добывали в р. Андома. Стоил он очень дорого и часто такой на
ряд передавали из поколения в поколение. Из мелкого жемчуга делали и поднизи у
повязок (Тарасова А: И.):
Как у девушек-согревушек
Будут поднизи плетеные...
(«Обидин плач»)

Рассказывали нам бабушки, что в косу вплетали девушки косоплетки. (Тара
сова А. И.). Об этом пишет и Клюев:
Еще в алу косоплетку — по любезну память...
(«Бабья песня»)

Праздничные девичьи и женские гловные уборы — из парчи, бархата, шелка —
носили обязательно с шелковыми сарафанами (Богданова А. П.).
Из другой женской одежды мы встретили у поэта упоминание о шушуне —
короткополой кофте с рукавами, воротником, застежками.
О епанечке — душегрее:
Я бы повязь с епанечкой продала.
(«Я сгорела молоденька без огня...»)

О поскони — одежде из конопли для очень бедных:
На единой дочке вдовиной —
Посконь с серою мешковиной.
(«Ах, вы цветики, цветы лазоревы...»)

Староверки носили другой вид одежды — ряски.
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Галка — староверка,
Ходит в черной ряске...».
(«Галка-староверка...»)

И еще об одном виде женской одежды мы нашли в стихах Клюева — о пятишовке. Никто из бабушек не помнил о такой одежде. Разъяснение нашли в книге
«Крестьянская одежда населения европейской России (X IX -X X вв.). Определи
тель»:
Обрядись в пятишовку,
И пойдем в синь и гать...
(« Облиняла буренка...»)

Пятишовка —женский кафтан из домашнего сукна или понитчины (основа —
лен, уток —шерсть) с очень широким волнистым подолом из вставленных клинь
ев. По количеству клиньев их называли пятишовками.
Описывает в стихах Клюев и мужскую одежду. Так в стихотворении «Я сгоре
ла молоденька без огня...» очень подробно показано изготовление мужских порт
ков. Штаны раньше называли портами или портками.
К утру-свету лён повыпряди,
Ко полудню вытки белые холсты,
К сутемёнкам муженьку сготовь порты,
У портищ чтоб были строчены рубцы,
Гасник шелковый с кисточкою,
Еще пугвица волженая...
( «Я сгорела молоденька без огня...»)

Что же это за гасник такой?
Гасником у нас называют гашник-шнурок (или тесемку, веревочку) продер
нутый в опушку штанов (Богданова А. П.)
На порты бы мухояровый камлот —
Дивовался бы на доброго народ.
(« Сказ грядущий»)

Заглянули в Словарь русского языка С. И. Ожегова и прочли: «Мухояровыймухояр — старинная азиатская ткань (шерсть с шелком). Камлот — плотная шер
стяная ткань».
Вот о каких портах мечтали молодцы. Видимо, такие штаны шили очень ред
ко. Чаще носили порты из холста.
В моленных рубахах, в беленых портах...
(«5 селе Красный Волок пригожий народ...»)

Беленые порты шитые из холста, беленого на снежном насте под весенним
солнцем. Обычно этим занимались в марте. Занимаются и до сих пор в деревнях
(Басова Н. П.).
Одежду крестьяне обязательно подпоясывали. Пишет о поясах и Николай
Алексеевич:
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Опояски соловецкие,
Из семи шелков плетеные.
(«Обидин плач»)

Для весенне-осеннего сезона шили различного рода кафтаны из домотканого
сукна, тонкой шерсти.
«Кабы молодцу узорчатый кафтан»,—
восклицает Клюев в стихотворении «Сказ грядущий». О различных кафтанах упо
минается в его стихах:
Я ко любушке-голубушке ходил,
Голубую однорядку износил...
(«Я ко любушке-голубушке ходил...»)

Или:
Голубь в однорядке, воробей в сибирке...
(«Галка-староверка...»)

Если однорядка —долгополый кафтан без воротника с прямым запахом, то
сибирка — короткий кафтан с перехватом и сборками, и невысоким стоячим во
ротником.
И еще об одном виде кафтана пишет поэт:
Стародавних полон сил,
Распахнул я лихо ферязь.
(«Прохожу ночной деревней...»)

Ферязь — мужское долгое платье с длинными рукавами, без перехвата.
Для изготовления зимней одежды использовали выделанные меха, чаще все
го —овчину мехом внутрь (Фокина М. И.):
Гусь в дубленой шубе...
(«Галка-староверка...»)

Кто побогаче справляли себе шубу из более дорогого меха зверей (Исакова А. М.):
Шубу беличью повыволочил...
(«Я ко любушке-голубушке ходил...»)

или:
У милого — кунья шуба.
(«Посадская»)

Под стать красивой теплой одежде носили и шапки (Нестерова А. С.):
Шапку-соболь заломил.
(«Прохожу ночной деревней...»)
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Правда, соболь не водится в наших лесах, но, видимо, такими шапками торго
вали заезжие купцы.
В 23 стихотворениях упоминает Клюев об одежде, головных уборах, обуви.
Читаем его строки, и перед нами проходят наши земляки, одетые в одежду
Олонецкого края.
Работая над докладом, мы опросили наших бабушек, побывали в краеведчес
ком музее, прочитали книги:
1. Клюев Н. А. Стихотворения и поэмы.—Л., 1982.
2. Семенова М. Мы — славяне. Популярная энциклопедия.—С.-Петербург, 1977.
3. Ожегов С. И. Словарь русского языка,— М., 1988.
4. Крестьянская одежда населения Европейской России (X IX —XX вв.): Оп
ределитель,— М., 1971.
Рассказы бабушек:
1. Богданова О. П. —д. Сидорово.
2. Тарасова М. И. —д. Захарьино.
3. Исакова А. М. —д. Сперово.
4. Нестерова А. С. —д. Кондуши.
5. Басова II. П. —д. Князево.
6. Фокина М. И. —д. Пустоша.
7. Заводовская Н. Я. —д. Коштуги.
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Алина ЗЕЛИНСКАЯ

МИР ФЛОРЫ И ФАННЫ В ПОЭЗИИ Н.А. КЛЮЕВА
МЕСТНЫЕ НАЗВАНИЯ РАСТЕНИЙ И ГРИБОВ, ПТИЦ И ЖИВОТНЫХ,
УПОМИНАЕМЫЕ В СТИХАХ ПОЭТА-КЛАССИКА

ФЛОРА
В каждой местности свои обычаи, свои обряды и говор тоже свой. Молодые
люди, живущие в различных уголках России, под влиянием радио, телевидения,
забывают местные слова, стесняются их употребления в речи. А именно такие сло
ва украшают и разнообразят наш язык.
Изучая творчество Николая Алексеевича Клюева, мы столкнулись с целым
рядом названий растений, отличных от научных.
Например:
Что ты, нивушка, чернёшенька,
Как в нужду кошель порожнёшенька,
Не взрастила ты ржи-гуменницы,
А спелёгала — к солнцу выгнала
Неедняк-траву с горькой пестушкой?
Неедняком называли у нас всякую сорную траву, растущую на полях. «Опять
один неедняк и вымахал только выше огороды»*, —говорили в неурожайные годы
вытегоры. «Так еще мои родители говорили, а теперь все это сорняком называют»,—
вспоминает Зелинская Ольга Александровна, уроженка д. Сидорово, тех мест, где
провел свое детство Клюев.
И в старинной вытегорской песне-коротушке, записанной у Богдановой Ав
дотьи Петровны, моей прабабушки, тоже упоминается неедняк-трава:
Косят девки неедняк-траву
Животине на еду, на еду.
Животинки не едят траву.
Да женатой не целует девку.
Мы не нашли применения этого названия сорной травы в нашем районе.
А вот название молодых побегов полевого хвоща — «пестушки», «пестухи» —
в Вытегре и Андоме, «опестухи» — в Исаево, «пистихи» — в Баботозере хорошо
известно и в наше время. Появляются пестухи ранней весной и на вкус даже слад
коватые, лишь переросшие побеги с горчинкой. А горькими их поэт назвал, навер
но, потому, что в этот год «нивушка, как в нужду кошель порожнёшенька», и при
дется хозяевам вместо зерна молоть сушеные пестухи.
Так же широко, как и пестушки, бытуют в наших краях названия лютика ед
кого — куриная слепота и курослеп. Именно так называет этот цветок и Клюев в
стихотворении «Вот и я — суслон овсяный...»:
* Т. е,—ограды.
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Излечите, стебли, раны —
Курослеп, смиренный тмин...
По поверью, распространенному повсеместно в Вытегорском крае, считается,
что поклевав это растение, курица может ослепнуть, что вполне реально, так как
лютик едкий ядовит. Видимо, поэтому и прозвали его земляки курослепом.
В сборнике стихов Клюева «Стихи и поэмы» (М., 1982), есть словарь, в кото
рый включены общераспространенные слова, употребляемые Клюевым в необыч
ном — архаическом или местно-диалектическом значении.
Прочитав строки:
И не песня заунывная
Над полями разливается,—
То плакун-трава могильная
С жалким шорохом склоняется,—
обратились к этому словарю и узнали, что плакун-трава — название кипрея и дру
гих трав и полукустарников, употребляемых в народной медицине, заговорах и сказ
ках — растение с магическими свойствами. Но Тарасова Елизавета Семеновна по
казала нам совсем другое растение. Мы его собрали для гербария и по книге «Школь
ный атлас-определитель высших растений» узнали, что это дербенник иволистый.
Именно дербенник, а не кипрей называют в наших краях плакун-травой. А собира
ют его на Иванов день. Николай Алексеевич не только упоминает в своих стихах
местные названия растений, но и точно описывает их внешний вид.
У речной пугливой герани
В сердцевине кровоподтек...
Действительно, сердцевина герани бордового цвета, как кровоподтек. Науч
ное название этого цветка — герань луговая. А речной ее вытегоры зовут потому,
что часто можно увидеть это растение вдоль берегов рек и ручьев.
Встречаются в стихах поэта и названия растений, в наше время забытые, дале
ко не каждому, даже старожилу известные. Одно из них — знобяник:
Первый зык —дурманней кос девичьих
У ручья знобяник-цвет учуял,—
Он поблек, как щеки ненаглядной
На простинах с воином-зазнобой,—
Вещий знак, что много дроль пригожих
На Руси без милых отдевочат.
Знобяник-знобушка, или научное название «подмаренник болотный», растет
на серых лугах, полянах, вдоль берегов. Маленькие белые цветочки, узкие листики
на тонком стебле дрожат при слабом дуновении ветерка, как будто и вправду их
знобит. Много нам пришлось собрать цветов, похожих по описанию на знобушку,
пока Вера Ивановна Митрошкина не подтвердила, что это подмаренник. Действи
тельно, он очень похож на хрупкую, несмелую невесту. И неудивительно, что Клю
ев, тонко понимающий красоту природы, сравнил этот цветок с девушкой:
Не медушник-цветик поит дрёма
Павечерней сычёной росою,—
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читаем в стихотворении «Беседный наигрыш...» и опять встречаем любимое изре
чение поэта — цвет, цветик. Медуницей назвали этот цветик ботаники, а старожи
лы зовут медушником. . ,
• >;
Много времени потратили* чтобы определить, что же это за растение — загозье лыко, упомянутое поэтом в стихотворении «В овраге снежные ширинки...»:
,(

Зарит... Цветет загозье лыко.

Загозка — это кукушка. Значит, кукушье лыко. И ошиблись. Многократно
обращались к старожилам, но лишь Нестерова Мария Александровна из д. Князево и Митрошкина Вера Ивановна из Вытегры показали нам в «Школьном атласе —
определителе высших растений» растение, научное название которого — волчье
лыко или волчеягодник обыкновенный. Цветет он яркими розовыми цветами, по
этому и пишет поэт, что «зарит». Растение ядовито, но все же используется среди
наших земляков в лечебных целях. Кору (лыко) прикладывают к незаживающим
укусам, ранам, к вымени коровам, если случится мастит. А загозьим его зовут, по
тому что цветение его совпадает с прилетом кукушки.
И еще об одном растении, связанном с кукушкой, пишет поэт в стихотворе
нии «Черны проталины, навозом...».
Глядь, на припеке лен кукуший
Вздувает сизый огонек.
Лен кукуший — это мох кукушкин лен или долгомошник. Хоть ко льну и ни
какого отношения не имеет, но в облике есть какое-то сходство. Тоже долговязый,
листья елочкой по стеблю и коробочка на верхушке. Не кукушкиным, а именно
кукушьим зовут его у нас бабушки. И кукушку кукушицей. Кстати, так ее называет
Клюев:
Слезы ж матери — жито алмазное —
На пролете склевала кукушица.
Встречаем мы в стихах поэта и упоминание о грибах:
Красики с волвянками слаще звездных пышек...
Красиком зовут вытегоры гриб-рыжик, а все пластинчатые грибы, которые
солят на зиму — рыжиками.
«Сбегали в лес за рыжиками, насолили рыжиков на всю зиму» —часто можно
услышать осенней порой.
В словаре к книге Клюева «Стихи и поэмы» (1982) ошибочно красиком на
зван подосиновик, видимо из-за оранжевой шляпки. Но только гриб рыжик назы
вают в Вытегорском крае красиком и никакой другой.
А вот волнушки-волвянки называют теперь только старожилы. В деревнях
когда-то их только так и называли. Подтверждение мы находили и в стихах Клю
ева. Набрать младенческих волвянок или «красики с волвянками».
Кстати, это один из любимых соленых грибов наших земляков наряду с груз
дями. Чтобы лучше понять стихи Николая Алексеевича Клюева, нам приходится
много общаться со старожилами района, ведь значения многих слов, использован
ных поэтом в своем творчестве, уже давно вышло из употребления. Его стихи по
могают нам лучше узнать культуру нашего края, понять язык наших предков.
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Стихотворения
«Что ты, нивушка, чернёшенька...»
Вытегорская песня-коротушка.
«Вот и я — суслон овсяный...»
«Песня о Соколе и о трех птицах Божиих».
«Красные незабудки».
«Беседный наигрыш...»
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«Заблудилось солнышко в корбах темнохвойных...»
«Не в смерть, а в жизнь введи меня...»

ФАУНА
«Русский литературный язык впитал в себя много
из того, что имеется в народных говорах нашего языка».
Ю.В. Окупщиков.

Понять смысл стихов Н.А. Клюева, не зная забытых местных названий слов,
диалектных выражений не просто, поэтому мы и обратились к этой теме.
Изучая творчество поэта, мы столкнулись с целым рядом местных названий
флоры и фауны, вышедших из употребления у наших земляков и уже почти забы
тых. Теперь мы обратились к фауне.
Так, в стихотворении «Песня о Соколе и о трех птицах Божиих» поэт пишет:
Перва птица — Куропь снежная,
Друга — черная Габучина,
А как третья птица вещая —
Дребезда золотопёрая.
Куропь или куропоть — это куропатка.
Ныне ж я, как куропоть в ловушку,
Светел Месяц с Солнышком поймаю.
Так называют до сих пор куропатку наши охотники, поэтому узнать об этом
не составило труда. А вот кто такая черная габучина — мало кто знает.
Пришлось даже обратиться к словарю вепсских слов. Действительно, это сло
во заимствовано из вепсского — ястреб. Только в вепсском языке звучит мягко, а в
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переводе на русский язык получается габук. Называли габуком ястреба русские,
проживающие в Оштинской стороне, где живут вепсы.
Язвецова Анна Николаевна из Вытегры вспоминает, что ее бабушка Евтюшина Анна Леонтьевна из Водлицы не раз говаривала в детстве: «Берегите, дев
ки, цыплят, вон габук в небе летает». Это название получило распространение и
на людей. Про жадного, нехорошего человека говорили в деревнях: «Ну ты и га
бук» — и не только в Оштинской стороне, но и в Анненском Мосту, Баботозере и
др. Нередка в наших краях и фамилия Габуковы. Охотник Костин Павел Петро
вич 1928 года рождения уточнил, что габуком называли ястреба-тетеревятника.
А дребездой называли в наших краях коростель из семейства пастушковых.
Даже старожилы не могли припомнить, кто такая дребезда, лишь Степанов
Василий Иванович (1932 года рождения, д. Матвеевская) из Исаево показал нам ее
в Определителе «Птицы СССР». А вечером мы вместе с ним слушали крики этой
птицы у озера Матвеевского. Значит, в стихотворении «Песня о Соколе и о трех
птицах Божиих» Клюев писал о куропатке, ястребе и коростели.
А какое красивое прозвище дали в нашей стороне кулику-болотному, травни
ку — витлюк.
«Потянули за море витлюки-комарники»,— пишет Николай Алексеевич.
В ходу это прозвище до сих пор. Правда, в Тудозере их называют не витлюками, а витляками. Вера Ивановна Митрошкина рассказывала: «Эти птицы витлювитлю кричат, потому их так у нас в деревне звали. А живут они на болоте да кома
ров едят, потому и комарники.
И Вера Ивановна, и Ольга Александровна Никитина, и Павел Петрович Кос
тин показали в Определителе одну и ту же птицу — кулика-травника. Мы нашли
ближайшее болотце за городом (в I районе), где летом гнездятся эти птицы, там
часто можно услышать их крики.
В нескольких стихотворениях мы встретили упоминание о глухаре:
На разопрелые низины
Летит с мошнухою глухарь.
Мошнухой, мошной часто называют наши охотники глухарку, а мошником
глухаря. Любят бывать на моховых болотах эти птицы и лакомиться клюквой.
А в другом стихотворении читаем:
И таежный звонарь — хохлатая лешуга,
Усевшись на суку, задорно пучит зоб.
Хоть в словаре книги Клюева «Стихи и поэмы» 1982 года издания и указано,
что хохлатая лешуга — это филин, но это вызывает сомнение. Многие охотники,
познакомившись с этими строками, предположили, что речь идет о глухаре.
Вот что пишет о филине кандидат биологических наук Л. Семаго: «Филина,
как и ворона, нельзя назвать ни степной, ни горной, ни равнинной птицей. Его ве
сеннее угуканье слышно и в якутской тайге, и на обрывах Устюрта, над разливами
Хопта и памирским нагорьем. Он может жить везде, где неплохая охота и где его не
преследует человек».
А Юпоев в своих строках подчеркивает — «таежный звонарь». Родная же сти
хия глухаря, этой древней птицы — великая лесная глухомань, нетронутые топо
ром лесоруба хвойные и смешанные леса, моховые болота, то есть лесная глушь,
владенья лешего. Во время пенья распускает хвост, оттопыривает крылья и вытя
гивает шею, взъерошив бороду и отдельные перышки на голове. Чем не хохлатая
лешуга «задорно пучит зоб»!
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Тетерев же, наоборот, глухо,й тайги избегает. Косачом прозвали его охотники,
так упоминает его в стихах и Клюев:
Не косач в силке ломит шибанки,
Черный пух роня, кровью капая...
Косачами их прозвали за удлиненные и загнутые перья хвоста — своеобраз
ные косы. Иссиня-черная птица, потому и читаем «черный пух роняя». Токуют они
на моховых болотах:
Как косач в мошице встрепенулась.
И еще с одним удивительным местным названием птицы мы встретились у
поэта — паскарага.
Вызволь ты из каменной неволи
Паскарагу, ангельскую птицу,
Супротив стожарной Паскараги
Бирюча на белом свете нету!..
Старожили припомнили, что нелюдимого, неприветливого, злого человека
называли в деревне паскарагой (Баботозеро) или бирюком (Андома, Вытегра).
Что же это за птица такая? Забыто название среди наших старожилов, не при
помнили они, кто любил сидеть на стожаре. Чаще всего говорили, что это воробей,
сорока, ворона. Лишь Павел Петрович Костин припомнил, что еще в детстве слы
хал, что иногда называли ворона, птицу одинокую, осторожную.
Видал он в детстве эту птицу на дальних покосах сидящую на стожаре.
Упоминает Клюев в своих стихах и о сарыче:
Не сарыч кричит за буераком,
На свежьё детёнышей сзывая...
Но сарыч ястребиный не водится в наших краях. Тогда опять обратились к
охотникам, и они нам объяснили, что сарычем иногда называют в Вытегорских краях
канюка. Действительно, канюк — хищная птица, питается свежьём. Внешне эти
птицы тоже похожи. Только канюк крупнее, чем сарыч ястребиный.
А вот кто же такая птица — Фиюс, не смог припомнить никто их тех, кого мы
спросили. По описанию поэта, вероятно, это петух, потому что:
Норовят сконать Птицу-Фиюса,
Вьюжный пух с нее снегом выперхать,
Кровь заре отдать, гребень — сполоху,
А посмертный грай волку серому...
И далее:
Им тогда вести речи вещие,
Когда солнышко засутемится,
И черница-темь сядет с пяльцами
Под оконце шить зланы воздухи,—
Чтоб в простых словах бранный гром гремел...
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А ведь это петух, то есть его крик отгоняет всякую нечисть. Своим криком он
возвещает о наступлении нового дня, что тьме, ночи пришел конец, то, чего так бо
ится нечистая сила, поэтому и норовят сконать его, то есть птицу Фиюс.
Встретились в стихах поэта нам и местные названия животных.
Не язвец в норе на полесника
Смертным голосом кличет Ангела...
В андомской стороне встречается фамилия Язвецовы. И все, кто там живет
называют язвецом барсука.
Выросший в Макачёво Клюев хорошо это знал, поэтому и упоминает в сти
хотворении «Скрытный стих» не барсука, а язвеца.
Читая стихи Клюева, мы приобщаемся к прошлому нашей «малой родины».
Встречаемся с удивительными словами, названиями, уже почти забытыми среди
старожилов. Поэзия Клюева заставляет нас встречаться с земляками и сохранить
для потомков значения многих местных слов и названий. Помочь любителям твор
чества поэта глубже понять его поэзию.
Стихи, используемые в исследовании: «Песня о Соколе и о трех птицах Бо
жиих»; «Беседный наигрыш...»; «Заблудилось солнышко в корбах темнохвойных...»;
«Осинник гулче, ельник глуше...»; «На темном ельнике стволы берез...»; «Скрыт
ный стих».
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«Вода — это та живая кровь, которая создает жизнь там, где ее не было» —
этими словами академика А. П. Карпинского я хочу начать свое сообщение. В какой
же мере относятся они к протекавшему по территории нашего города ручью, с та
ким необычным названием — Вянг?
На этот вопрос мы попытались ответить в ходе своей исследовательской ра
боты.
Вянг — ручей в переводе с венгерского означает «тихий ручеек». В том месте,
где Вянг —ручей впадает реку Вытегру возникла Вянгинская пристань. В 1773 году
указом Екатерины II Вянгинская пристань возведена в степень города Олонецкой
провинции Новгородской губернии. Здесь в конце XVIII века производилась пере
грузка товаров, привезенных по Мариинской системе, для перевозки их на судахгалиотах, которые плыли по Онежскому озеру, а далее по реке Свири, Ладожскому
озеру и реке Неве до Петербурга. Сам ручей Вянг не был судоходен. Но в его устье
было построено несколько складов местных купцов, амбаров для хранения хлеба,
поставлявшегося во время Северной войны (1700—1721 гг.) с «низовых городов» в
Санкт-Петербург.
В 50-е годы нашего столетия здесь была построена база райпотребсоюза: три
больших мучных склада, ледник для хранения скоропортящихся продуктов, был и
соляной склад.
До конца шестидесятых вода в ручье была хрустально-чистой. В ручей захо
дила рыба с реки: небольшие щуки, плотва, налим, водились минога, корюха. Ста
рожилы отмечают, что в былые времена ручей был более полноводным. Копреев
Александр Алексеевич вспоминает, что устье ручья было довольно широкое. Глу
бина его достигала двух метров, а ширина местами доходила до 8 метров. Из рас
сказа Гусевой Таисии Семеновны мы узнали, что в 1952 году ручей был настолько
чист, что в нем купались, полоскали белье, воду пили прямо из ручья. Власов А.Ф.
вспоминает, что в ручье Вянг водилась форель и ее ловили прямо с берега ост
рогой.
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— Вянг-ручей,
Ты чей?
— Брат серебряных ключей.
Звонких, родниковых,
На золотых подковах.
Цок-цок
Цок-цок.
Я бегу через лесок,
Через поле по простору
Прямо в город,
К маме в город.
У резного у крылечка
Проживает мама-речка.
Все мои родители
В Вытегре, в Вытегре.
Забегу я на крыльцо:
Вы меня не ждали?
Цок-цок,
Цок, цок.
Только и видали.
Я лечу с разбегу
К дедушке Онего,
Обещал вчера он мне —
Покачает на волне.
Таким видел Вянг-ручей наш земляк — поэт Ю.Казаринов.
Сегодня Вянг-ручей находится на грани гибели. Целью нашей исследователь
ской работы является анализ экологического состояния ручья Вянг и его дальней
шая судьба.
Что же представляет собой сегодня Вянг-ручей?
Ручей берет свое начало в трех километрах от г. Вытегры из лесного болота.
Исток представляет собой маленький узенький ручеек. Течет Вянг с северо-востока на запад. Он имеет извилистое русло, сильно петляет в районе города. Протя
женность ручья составляет около 3 километров.
Питание ручья Вянг смешанное: грунтовые воды, дождевые, снеговые.
Особенно сильно разливается Вянг весной, так как город расположен в кот
ловине, и тающий снег по канавам и ручейкам стекает в Вянг. Наиболее сильные
паводки наблюдались в 1948 и 1953 годах, когда в устье была затоплена террито
рия, прилегающая к ручью на 1 квартал. Случалось, в дни паводков в низовьях ру
чья по улицам ездили на лодках (А. А. Копреев). Обычно вода во время паводков
держится дня 2—3. Высота ее наблюдается от полутора до трех метров. Уровень
воды в ручье зависит также от уровня воды в реке Вытегре и Онежском озере. Во
время нагонных ветров уровень ее повышается.
В ходе исследовательских работ нами были сделаны поперечные профили
ручья в верхнем, среднем и нижнем течениях (профили прилагаются). Вертикаль
ные промеры производились через 20 см при помощи мерной рейки. В районе ис
тока глубина ручья составляет 40 см, ширина — 50 см. В районе деревни Шестово
глубина 25—30 см, ширина — 150 см. В районе пищекомбината ширина 200 см, глу
бина — 60 см. В устье ширина 5,5 м, глубина — 1 м 80 см.
Скорость течения в верховьях, среднем и нижнем течении составляет соот
ветственно: 0,15 м/с, 0,35 м/с, 0,85 м/с.
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Средняя температура воды: летом +18°С, зимой - 4 °С.
Замерзает Вянг в конце ноября — начале декабря. А в среднем течении не за
мерзает круглый год, за исключением сильных морозов.
Берега пойменные. Левый берег более обрывистый, дно заилено.
Флора и фауна ручья Вянг весьма разнообразны.
В верхнем течении ручья —ельник-зеленомошник. В наземном покрове мно
го мхов. Среди них: страгнум, кукушкин лен. На стволах деревьев обнаружены ли
шайники: пармелия, бородач, стенная золотянка.
Вдоль ручья растут ольха серая, черемуха, рябина, малина, смородина, папо
ротник. Травянистые растения: костяника, вороний глаз, грушанка, майник, кур
тины черники, брусники. У самой воды —более влаголюбивые растения: незабуд
ка, лютик, хвощ, плавун.
Дальше от воды —герань луговая, колокольчик, гвоздика, мышиный горошек,
чина луговая, подмаренник цепкий, клевер, манжетка, одуванчик, тысячелистник,
вероника, седмичник.
Ближе к городу встречаются «сорные» растения: мать-и-мачеха, крапива, че
реда. Вдоль всего берега тянутся заросли ивняка.
Фауна беспозвоночных ручья Вянг разнообразна. В верхнем течении наибо
лее многочисленными являются членистоногие, представленные насекомыми, па
укообразными, а также водными ракообразными; жуки: листоеды, жужелицы, уса
чи, божьи коровки; стрекозы.
Весьма многочисленны двукрылые: комары, мухи.
По маршруту следования нами обнаружены муравейники. Среди водных бес
позвоночных были встречены ручейники и личинки стрекоз. В целом разнообра
зие беспозвоночных свидетельствует о благоприятных для них условиях обитания
в верховьях ручья Вянг.
В районе исследования были обнаружены земноводные: лягушки, но числен
ность их невелика. Из пресмыкающихся найдены лишь ящерица живородящая.
Часто встречались синицы, зяблики, серая ворона, сорока, ворон. Наблюдения за
млекопитающими носили фрагментарный характер. Видовой состав млекопитаю
щих устанавливали по следам жизнедеятельности (погрызы, следы, помет). Зафик
сированы мышевидные грызуны, «столовые» белки, поваленное бобрами дерево.
Продвигаясь от истока к окраинам города, наблюдается значительное ухуд
шение экологического состояния ручья. В районе деревни Шестово вода в Вянге
приобретает грязно-серый цвет и источает зловоние. Основными источниками заг
рязнения воды являются очистные сооружения, расположенные в деревне Шесто
во, и 5 отстойников в черте города, которые находятся в аварийном состоянии.
В 1998 году была проведена реконструкция очистных сооружений района де
ревни Шестово, но работают они не на полную мощность. Рассчитаны очистные
сооружения на 100 куб.м воды в сутки, а пропускают около 16,6 тыс. куб.м в год,
что составляет приблизительно лишь 0,05% от необходимого количества. Вода здесь
проходит лишь механическую очистку. Биологическая очистка воды отсутствует.
В 1994 году в районе Кривого Колеса начато строительство единых очистных со
оружений. Снят верхний грунт, произведена песчаная засыпка. Затраты составили
2 миллиона рублей. Но из-за отсутствия финансирования дальнейшее строитель
ство очистных сооружений прекращено. А пока сточные воды от объектов произ
водственного управления жилищно-коммунального хозяйства из отстойников сте
кают в кюветы, а оттуда в ручей Вянг без очистки, минуя песчано-гравийные филь
тры.
Мы сопоставили предельно-допустимые санитарные нормы загрязнения воды
с водой ручья Вянг.
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Самыми опасными для жизнедеятельности живых организмов в воде являет
ся загрязнение воды синтетическими поверхностными активными веществами (со
кращенно — СПАВ). Допустимая норма СПАВ в воде — 0,5 кг/л. В районе устья
ручья Вянг СПАВ отсутствует, что объясняется, вероятно, нагонными ветрами и
движением воды в ручье во время шлюзования судов.
В районе деревни Шестово СПАВ составляют 0,725 кг/л, а в центре города,
у магазина «Радуга»— 1,115 мг/л. Здесь норма СПАВ превышает допустимую в
2,23 раза.
Предельно-допустимая норма содержания азота аммиачного в воде составляет
0,4 мг/л. В устье Вянга она — 16,85 мг/л, в центре города —44,246 мг/л, в д. Шестово
80,27 мг/л, что в 202 раза превышает норму. Также во много раз превышают норму
содержания в воде сульфаты, фосфаты, нефтепродукты. Дополнительно нами под
готовлен химический анализ проб воды ручья, взятых в контрольных пунктах. Ана
лиз показал, что вода в ручье довольно мягкая. Жесткость воды всех проб составила
6 мг экв/л. Для сравнения — жесткость водопроводной воды равна 12 мг экв/л.
В целом химический состав воды в Вянге благоприятен для развития и существо
вания живых организмов. Но путем лабораторных исследований нам удалось до
казать увеличение количества хлорид-ионов и сульфат-ионов в контрольных про
бах, которое связано с загрязнением ручья сульфатами и нефтепродуктами, о чем
говорилось ранее.
Ухудшение химического состава воды мы наблюдаем в районе пищекомбината, в центре города и в устье Вянга. Следствием увеличения хлорид-и-сульфат-ионов
в воде является уменьшение разнообразия видов живых организмов и растений в
ручье, что мы и наблюдаем.
'■
На интенсивность развития фитопланктона и качественный состав микрофло
ры в воде влияет железо. Концентрация содержания железа в воде наиболее ярко
выражена в пробах, взятых в центре города. Щелочная среда резко увеличивает
опасность отравления рыб, так как в таких условиях образуются гидроксиды желе
за, которые осаждаются на жабрах, закупоривают и разъедают их. Кроме того, со
единения железа связывают растворенный в воде кислород, что приводит к массо
вой гибели других обитателей водоемов. Хлорид железа вызывает гибель карасей,
а сульфат железа гибель лещей. Вода, содержащая железо, непригодна для инкуба
ции икры, так как его гидроксиды осаждаются на ней и на жабрах мальков, вызы
вая их массовую гибель. («Химия в школе».—1998.— № 5).
Таким образом, можно сделать вывод, что самыми химически-загрязненными
участками ручья являются центр города и район д. Шестово.
Но виновниками загрязнения ручья Вянг являются не только промышленные
предприятия, но и жители города. По берегам Вянга устраиваются помойки, свалки
бытовых отходов. Здесь построены гаражи, частные бани. Талые воды подмывают
берега и несут в ручей оставленный людьми мусор, органические удобрения.
И многие из нас не задумываются, что вода из ручья Вянг попадает в реку
Вытегру, а затем, что и самое страшное, в Онежское озеро. Мы рассчитали, что за
1 мин в реку из ручья Вянг поступает приблизительно 165 м3 загрязненной воды,
что в час составляет 9900 м3, а в сутки — 237 600 м3.
Исчезновение рыбы в ручье, уменьшение видов водных растений —это ответ
ная реакция живой природы на загрязнение его воды, на его обмеление, ибо хозяй
ственная деятельность человека приводит к необратимым последствиям в приро
де. Отсутствие элементарной экологической культуры приводит к разрушению того,
что природа создавала веками.
Очень бы хотелось видеть наш ручей Вянг чистым и прозрачным, как прежде,
посидеть с удочкой тихим летним вечером, в жаркий день утолить жажду у ручья.
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В процессе работы у нас возникли некоторые предложения по улучшению
экологического состояния ручья Вянг. Организацию осуществления этого проекта
предлагаем взять на себя районному комитету защиты окружающей среды.

ПРОЕКТ УЛУЧШЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ
РУЧЬЯ ВЯНГ
На территории нашего города расположено 50 предприятий, заводов, обществ,
товариществ (список прилагается). Мы предлагаем следующее:
1. Все предприятия в течение 3 месяцев переводят на счет районного коми
тета по охране окружающей среды по 100 рублей в месяц. За три месяца на счет
должно поступить 15 тысяч рублей.
2. На 19 января 1999 года по данным районного центра занятости населе
ния в городе состоит на учете 37 безработных мужчин. Центр занятости предла
гает 10 мужчинам работу по очистке русла ручья от донного ила, бытового мусора
в течение месяца с оплатой труда в одну тысячу рублей. Оплата производится по
результатам труда.
3. Организации, имеющие самосвалы и бортовые машины, по графику в тече
ние этого месяца выделяют на 1 час в день технику для вывоза ила или мусора.
Наиболее реально эти работы провести в апреле—мае после паводка.
4. На оставшиеся 5000 рублей закупить в Вытегорском лесхозе саженцы де
ревьев и кустарников, которые будут высажены вдоль берегов ручья. К этим рабо
там можно привлечь школьников, работников бюджетной сферы. Это — необходи
мая мера для укрепления берегов ручья. Город получит дополнительные «зеленые
легкие», а также красивый зеленый наряд.
5. Для поддержки санитарного состояния за каждым предприятием, учреж
дением закрепить 100-метровый участок. Комитетом по охране окружающей сре
ды создается комиссия, контролирующая работу предприятий и организаций в этом
направлении. Результаты проверок освещаются средствами массовой информации.
6. Санэпидемиологическая служба вводит штрафные санкции в отношении
жильцов частных домов, находящихся на берегах ручья, засоряющих его воды и
берега хламом, помоями, нечистотами и бытовыми отходами.
7. Пропаганда вопроса о строительстве единых очистных сооружений для го
рода. Этим могут заняться средства массовой информации, школьные экологичес
кие объединения, санэпидемиологическая служба, врачи. Этот проект очень прост,
но вполне реален. И, может быть, он не оставит равнодушными администрацию
города, комитет по охране природы, инспекцию рыбоохраны, здравоохранение и
СЭС, а также всех людей, кому дорог этот небольшой журчащий ручеек, такой род
ной и прекрасный, но искалеченный человеческим бездушием.
«Кто двигается вперед в знании, но отстает в нравственности, тот более идет
назад, чем вперед».
Эти слова Аристотеля как нельзя лучше относятся ко всем нам, кто отвечает
за будущее ручья, с таким необычным названием Вянг.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ
ГОРОДА ВЫТЕГРЫ ПРИ ПОМОЩИ РАСТЕНИЙ-ИНДИКАТОРОВ
Мария АГАШЕНКОВА
Руководитель:
В Д . Пашкова
(ср. школа № 1, г. Вытегра)

Взаимоотношения человека и природы — это комплексное воздействие ант
ропогенных факторов на природу и природных факторов на здоровье и хозяйствен
ную деятельность человека. В этом взаимоотношении важное место занимают зе
леные растения. Как ни глубока «жила жизни» человека, известно, что он суще
ствует на нашей земле примерно около 1 млн лет, а зеленые наземные растения, по
представлению геологов, появились около 440 млн лет назад. Какие тайны они хра
нят в себе, что мы можем узнать при помощи этих поселенцев нашей Земли? Чело
век использует в своей жизни растения: одни возделывает для получения продук
тов питания, другие собирает как лекарственное сырье, третьи использует для стро
ительства.
Можно много говорить о значении зеленых растений. Выдающийся естество
испытатель академик И.П. Павлов говорил: «Наблюдение собирает то, что ему пред
лагает природа, опыт же берет у природы то, что хочет». Меня особенно увлекли
растения-индикаторы, которые помогают человеку отыскивать залежи полезных
ископаемых, указывают на плодородие почвы и т.д. И здесь очень подходят слова
А.С. Пушкина:
Старайся наблюдать различные приметы:
Пастух и земледел в младенческие леты
Взглянув на небеса, на западную тень,
Умеет уж предречь и ветр, и ясный день,
И майские дожди, младых полей отраду,
И мразов ранних хлад, опасный винограду.
Растения — индикаторы, указатели, предсказчики, предсказатели. В природе
каждый организм реагирует на изменения окружающей среды: состав воздуха, влаж
ность, физические процессы. Эти явления люди наблюдали из поколения в поко
ление. Знания, накопленные ими, нашли свое отражение в народных приметах. По
состоянию растений предсказывали погоду. Например, ель к пасмурной дождли
вой погоде ветки опускает вниз, а к хорошей погоде поднимает вверх. Шишка ели
реагирует на изменения погоды закрыванием чешуек к непогоде, а к ясной погоде
раскрывает их.
Почти все пигменты, кроме желтых, придающих лепесткам цветков их разно
образную окраску, являются индикаторами. Незабудка, медуница, цветущие вес
ной, могут изменять свою окраску лепестков, что обусловлено не сменой пигмента,
а изменением кислотности внутриклеточного сока, а также возрастом цветка. Мы
провели такой опыт.
Собрали розовые, синие и фиолетовые лепестки медуницы в 3 стаканчика.
Там, где розовые лепестки остались розовыми при добавлении кислоты, гово
рит о кислотной среде клеточного сока.
Синие лепестки остались синими при добавлении щелочи. Среда клеточного
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сока щелочная. Фиолетовые лепестки изменили свою окраску в кислой и щелоч
ной среде, значит, ф еда клеточного сока нейтральная.
Растения очень чутко реагируют на окружающую обстановку, особенно на ,
характер почвы и геологических пород, которые находятся под ней, на процессы,
там происходящие.
Своей корневой системой растения поглощают из почвенных растворов, а за
тем усваивают необходимые им минеральные вещества. Для всех растений абсо
лютно необходимы 13 элементов, которые принимают участие в обмене веществ:
азот, фосфор, калий, кальций, железо, марганец, медь, цинк, бор, молибден, хлор.
Каждый их этих элементов выполняет определенную физиологическую роль. Азот
непосредственно участвует в формировании аппарата, в котором происходит ф о
тосинтез. Фосфор способствует образованию богатых энергией соединений. Калий
влияет на интенсивность фотосинтеза, быстрее идет накопление хлорофилла и син
тез белка. При недостатке азота у растений бледно-зеленая окраска, слабый рост,
пожелтение листьев и их ранее опадание. Мало калия — листья желтеют, буреют,
их края закручиваются книзу. Недостаток фосфора вызывает появление на листь
ях красных и пурпурных оттенков, иногда они становятся почти черными.
Если мы хотим помочь культурным растениям, которые выращиваем на на
ших приусадебных участках, то должны обратить свое внимание на растения, рас
тущие на меже и на сорняки. Сорнякам, неугодным поселенцам, объявляется без
жалостная война. Но нетерпимость и торопливость не всегда справедливы к ним.
Если внимательно приглядеться к сорнякам перед тем, как расправиться с ними, то
многое можно узнать о почве. Некоторые сорняки являются растениями-индика
торами, растениями-подсказчиками. Что же это за растения? Что они нам подска
зывают? На кислых почвах селится хвощ полевой, подорожник, лютик ползучий.
На слабокислых почвах и нейтральных растут ромашка непахучая, мать-и-мачеха,
клевер ползучий, а вот на жирной плодородной почве селится крапива двудомная,
мятлик луговой. Осока свидетельствует об обилии воды и близком ее расположе
нии в почве. На межах пришкольного учебно-опытного участка растут мать-и-мачеха, клевер ползучий, тимофеевка,—значит, почва имеет нейтральную кислотность.
Участок, который расположен около школы, увлажнен, об этом говорит растущая
здесь осока, а по кислотности почвы относятся к слабокислым или нейтральным,
так как здесь большое количество мать-и-мачехи. Там же, где устроена импровизи
рованная компостная яма, поселилась крапива.
Индикаторами чистоты воздуха являются мхи, можжевельник, ель обыкно
венная и другие. Подушки из мхов сохраняют влагу, где растворенные вещества,
загрязняющие атмосферу, сохраняются. Но мхи, подвергаясь пагубному воздей
ствию агрессивных веществ, погибают. Меня заинтересовало, насколько чист воз
дух над нашим городом, так как он загрязняется целым комплексом химических
веществ. Растения, растущие в городе можно назвать не только индикаторами, но и
своеобразными «пылесосами», так как они во многих случаях очень эффективно
очищают воздух от пыли, особенно летом. Запыленность под деревьями в среднем
на 25% меньше, чем на открытой площадке. Хвойные и лиственные деревья отли
чаются по своим способностям поглощать пыль. У ели, сосны на единицу веса хвои
оседает в 1,5 раза больше пыли, чем на единицу веса листьев. У хвойных растений
пылезащитные свойства сохраняются круглый год. Выносливы к загрязнению из
растущих у нас сирень, тополь, лиственница, береза, которая хорошо поглощает
тяжелый металл свинец. Наиболее чувствительны к дыму и газам ель обыкновен
ная и липа мелколистная. Например, у школы, где работает котельная, погибло
несколько лип. У деревьев и кустарников, растущих в условиях сильной загазован
ности, листья становятся мелкими, сморщенными, приобретают иногда необычную
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форму (свернутые, гофрированные), окраску (побуревшие, покрасневшие) или с
пятнами, обожженными краями, отсыхающими кончиками. У хвойных хвоя стано
вится недолговечной, образуется мало хвоинок. Например, хвоя на нижних ветках
у елей, растущих на проспекте Ленина. В Вытегре 15 лет назад на Советском про
спекте около здания бывшей конторы Вытегорской электротеплосети были поса
жены кусты можжевельника. По Советскому проспекту идет интенсивное движе
ние транспорта, в выхлопных газах которого содержится большое количество свинца
(при расходе бензина 0,1 л/км каждой автомашиной на 1 м дороги выделяется до
40—60 г свинца в час, 80% которого рассеивается в полосе магистрали). Одним ав
томобилем в сутки выбрасывается примерно 3,65 кг оксида углерода, а также и дру
гие токсические вещества. У можжевельника вначале стала желтеть хвоя, а затем
растения и совсем погибли.
Зеленые растения улучшают проветривание всей городской территории и ее
отдельных частей. Правильно подобранные и посаженные зеленые массивы могут
в значительной степени ослабить влияние вредных веществ. В нашем городе в пар
ках, скверах, у частных домов в основном растут березы, тополя, липы, сирень, жи
молость, акация и другие растения. Некоторые виды деревьев и кустарников сей
час находятся на грани гибели (большинство лип в сквере липовой аллеи, березы
по берегу р. Вытегры и в .парке, напротив здания районной администрации).
Очень бы хотелось видеть наш город еще чище и красивее. В процессе рабо
ты у нас возникли некоторые предложения, которые поднимались нашими уча
щимися:
1. Ограничить проезд автотранспорта через центр города, это выполнимо при
условии строительства нового моста по улице Урицкого.
2. Ежегодное подновление скверов, парков в Вытегре.
Все древние народы всегда воспринимали природу как единый живой орга
низм. Мы не должны об этом забывать.
Не то, что мните вы, природа;
Не слепок, не бездушный лик —
В ней есть душа, в ней есть свобода,
В ней есть любовь, в ней есть язык.
Ф. И. Тютчев.
Эти строки классика звучат, как завет для нас, потомков.
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ЭКОЛОГИЯ ВОЛКА
Мария КУЗНЕЦОВА
Руководитель:
Н. И. Кузнецова
(ср. школа № 2, г. Вытегра)

Экологический кружок, созданный на базе 8-х классов средней школы № 2
в 1998—1999 учебном году, продолжает работать и в этом 1999—2000 учебном году.
Специфика работы несколько изменилась —больше внимания уделяется теорети
ческим занятиям по изучению экологии животных.
Животный мир Вытегорского района разнообразен и богат. На занятиях круж
ка решили выбрать объектом изучения в о л к а , так как этот вид животного заслу
живает серьезного внимания как вид, играющий важную и, как правило, негатив
ную роль в животноводстве. Роль этого крупного и очень активного зверя в дикой
природе оценивать трудно. Волк, с одной стороны, выполняет важнейшие регули
рующие функции в экосистемах, не тронутых хозяйственной деятельностью чело
века, и, с другой стороны, приносит ущерб тем охотничьим угодьям, где уже про
изошли изменения, связанные с хозяйственной деятельностью человека. Отноше
ние человека к волку поэтому меняется во времени. Всплеск численности волка в
нашей стране наблюдался в послевоенные годы, когда царили голод, разруха, и в
50—60-е гг. активизировалась работа по уничтожению волка, выпускались много
численные брошюры и руководства по истреблению волка. В конце 60-х годов чис
ленность волка сократилась, снизилась интенсивность его преследования. Руко
водство Главохотой РСФСР пришло к заключению, что «с вредоносным аспектом
волчьей проблемы в СССР будет покончено к началу 80-х годов». Тогда же был
принят Закон СССР «Об охране и использовании животного мира» (25.06.1980 г.).
Все это привело к ослаблению работы по истреблению волка.
Советские зоологи продолжали изучать экологию волка, больше внимания
обращалось на взаимоотношения волка и диких копытных — его жертв, и главные
заключения ученых состояли не в защите волка, а в необходимости более глубоко
го изучения этого хищника в нашей стране. В 70-х годах обострилась «волчья про
блема»: из-за недостатка объективных знаний экологии волка многие журналисты
и телевидение распространяли идеи защиты волка. А тем временем волк, хорошо
обеспеченный повсюду кормом, в условиях сократившегося преследования, начал
наращивать численность. Возникло два вида популяций волка:
1. малонарушенная популяция
2. популяция антропогенного ландшафта.
Первые живут в глухих местах и избегают человека, вторые тяготеют к насе
ленным пунктам и питаются падалью и домашними животными. Интересен факт
гибридизации волка с собакой, как адаптация к выживанию: волк приспособился к
человеку, деятельность человека вызывает интерес у волков, они знают людей, от
личают человека с ружьем от невооруженного, реагируют на них по-разному.
Отношение к человеку:
1. Активно-оборонительное (агрессивное) — 30%
2. Пассивно-оборонительное (трусливое) — 70%
Волки живут стаями, встречаются и волки-одиночки. Стаи, трофически свя
занные с лосями, более крупные. Питание волка: копытные (лось, кабан, олень, ка
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барга), заяц-беляк, бобр, ондатра, мышевидные грызуны, птицы, другие хищники,
может питаться рыбой, оставленной рыбаками на берегу, может ловить и сам на
мелководьях, в рацион попадают лягушки, падаль, а также растительная пища. Ест
волк очень много: одному волку в год требуется 3 тонны мяса.
Волки антропогенного ландшафта охотятся у селений: ловят собак, домаш
нюю птицу, поросят, кошек, собак на цепи. Уничтожают диких животных, попав
ших в ловушки.
В Вологодской области и в Вытегорском районе основной корм волка — ко
пытные (лось, кабан).
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На территории Вытегорского района за период с 1991 по 1996 годы в резуль
тате ослабления работы заинтересованных организаций по борьбе с волком про
изошло увеличение численности волка в 1,5 раза, достигнув величины 104 особи,
сгруппированных примерно в 17 стай. Плотность волка — 2 особи на 1000 кв.км,
значит, в районе должно обитать 26 особей (площадь района 13,1 тыс. км2).
На территории Вологодской области численность волка на этот промежуток
времени увеличилась в 2,2 раза. В 1995 году стая волков в Вологодской области
составила 1200 особей (200 семей).
Численность лося уменьшилась с 3409 в 1993 году до 1642 в 1996 г. Числен
ность кабана уменьшилась с 439 в 1993 году до 104 в 1996 г. (данные районной служ
бы охотнадзора).
Высокая плотность вызывает вспышки эпизоотий (бешенство, трихинеллёз).
Таким образом, в стране в целом, и в Вологодской области, включая и Вытегорский
район, остро стоит вопрос о регулировании численности волка и изучении его эко
логии.
В целях активизации работы по борьбе с волком в Вологодской области при
нят ряд решений и постановлений:
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Решение областного Совета народных депутатов от 25.02.1993 г. № 72
«О стимулировании лиц, уничтожающих волков» —
о премировании лиц в размере:
за взрослую волчицу — 7 минимальных зарплат;
за взрослого волка — 5 минимальных зарплат;
за волчонка — 3 минимальные зарплаты.
Постановлением Губернатора области от 12.01.1996 г. № 25 было решено до
полнительно выплачивать:
за волчицу — 7 минимальных зарплат;
за волка — 5 минимальных зарплат;
за волчонка — 3 минимальные зарплаты.
Премии за добытых волков выплачиваются из районного экологического фон
да — председатель С. И. Гущин.
Постановлением Губернатора области от 10.02.1997 г. № 106 принята програм
ма регулирования численности волка в Вологодской области.

Статистические данные по Вытегорскому району:
Годы

Численность волков, особей
Добыто волков, особей
Выплачено премий, руб.

1995

1996

1997

1998

1999

90
18

104
39

128
17

64

29550400

14360,28

58
18
18367,80

8

Премии выплачиваются ежегодно из районного экологического фонда при
участии председателя Гущина Сергея Ивановича. Цифровой материал предостав
лен районной службой охотнадзора, районный охотовед Вахрушев Андрей Плато
нович.
Заключение:
Члены экологического кружка продолжат работу по изучению волчьих семей
в Вытегорском районе. Работу планируем проводить в виде встреч, бесед, опросов
охотников-волчатников, теоретического изучения поведения волка.
Продолжится работа по вычерчиванию карты мест обитания волка.
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БЫТ ОШТИНСКИХ МИНЕРОВ
Иван ЕВЛАМПИЕВ
Руководители:
Г. Г. Антонова
Г. Ю. Шишова
(ср. школа, с. Девятины)

В июне 1999 года я участвовал в работе военно-спортивного лагеря. Смена
посвящалась 55-летию освобождения Оштинской земли от немецко-фашистских
захватчиков. Ведь Вытегорский район — единственное место Вологодчины, опа
ленное войной. Располагался наш лагерь рядом с деревней Симаново, в трех кило
метрах от села Ошта. На этом месте в течение трех лет проходил передовой край
обороны частей Красной Армии. 990 дней продолжалась защита Оштинской земли
бойцами 272-й стрелковой дивизии и сменившей ее 368-й. Одним из основных на
правлений работы нашего лагеря были раскопки на местности. Оштинская земля
буквально начинена металлом —это память прошлой войны. Мы копали слой зем
ли толщиной в 15 см, в основном находили гильзы, целые патроны от винтовок,
пистолетов, автоматов и другие военные трофеи: солдатский котелок, большую
подкову, пробитый пулей щит от пулемета, остатки от взорвавшейся мины.
Теперь многое из найденного находится в музее нашей школы.
Чтобы попасть на место раскопок (исследовали финскую оборону), мы каж
дый раз переходили большое поле, которое, как нам сказали вожатые, было зами
нировано финнами при отступлении. Но отважные девчонки (в основном, баталь
он был сформирован из девчат) разминировали его, а также другие поля террито
рии бывшего Оштинского района. Каждая их них выполнила нелегкую роль минера-сапера блистательно. Всего было заминировано нашими подразделениями и про
тивником 140 квадратных километров территории.
Увидев воочию места боев и разминированную территорию, а также позна
комившись с материалами, рассказывающими о подвиге минеров, у меня появи
лось желание встретиться с очевидцами тех событий. Таких встреч было несколь
ко. Рассказы Оштинских минеров, многим из них в те далекие годы было всего по
16—19 лет, меня заинтересовали. Я решил более подробно исследовать вопросы,
которые имеют непосредственное отношение к теме быта, а именно: условия жизни
в период разминирования, отдых и досуг.
19
февраля 1944 года вышло Постановление государственного комитета обо
роны № 5216 «О разминировании местности, освобожденной от противника».
Руководствуясь этим Постановлением, для разминирования Оштинских по
лей была сформирована команда в количестве 144 человека, в основном из моло
дежи. В июле 1944 года пришла повестка в д. Белый ручей Ивойловой (Журавовой) Миле Федоровне, 1926 г.р., в которой говорилось, что ей надо явиться на при
зывной пункт через два дня с вещами. «Работала я тогда в столовой. Не была ком
сомолкой. И поэтому очень удивилась, получив повестку. Только по прошествии
многих лет я узнала: ехать должна была другая девушка, но она была хорошей зна
комой нашего уполномоченного. Поэтому он переписал повестку на меня» (из вос
поминаний Ивойловой Милы).
Вынуждены были уйти добровольцами на разминирование две подруги Лида
Квасова и Александра Крашенинникова (Ванина). Они учились в Ф ЗО, но сбежа
ли оттуда. И хотя работали в литейном цехе Белоручейского Л ПХ, изготовляя мины,
но очень боялись, что их могут осудить по законам военного времени.

ВЫТЕГОРЬЕ

129

Все три летних сезона 1944,1945,1946 годов проходила мобилизация.
«Получила я повестку из с/совета, чтоб явилась в село Ошта в качестве мине
ра. Это было в середине апреля 1945 года. Тогда я работала в конторе Лемского л /п .
статистиком. Идти надо было пешком. Я шла одна, —вспоминает Гришкина (Маньшева) Анастасия Васильевна 1926 г.р., г. Вытегра.— Позднее, после разминирова
ния, мы узнали, что был приказ Сталина, чтоб брать на разминирование детей «вра
гов народа», то есть раскулаченных родителей. Так я проработала на разминирова
нии лето 1945—1946 гг.»
Вот такие разные судьбы, жизненные ситуации собрали вместе в с. Ошта м о
лодых девчат: «Вся команда наша находилась в лесу между Водлицей и Оштой по
правую сторону» от дороги на КП, в землянках,— вспоминает Гришкина А.В.—
Потом нас всех направили в деревню Водлицу на учебу. Учеба проходила в пустом
частном доме, в котором не было дверей, и в окнах были одни проемы. Там мы и
ночевали, спали на голом полу. После учебы сразу пошли на минные поля».
Буквально с первых минут юные минеры встретились с бытовыми трудностя
ми: жили в одно-, двухъярусных землянках, оставшихся от воинских частей, в ко
торых столы заменяли прибитые к стене доски, вместо табуреток —чураки, посуды
никакой не было, железные печки пришлось ремонтировать самим.
«Жили мы в землянках, в лесу по 6 человек, все из Девятинского сельсовета.
Выходили на работу в 8 часов. Сначала была линейка и на ней получали задания по
звеньям. На работу ходили за 10 км. Кончали в 5 часов вечера»,—из воспоминаний
Ермилиной (Кириковой) Антонины Николаевны, 1926 г. р.).
Большие трудности испытывали минеры с одеждой и обувью, так как обмун
дирование им не полагалось. «Были даны ботинки с обмотками больших размеров,
которые растирали ноги. Одежда и обувь у нас была своя. Все это быстро рвалось.
Всюду колючая проволока, всякие железяки, особенно обувь сильно рвалась,—вспо
минает командир взвода Гришкина А.В.— Вечером всех девчат обойду, спрошу, у
кого рваная обувь, давайте в ремонт, чтоб к утру было, что обуть на ноги. Сапожни
ка не было. Хорошо, у меня во взводе была такая девчонка Демидова Клава, из веп
сов. Приду к ней и прошу, чтоб к утру отремонтировала. Она ночь просидит, но
всем зашьет. А утром с нами идет на минные поля. Понимала, что босиком не п ой 
дешь. Вот так мы и жили, горе мыкали».
Работа минера требовала большой отдачи физических сил, например, проти
вотанковая мина весила около 7 кг. А ведь ее надо было обезвредить и дотащить до
места складирования. И молоденькой девчонке это было не всегда под силу, тем
более, что и питание было скудным.
«Кормили плохо, 2 раза в день. Обеда у нас никогда не было. Даже чаю согреть
не в чем было. Носили воду пить сапогами и ботинками, у кого были крепкие, а
воду брали с воронок, мутную и не болели».
Работа на минных полях требовала огромного напряжения. Как мне сказала
Мила Федоровна, «каждый день смотрели смерти в глаза».
«Ежедневно нервы, как натянутая струна. Только бы все остались живы, день
прошел, и мы рады, что все живы. Однажды, когда возвращались в лагерь, от п о д
рыва собранных мин горел весь проход. Я только говорю девчонкам:
— С прохода ни шагу, беги сквозь огонь, за проходом мины, подорветесь.
Все обгорели, одежда на нас обгорела, последней вышла я. Пока не пропусти
ла девчат, сама стояла почти в огне. Девчата многие обгорели, были в больнице.
Гале Михеевой даже делали пластическую операцию на руках, но все после боль
ницы вернулись на место в Ошту. Такое было решение руководителей» (из воспо
минаний А. Гришкиной).
Специфика работ на минных полях сеяла в душах девушек постоянное чув
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ство опасности и страха, которое преследовало их днем и ночью. По воспоминани
ям Александры Крашенинниковой, одной девушке, Тасе Новожиловой, приснился
сон, что ее платье разгрызли крысы: это считалось плохой приметой и поэтому Тася
сказала подругам: «Я, наверное, сегодня погибну». Сон сбылся. В ее небольшом
чемоданчике — поверх одежды подруги нашли записку:
Неужели мина —дура,
Неужели разорвет?
Мои русые кудерышки
По ветру разнесет.
Нужно отметить, что в особых случаях помянуть погибших, на праздники
привозили в бочках вино — по словам Александры Крашенинниковой, «для сня
тия стресса».
Несмотря на гибель товарищей, тяжелые условия жизни, ежедневные много
километровые походы на минные поля, молодость брала свое. Вечерами бегали по
очереди на танцы, меняясь обувью, у кого она сохранилась получше, выезжали с
концертами в воинские части, которые находились поблизости, дружили, влюбля
лись, танцевали под гармошку, пели песни и сочиняли озорные частушки:
Вытегорские девчоночки
На ять, таки на ять,
У них юбочки коротеньки,
Коленочки видать.
Меня милый изменил,
Белую беляночку.
Полюбил он вытегорочку
Черную цыганочку.
Эти частушки спела девушка-вепка Саше Крашенинниковой, у которой та
отбила кавалера.
Глубокой осенью 1946 года закончились работы по разминированию Оштин
ской земли.
«Нам никаких документов с разминированием не давали,— было запрещено
Сталиным. А ведь нам еще не было многим даже 18 лет. Только выдали кому ме
даль, кому похвальную грамоту. Мне дали медаль «За добросовестный труд в Ве
ликой Отечественной войне 1941—1945 г.г.» Но теперь все документы мы получи
ли»,— вспоминает Гришкина А.В.
Призванные по мобилизации на разминирование находились в довольно бес
правном положении, даже были отобраны паспорта, поэтому ни один из них не мог
отказаться от работы. Например, Мира Ивойлова из Белого ручья, отработав два
сезона, на третий не хотела идти, так пришел к ней участковый и сказал: «Что, Ивой
лова, пойдешь добровольно или тебя под конвоем отвести?» А ведь даже после пер
вого сезона разминирования в Оште, со слов подруги А. Крашенинниковой Мила
наполовину поседела, а ей тогда было всего 18 лет.
Тяжелой и опасной была работа минеров, и как мне кажется, наше государ
ство до сих пор недооценило их героический подвиг. Хотя недавно их приравняли
к участникам войны по льготам, но пенсии остались как у тружеников тыла. Имеет,
например, на сегодняшний день М.Ф. Ивойлова пенсию с добавкой всего 568 руб
лей. А ведь многие после работы по разминированию так и не смогли избавиться от
болезней, полученных там.
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На мой вопрос, который я задал одной из бывших минерш А. В. Крашенинни
ковой:
— Пошли бы вы снова добровольцем?
С высоты прожитых лет она, подумав, ответила:
— Нет.
Литература:
«Вытегра-1»: Краеведческий альманах,— Вологда, «Вологда-Русь», 1997.
Воспоминания-рассказы очевидцев:
1. Крашенинниковой А.Ф., с. Белый Ручей.
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4. Кириковой А.И., с. Девятины.
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ОБРЯДЫ И ОБЫЧАИ ПАСТНХОВ ВЫТЕГОРСКОГО НЕЗДА
Алена ВОЛКОВА
Руководители:
Г. Е. Антонова
А. К. Грошева
(ср. школа, с.Девятины)

В Вытегорском уезде на каждые две-три деревни, стоящие друг от друга на
небольшом расстоянии, а если на дальнем, то для каждой отдельно, нанимали пас
тухов.
Всех пастухов, например, по Вытегорскому уезду ежегодно нанимали по 40 чело
век, больше из ваганов (пришлых). На срок —от последних чисел апреля (с Егорья дня
23 апреля по старому стилю, до Покрова).
Числилось пастушество у нас в выгодных промыслах. Подмечено было:
«В пастухи наймешься —вся деревня в долгу». Рядили пастуха на общем собрании,
заключали с ним договор устно. Само собой, ежедневно по очереди питание от дво
ра к двору «на дни», говорили у нас. В будни кормили будничным, а в праздники —
праздничным. Еду с собой давали (все самое лучшее). Обеспечивали одеждой (оде
вали его с головы до ног), обеспечивали жильем, если пастух «пришлый» —из дру
гого села), оговаривали: в разных домах «по очереди» или в каком-нибудь одном
доме весь сезон. По окончании пастьбы производили полный расчет тем, что было
выряжено (хлеб, кожу, шерсть, деньги и т.д.).
Приступали к своей специальности пастухи не просто: в качестве гарантии,
благополучия как стада, так и своего личного, они налагали на себя нечто вроде
обета, зароков. В течение всего лета: волос не стричь, ягод не есть, с бабой не жить,
из чужих рук ничего не брать. С этой же целью пастух не дозволял никому трубить
в свою трубу, не давал в руки никому прута, которым гонял стадо: если же прут
изламывался, обломки его носил в кармане, или же прятал их в том месте, где был
скрыт отпуск.
Зарок пастухи соблюдали очень строго, так как верили, что в случае невыпол
нения его, их ждут неприятности. В Девятинах пастух давал зарок не есть черных
ягод. Однажды в лесу поел черники, так одолели волки, скот до срока не допас.
На Егория скот в Вытегорском уезде впервые выгоняли на пастбище. В этот
день пастуха одаривали: яйцами, пирогами. Это был как бы своего рода аванс ему
за сохранность скота. А в Шимозере, выгнав корову, хозяйка старалась незаметно
от других сунуть в руки или карман пастуху яйцо или калитку со словами: «Коро
ву выпускаю к тебе». Перед выгоном стада со своего села в лес пастух совершал
магические действия, которые в большинстве своем носили характер оберега. Так,
в деревне Рубеж пастух для того, чтобы стадо ходило дружно и в полной сохран
ности, обходил его три раза с молитвой, а затем бросал через стадо крест на крест
4 сырых яйца и втаптывал их в землю. Каждая хозяйка давала ему медную монету,
которые он, собрав вместе и положив в мешочек, закапывал.
Существовал в нашем крае обычай «замыкать стадо». Это делал пастух. Брал
замок, ключи и, когда скот выгоняли на выпас, замыкал стадо — таким образом,
стадо должно было остаться в сохранности до конца сезона. Одним из условий
благополучия считалось для каждого пастуха иметь свою молитву скоту. Подоб
ную молитву в народе иначе называют «отпуск». «Отпуск этот по убеждению пас
туха и населения как бы ограждает как стадо, так и самого пастуха, от зверей и от
лесового. Хранился отпуск в рукописном виде (например, это была тетрадь, листок
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бумаги), передавался по наследству и тщательно оберегался от посторонних глаз.
(Здесь у нас предоставлен отпуск, принадлежащий пастуху из д. Ежезеро). Такой
отпуск покупался у местных знахарей, платили за него до 10 рублей. Прятали о т 
пуск пастухи или в свою трубу, или завертывали в трубку, тщательно обвязывали
нитками и пришивали с внутренней стороны одежды, ремня, а некоторые прятали
у воды под камнем или в чаще леса вместе с шерстью, отстриженной у каждой ко
ровы из стада, в таком месте, чтобы к нему не мог прикоснуться рукою, иначе силы
не будет.
Любопытную быличку рассказала Богданова Елена Павловна из д. Ивачево
Куштозерского с/с. Много лет подряд в д. Ивачёво нанимали пастухом Калинкину ;
Пелагею Даниловну, владеющую отпуском. Когда лист на деревьях становился пол
ным, хозяйки пригоняли скот в назначенное на выгоне место. Это был обязательнодень недели либо вторник, либо четверг, либо воскресенье. Эти дни считались чис
тыми, благоприятными для скота. Хозяйки не расходились, а по просьбе пастушихи становились поплотнее и присматривали за скотом. Она же тем временем доста
вала из корзины, которая была положена на верхнюю жердь забора, старинную ико
ну и предварительно обведя железной кочергой круг, обходила по солнцу с иконой
вокруг стада 3 раза, приговаривая при этом что-то полушепотом, затем доставала
из корзинки хлеб и раздавала скотине. После чего открывала забор и выгоняла ко
ров на пастбище, причем вперед выпускала колокольную корову, получившую пер
вой хлеб. Эта корова все лето и водила стадо. Затем брала замок с верхней жерди и
замыкала его. Корзинку уносила в лес и до поздней осени держала там. Коровы
одни, без пастуха, паслись в диком лесу за 9—10 км. Весь день Пелагея Далиновна
находилась дома, лишь вечером выходила за деревню, поднималась на гору при
глашала скотину домой. Первой появлялась колокольная корова, на которую был
положен отпуск, а за ней, как по ниточке, шло все стадо. На все лето у нее был свя
зан шерстяной поясок, который она не снимала и носила на голом теле. Сколько
коровушек — столько и узелков, близко друг от друга было завязано с приговором:
«Как этот узелок крепок и близко, так бы около рабы божьей Пелагеи скотина хо
дила близко и крепко. Аминь». Все замечали в ее поведении бросавшиеся в глаза
особенности: в течение всего лета не ела черных ягод, ни с кем не ругалась, по
напрасну не портила в лесу ничего. Однажды, нарушив зарок, горько поплати
лась. В последних числах августа возвращалась она из леса. Путь лежал мимо кар
тофельного поля. Раньше картошку садили вдали от дома, на лесных полянах. Не
удержалась, выдернула на пробу росток картошки. На другой день медведь корову
задрал. По окончании пастьбы, на Покров, она совершала обод стада и обратную
сторону (с запада на восток), что считалось снятием отпуска.
Существовал в нашем уезде у пастухов обычай заключать своеобразный дого
вор с лешим и, таким образом, по убеждению пастуха и населения, обеспечивать
стадо на сохранность.
В Шимозере пастух в первый день на круглой поляне обходил стадо, совер
шая круг. Очень велика была вера вепсов в охранительную силу круга, способно
го, в данном случае, по мнению пастуха, уберечь скот от нечистой силы. Затем на
пне раскладывал еду: хлеб, пироги, и начинал разговаривать с хозяином леса, при
глашал его отведать угощение. Заключал тем самым договор. Кроме пастуха в этот
момент на поляне не должно быть ни одного человека; заключив договор, пастух
уходил домой, а скот продолжал пастись. Вечером пастух приходил на поляну,
хлестал кнутом по земле крест-накрест, как бы приглашал у «хозяина» скот об
ратно. По окончании пастьбы он обязательно расплачивался с лесным «хозяи
ном». До восхода солнца утром или вечером после захода, один шел в лес и читал
молитву.
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Тесным образом с традиционной пастушеской культурой Вытегорской земли
связаны сигнальные инструменты: рожок, труба, барабан, которыми подавались
команды, например «выгон скота», «общий сбор», «домой» и др.
К сожалению, сейчас традиции игры на пастушеских инструментах полнос
тью утрачены. Самый древний пастушеский инструмент —рожок. Делали его ран
ней весной, когда начиналось движение сока в деревьях. В бычий (прямой рог)
вставляли трубочку, сделанную из сосны. Для ее изготовления в лесу выбирали
ровную сосенку, обрезали верхушку и от вершка к комлю отмеряли 30 см. Ствол
толщиной 2,5 см (ствол должен быть без единого сучка). Подрезали кругом до сер
дцевины один годичный слой. Сердцевину не трогали. Трубочку вывертывали со
ствола, делали на ней 4 игровых отверстия и вставляли в рог. С другого конца тру
бочки пристраивали трость, а у нас называли «липа» или «кисточка», тонко выст
руганные из можжевельника. При помощи такой «кисточки» звук можно было ре
гулировать. А пастушескую трубу выдалбливали. Брали полено (осина или мож
жевельник), раскалывали пополам и внутри раструбом выделывали лотоки, вы
далбливая всю породу до тонкой стенки и, прежде чем туго-натуго обернуть горя
чей берестой, тяжелый, согнутый петлеобразно и завершенный широким растру
бом сигнальный инструмент, размер которого иногда доходил до полутора метров
в длину, в него потайно, с присловием закладывали внутрь текст пастушеского за
говора — отпуск. Такая труба, по мнению пастухов, обладала магической силой,
пастухи ее в руки никому не давали.
В Девятинах пастух, из ваганов, коров в лесу не пас, за каждым хвостом не
бегал, утром он ходил по селу, трубил, чтобы выгоняли скотину, доводил стадо до
леса, а сам оставался. Вечером, в назначенное время, трубил на том месте, где оста
вил стадо и само оно бежало к нему. Самым звонким сигнальным инструментом
был барабан, который состоял из дощечки и палочек. Дощечку делали из осины (не
любая годилась), а две сухие, плотные палочки — из березы. Ритмичный, звонкий
стук барабана был слышен далеко. Его побаивались даже звери.
Среди вытегорских пастухов немало было профессионалов, знатоков лечеб
ных трав, болезней скота. Многие из них могли вырезать из дерева ложку, смасте
рить игрушки. Умели драть бересту и плести из нее изделия, например, вот такие
берестяные мячи.
Свое ремесло, не всякому доступное и прибыльное, передавали по наследству.
Отдельные элементы пастушеских обычаев сохранились и до наших дней; в целом
же традиции почти утрачены.
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СО СВЯТЫМ ИСТОЧНИКОМ - ИОРДАНОМ
Алена ВОЛКОВА
Руководитель:
Г. Г. Антонова
(ср. школа, с. Девятины)

На Вытегорской земле, примерно до середины 30-х годов, при многих церк
вях и часовнях, стоящих вблизи водоемов, существовали иорданы. В просторечии
их у нас называли «ерданы».
Издавна их считали святыми, а воду - чудодейственной и целительной.
В результате экспедиций по Вытегорскому району удалось установить, что по
своей архитектуре они мало чем отличались один от другого. Все они были откры
тыми, за исключением Палозерского. Строили их только из дерева.. Использовали
лиственную породу, преимущественно осину — она не гниет и запаха от нее не бы
вает. Стояли они на самой воде и поэтому не могли быть долговечными. До наших
дней ни один из них не сохранился.
Деревня Куры (Девятинского сельсовета). В основу иордана был положен
деревянный сруб, состоящий из трех венцов —бревен, слегка возвышающийся над
поверхностью воды. Вокруг сруба —деревянные мостки. А сам он прямоугольной
формы, размерами 3 на 6 метров, в середине которого тоже прямоугольное про
странство с чистой родниковой водой, разделенное на четыре резервуара бревенча
тыми стенами. В каждой, по словам жителя деревни Куры Игнахина Василия Ива
новича, небольшое окошечко для протока воды, размером 20 на 22 см. В первом и
во втором резервуарах брали воду, «окунывались», в третьем, самом узком,— по
или лошадей, а четвертый — использовали для хозяйственных целей. Дно песча
ное, усыпанное мелкой галькой, глубиной 1—1,3 м. По всей видимости, такой вид
иордана можно отнести к классическому. Без всяких излишеств, более простой вид
имели иорданы в деревнях Пильчина, Новинка, Илекса (Девятинского сельсове
та). У последнего — квадратной формы, дно и стенки деревянные, вымощенные
досками.
Мало чем отличались от вышеназванных размером, количеством резервуаров
иорданы в деревнях Борисово (Куштозерского сельсовета), Ерово, Матенжа. А об
удивительном, украшенном резьбой Палозерском иордане, на столбах-сваях кото
рого держалась «четырехскатная» шатровая крыша, увенчанная небольшой дере
вянной «луковкой» с крестом —рассказывал на страницах газеты «Красное знамя»
краевед Николай Стафеев(в 1991 году).
Почему же в нашей местности обустроенный источник называли «иордан»?
Наши предки в те времена, когда были еще язычниками, примечали родники, клю
чи, обладающие целебной силой. Коли хворь одолевала, человек себя воде вручал,
будто последней надежде. С принятием христианства на Руси над родниками, клю
чами ставили церкви, часовни во имя святых или событий. А источник, разумеет
ся, обустраивали. Возможно, разгадка кроется в следующем: оставив от язычества
обычай почитания воды, церковь лишь слегка прикрыла его, связав с христианской
традицией, в данном случае словом «иордан», ставшим весьма популярным в нашем
крае.
С закрытием храма иорданы в нашей местности исчезли, утратив свое значе
ние. Существовало немало обрядов, традиций, связанных с ними.
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Во всех обследованных населенных пунктах обряд освящения воды проходил
летом, в храмовый или часовенный праздник, широко отмечаемый в деревне. Такие
праздники в нашем крае очень почитали. В населенном пункте при храме, часовне к
нему готовились заранее. В каждом доме варили пиво, все чистили, стирали, мыли.
Постельники набивали свежей соломой, топили накануне баню. Обязательно чисти
ли «иордан» до серебристого песка. Пол в храме мыли до желтизны. В ночь ставили
тесто. Утром запекали пироги, разливали студень, варили мясной суп.
Одним из основных действий в такие праздники был обряд освящения воды,
который проходил обычно в деревнях Вытегорского уезда в дневное время, до 12
часов, при большом стечении народа.
«В нашей деревне был праздник Кириков день (28 июля) — вспоминала Игнахина Евдокия Николаевна (1922 г.р.), д. Куры,— он считался детским праздни
ком, была торжественная служба в часовне, крестный ход с иконами и свечами.
Батюшка с молитвой обходил иордан и опускал крестообразно икону в воду. Делал
это он не один раз. Святой водой, капающей с иконы, окропляли себя, детей. Коров
в этот день выпускали после 10 часов. Батюшка их тоже кропил святой водой, что
бы им хорошо было».
В такие праздники по деревням был обычай: беспокоиться о здоровье скоти
ны. Ее кропили святой водой, защищая от разных болезней. Так, в деревнях Ерово,
Илекса, Сойда большим праздником был Макарьев день (7 августа). Этот празд
ник считался благополучным для скота. В Сойде в этот день выносили иконы и
устраивали иордан. На иордане с четырех сторон сооружали сруб. И как вынесут
из церкви херувимов, то из Окштомы, Ухтозера, Черной Слободы купали лошадей.
Некоторые давали завет: купаться в этот день в иордане. По сторонам иордана сто
яли женщины с посудой под воду. Те, кто давал завет искупаться, плыли в иордан, а
затем уже купали лошадей. После купания шли по мосту в церковь и разъезжались
(из воспоминаний Ганевой Любови Андреевны, 1913 г. р.).
А в деревне Ерово святую воду наливали в ведро и скотину кропили веником.
Такому венику придавалась чудодейственная сила, так как вязали его в святой день.
Состоял он из прутиков, но от какого дерева они были, установить не удалось.
В деревне Илекса — кропили кисточкой из лыка. Лыко изготовляли из липы —
кустарника довольно редкого у нас (избавляет от сглаза). Как удалось установить,
заросли его были как у деревни Ерово, так и деревни Илекса. (Поэтому, возможно,
и веник был из прутиков липы. А. А.). Воду после службы считали самой целебной,
способной отгонять недуги, нечистую силу. Например, в деревне Куры, в Кириков
день (28 июля), матери приводили своих детей, умывали их, нашептывая: «Исце
ли, Господи, Кирик, младенец матери Великой, Пресвятой Богородицы, раба божь
его (рабу божью) (называли имя ребенка). Аминь. (3 раза).
Воду приносили домой. Обрызгивали дом, двор, скот. Берегли ее целый год.
Существовал в нашем крае обычай: задабривать родник. Прежде чем взять воду,
ее скупали, то есть платили за нее. Бросали на дно и с то ч н и к а серебряные монеты,
яйца, при этом задумывали о здоровье.
Немало существовало магических действий у иордана, связанных с лечением.
Так, после службы «окатывались» или купались в холодной родниковой воде, тем
пература градусов 5. Окунывались с головой три раза со словами:
От волосиков до лопаточек,
От лопаточек до пяточек,
Освяти водой живой,
Родник святой.
(д. Будкачево, Кемского с/совета).
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Купались изначально в холщовых рубашках (холст оберегает от несчастий),
со временем — в батистовых, ситцевых. Купались сначала женщины в белых длин
ных сорочках, потом мужчины в белых кальсонах (д. Новое село). Купались те, кто
давал завет. Завет клали в любой день до праздника (договор между святым и чело
веком). Нужно было сходить к роднику одному, трижды поклонившись, перекрес
тившись, умывшись, вставали на колени перед родником и, прежде чем дать завет,
читали «Отче наш». Через год завет обязательно повторяли в день числа, в кото
рый его давали. Либо мысленно (шепотом) на монету, либо письменно. Обраща
лись к святому с просьбой оказать помощь, например, вылечить от бесплодия, из
бавить от болезни ребенка и т.д. Обещали взамен что-нибудь выполнить, напри
мер, ходить каждый год к источнику купаться, в праздник не работать и т.д. Моне
ту прятали либо под камень, вблизи источника, либо бросали в воду. Завет на бума
ге завертывали в тряпочку и опускали тайно в воду, под камешек. Строго выполня
ли завет, так как считали, что святой может наказать. Евдокия Николаевна Игнахина (д. Куры) купалась до 83 лет. Завет каждый год повторяла. Сейчас не купается
из-за возраста, но водой пользуется.
По рассказам старожилов, животворящая сила воды в святых источниках об
ладает разными свойствами. Об этом было известно давно. Водой Марковского
источника лечили глаза, Новинского — ноги, глаза. Рассказ о давно минувших, но
реальных делах с элементами таинственного и необычного записали в с. Девятины
у Симановой Анастасии Михайловны (1924 г.р.).
«Родилась я в деревне Новое село Девятинского с/совета. Когда мне было
12 лет, заболели глаза и по рекомендации врачей в течение двух лет жила в Вытегре, лечилась, но улучшения не было В 14 лет я почти ничего не видела (глаза силь
но гноились). Стали направлять в Вознесенье. Маме накануне моего отъезда то ли
приснилась, то ли привиделась монашка, вся в черном. Говорит она: «Матвеевна,
не отправляй дочь в больницу, слепую привезете, будете за руку водить, а жить она
будет до 80 лет. Обратитесь к Смоленской Божьей Матери, а летом выкупайте в
иордане (святой источник в честь иконы Смоленской Божьей Матери находился в
полутора километрах от д. Новое село. Сейчас эта деревня не существует). «Сомне
ния одолели маму: как поступить? Отвезти меня в больницу или воспользоваться
советом монашки и сходить за водой к роднику? Самой мне не дойти. Случилось
это зимой, на улице лютая стужа. Кругом сугробы. Очень переживала мама, что не
сможет найти занесенный снегом родник. Боялась, что провалится в воду. Но опа
сения оказались напрасны. Родник сам раскрылся, выбрызнул фонтаном из-под
снега, у самых ног, и снова послышался маме голос монашки: «Матвеевна, когда
пойдешь домой, обойди часовню».
Всю весну и лето лечила я глаза водой, в течение дня не один раз промывала
их со словами:
«Смоленская, Божья матушка, дай мне здоровья» (рассказчица показала, как
это делала) —поднимала верхнее веко и трижды брызгала воду в глаза). Постоянно
пила воду, а в Смоленскую окуналась в иордане».
По словам Анастасии Михайловны, глаза стали поправляться (менялся цвет
гноя, из желтого переходил в белый, а вскоре и совсем прошел). Водой А.М. Симанова пользуется постоянно, считает ее чудодейственной и твердо верит, что имен
но она помогла справиться с недугом.
Даже в самую сильную стужу святые источники не замерзают. Но в зимнее
время их старались не тревожить. По народному поверью, зимой они спят. Старо
жилы из д. Будкачево (Кемского сельсовета) рассказали об обыче, который имел
место в нашем крае. На Антипа Водопола (24 августа) родники у нас открывали, а
на Устинью (15 октября) закрывали. Пользовался таким правом человек из старо
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обрядцев, владеющий родниковым ключом. Он брал замок, ключ отлитый из чис
того чугуна небольших размеров и открывал замок. Ключ на летний период прятал
в родниковую воду под камень, замок открытым держал в месте, недоступном люд
скому глазу. На Устинью ключ доставал, закрывал замок. Хранил ключ на печке,
завернутым в тряпку.
Накануне Крещения, на водосвятие, жители вытегорских деревень на ближай
шей реке или озере готовили прорубь — иордан прямоугольной или квадратной
формы. Пока шла служба, стояли босиком. Освященную воду в Крещение считали
великой святыней. Она обладала особыми свойствами. Такой водой снимали с себя
грехи святочных игр, гаданий, ведь входить в сговор с нечистой силой было грешно
и страшно.
Богданова Елена Павловна из д. Ивачево Куштозерского сельсовета вспоми
нала: «В святки ходили окрутниками, гадали, вызывали нечистую силу. А в Креще
ние сдавали грехи, купались в иордане. Богатые снимали шубы, оставались в ис
поднем, их перевязывали под мышками холщовыми утиральниками и окунывали
в иордан. Затем закутывали в шубы и увозили на лошадях».
Практически во всех населенных пунктах Вытегорского района в последние
годы люди чаще стали обращаться к обрядам, обычаям, связанным с источником.
В православные праздники и в Крещение ходят за святой водой. Этим летом за
д. Новинка у святого источника в праздник Смоленской иконы Божьей Матери за
водой образовалась большая очередь, состоящая из людей самого разного возраста.
Святую воду приносят домой, используют в лечебных целях, берегут. Совершают
такой водой ряд ритуалов, например: перед выгоном в поле кропят скот, углы в
хлеву, а после отела святую воду добавляют в пойло.
Возрождается обряд освящения воды. В деревне Куры, например, в праздник
Кириков день жители освящали воду сохранившейся иконой «Кирика и Иулиты»
из местной часовни. Водой, капающей с иконы, умывались, брали ее с собой, купа
лись. Сейчас купаются и те, кто не дает завет. Ушел в прошлое обряд купания в
Крещение.
Все записи хранятся в архиве школьного историко-краеведческого музея
с. Девятины.
Записано со слов:
А. И. Чурзиной, 1918 г. р., д. Илекса; Е. Н. Захаровой, 1911 г. р., д. Куры;
А. М. Симановой, 1924 г. р., д. Новое село; М. А. Евшаковой, д. Ерово; Л. А. Ганевой,
д. Сойда; Е. Н. Игнахиной, 1911 г. р., д. Куры; В. И. Игнахина, д. Куры; Е. С. Осейковой; Н. С. Артамоновой (запомнила от своей бабушки М.М. Волковой, 1910 г. р.);
Е. П. Богдановой, д. Ивачёво.
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ ВЫТЕГОРСКОЙ ЗЕМЛИ
ПЕРИОДА КОЛЛЕКТИВИЗАЦИИ
Марина ДРАГОМЕРЕЦКАЯ
Руководитель:
Г. Г. Антонова
(ср. школа, с. Девятины)

Малоизвестные страницы истории Вытегорского края относятся к периоду кол
лективизации, когда многим крестьянским семьям был присвоен ярлык «кулацкие» и
они были высланы в отдаленные места, откуда многие не вернулись. Высланные крес
тьяне были великими тружениками, сегодня этот факт не поддается сомнению, и на
своей родине служили примером разумного хозяйствования для крестьян своей де
ревни и жителей окрестности. Об ошибках и разрушении крестьянского хозяйства в
прошлом в наше время много говорят и немало пишут. К сожалению, «раскаяние»
в совершенных ошибках оказалось слишком запоздалым. Как яркий пример, история
одной семьи, признанной кулацкой, попавшей в водоворот коллективизации.
Глава этой семьи, Василий Степанович Даньшин, родился в семидесятые годы
прошлого века. Словами благодарности, любви и уважения вспоминает его и ба
бушку, Ксению Яковлевну, их внучка: Даныпина Антонина Кузьминична (1922 года
рождения), которая сохранила в своей памяти и донесла до нас наиболее яркие и в
то же время трагические события детства, сломавшие уклад их жизни.
В конце прошлого века ее дед вместе с другими земляками поселился на бере
гу озера, в глухом, малонаселенном и слабо освоенном уголке Вытегорского уезда
(территория Ежезерского погоста). Занимался крестьянством, рыбной ловлей, как
вспоминает Антонина Кузьминична:
—
Работал день и ночь. И стал вскоре состоятельным, богатым. Деревни-то
были, как значит, если он самый зажиточный, как мой дедушка был, в честь его и
деревня положена Даныпино, Пашков был там и деревня Пашково, Максим Дун
дуков и деревня Дундуково.
Интересны топонимические предания, может, и не совсем достоверные.
Семья Василия Степановича была весьма дружной и трудолюбивой. Но из
12 детей 10 умерли в раннем возрасте, лишь два брата, Кузьма и Василий, дожили
до совершеннолетия. Семью имел один Кузьма, Василий погиб на службе. Жили
все Даныпины в добротном доме, построенном в начале века. Но, как вспоминает
Антонина Кузьминична, «дом был достроен в 1924 году до двух этажей, 20 окон
вверху и внизу. В доме было чисто, цветы стояли на окнах, в комнатах венская ме
бель». Стоит сегодня этот дом в д. Захарьино. Перевезен после раскулачивания се
мьи Даньшиных.
Кузьма Васильевич — отец Антонины Кузьминичны, получил по тем време
нам неплохое образование, закончил 4 класса сельской школы. Это был весьма об
разованный и культурный человек, участник Первой мировой войны (единствен
ная сохранившаяся фотография, заснят-на службе). У них с женой, Матреной Пет
ровной, было четверо детей. Самая старшая Антонина, Таисья (1924 г.р.), Лидия
(1928 пр.), и Василий (1932 г.р.). Запомнились родители Антонине Кузьминичне
людьми мудрыми, тружениками беззаветными.
«Работал папа продавцом, потом в 1929 году выбрали председателем сельсове
та. Он вечерами, ночами косил, хлеб убирал, днем-то надо работать. Очень хорошо
пели мои родители. Папа песни поет, и я с ним пою. В нашей деревне не было ни
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гармониста, ни баяниста. Как не придет с другой деревни на вечеру гармонист, зна
чит, надо под песни плясать. Тогда приходят к нам и спрашивают: “Дядя Кузя, дайте
нам Тоню — чтоб она попела”. Принесут меня и на печку посадят. Я сижу, ноги све
шаю. Вот и пою. Помню, мне уже около 10 годов было, папа сказал: “Я знаю, что все
поют. Всех не отдам. Скорее всего,Тоню отправлю учиться петь народные песни”.
А не пришлось поучиться. Один год в школу ходила, во 2-й —только в коридор успе
ла зайти. Началась раскулачка. Не осуществилась моя мечта стать певицей».
Единоличное хозяйство крестьянина-середняка Василия Степановича из года в
год крепло, как и большинства жителей деревни Даньшино, в которой к началу кол
лективизации было 20 домов. (Несомненно, начало приносили первые плоды НЭП, от
которой сильные становились еще сильнее, если хорошо трудились и самостоятельно
устраивали хозяйство). Память Антонины Кузьминичны сохранила многое:
«Держали 4 —5 коров, пару коней, с десяток овец, поросенка резали на Рожде
ство. Был тарантас, пролетка. Было много всего. Была веялка, молотилка, 2 гумна,
2 бани, амбар для хлеба, хлеба было на 3 года вперед».
Тогда как, сравните, крестьянам Вытегорского уезда в начале XX века собствен
ного хлеба хватало не более, чем на 9 месяцев, остальное время они должны были
жить за счет привозного (альманах «Вытегра», 1997 год).
«Питались очень хорошо. Как я вспомню, что мы ели, так век мне и не приснит
ся. Молока много, сметаны много, всяких калиток, блинов овсяных. Мясо варили.
Снимут его на деревянную тарелку, мелко-мелко накрошат и потом, кто сколько мо
жет съесть. Конечно, в нашей деревне были и бедные крестьяне. Рядом по соседству
жили две вдовы с детьми (мужья погибли в годы первой мировой). Жили мы с ними
дружно, помогал им дедушка, а в период уборки урожая и заготовки кормов нанимал
их на работу. Заступались они за нас, жалели, когда нас раскулачивали».
В 1930 году началась коллективизация. К этому времени Кузьма Васильевич
был уже в должности председателя. Антонина Кузьминична рассказывала:
«В колхозы люди-то не хотели идти. Я помню, как об этом говорили на собра
нии. Мы первые вошли в создавшийся тогда колхоз «Равенство». Привели 2 коня,
3 коровы, 5 штук овец. Отдали два гумна, телегу, дровни. Если по-справедливости,
отец и создавал колхозы, отстаивал интересы крестьян. Я не знаю, почему нас рас
кулачили, может, как самых зажиточных?»
Навсегда остался горький осадок у нее на душе от раскулачивания, которое
делалось варварскими методами, сопровождалось унижением и разграблением.
В общем, рушилось не только хозяйство, но и быт, семья, нравственные устои.
«В 1932 году приехали на лошади трое: двое из милиции, один местный Федя
Дудин. Сказали папе: «Вы арестованы». Ну ладно, я не работала, а дедушка всю
жизнь трудился. Описали все имущество: сундуки с приданым, швейную машин
ку, самовар, перину. У меня была гребенка новая в голове, а старая, две половинки
связаны нитками, была положена в шкаф, через стекло ее видно было. Так пред
ставляете, взяли эту гребенку со шкафа и мне в голову положили, а новую сняли.
А папе костюм велели раздевать, сапоги. Он сказал: «Снимайте, если сможете, а
сам не сниму». И добавил: «Все берите, оставьте мне только руки мои и мою се
мью!» Опечатали все имущество. Папу увезли. Больше мы его не видели. На второй
день приехали снова. Устроили торги, а все лучшее погрузили на телегу. Запрягли
нашего коня по кличке «Нобель» (он был не объезжен). И повезли все в сельсовет, но
ничем не попользовались. Дорогой, через самодельный мост конь понесся, телега
затряслась, и все разлетелось. Я пошла в няньки в деревню Сельга, а бабушку, дедуш
ку и Таисью взял папин двоюродный брат, а маму, Лидию и Василия (ему было два
месяца) на дровнях, не положив на дно даже сена, увезли в ссылку, в лесной поселок
Известь».
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Трудно поверить, посмотрев на эти фотографии с живописной природой, что
это места ссылки кулацких семей на нашей Вытегорской земле. Да стояли здесь
два поселка — Ветка и Известь. Сегодня их нет. Но именно сюда, в отдаленные по
селки, налегке, вместе с семьями были высланы самые работящие, крепкие кресть
яне, зачисленные в кулаки.
Из деревни Куштозеро 4 семьи братьев Гришкиных: Василия, Николая, Ива
на, Федора; семья Титковых, 2 семьи Андроновых, 2 семьи Степкиных, семья Еси
ных, семья Стакановых; из д. Захарьино — семья Кирьяновых; из д. Даныпино —
семья Даныпиных; из д. Илекса — семья Протазовых; из д. Марково —2 брата Ориных (Александр, Владимир); из Анхимовского с/совета — семья Потроховых.
В соответствующей инструкции говорилось, что спецпереселенцы «направ
ляются на лесоразработки и размещаются в отдаленных поселках от 100 до 500 че
ловек в каждом». Семейным в бараке отводился свой угол, одиноким —3 кв. метра
жилой площади.
У Антонины Кузьминичны поразительная память на факты, события, имена:
«Отвели маме с ребятами угол, поставила она сундук, повесила зыбку, вот и все. Вме
сте с ними в бараке жили еще 4 семьи: Протасовых (5 человек), Кирьяновых (5 чело
век), Гришкиных (4 человека), Потроховых (2 человека). Посередине был поставлен
стол, один на всех, скамейки и полати»,—рассказывала Антонина Кузьминична.
Из воспоминаний Гришкина Алексея Федоровича:
«Все мужчины были поставлены на твердое задание. Ежедневно лучковой
пилой нужно было заготовить 7 куб.м леса. Вставали в 5 утра и в темноте возвра
щались. За невыполнение задания жестоко наказывали. Мой дядя, Гришкин Нико
лай Николаевич, не делал нормы и был сослан в «Кресты», а затем на строитель
ство железной дороги Волховстрой—Ленинград.
На долгие десятилетия растянулся путь восстановления справедливости.
Лишь в 1995 году семью Даныпиных реабилитировали. Реабилитация — это при
знание, что безвинных людей подвергали репрессиям.
Лихолетье миновало, если не считать обстоятельств, что за это время не стало
Василия Степановича, мудрого человека от сохи. В 1942 г. умер от голода в Лагпунк
тах ББК (Беломорско-Балтийского канала), насчитывающего более 100 тысяч
заключенных, Кузьма Васильевич.
Ушли в мир иной Ксения Яковлевна и Матрена Петровна. А их дети и внуки
Антонина, Таисья, Лидия, Василий, давно уже бабушки и дедушки.
Нет и молчаливого свидетеля тех бурных событий 30-х годов, деревни Даньшино. Сгинула, как и другие деревни Ежезерского погоста. Осталась лишь память
да песни о них.
Помните: «Принесут меня, на печку посадят. Вот и пою».
Суковатое девятое бревно,
Да заозеришек не любим заодно,
Ай, ле-ли, ле-ли, ле-ли,
Да заозеришек не любим заодно.
Как погостские ребята не по нам,
Вертосельских и совсем не надо нам,
Ай-ле-ли, ле-ли, ле-ли,
Вертосельских и совсем не надо нам.
На погосте колокольня на боку,
Да станьсельжане много курят табаку.
Даныленята ежеватые,
Пашковляне небогатые...
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ИЗ ИСТОРИИ БЕЛОРНЧЕЙСКОГО РНДОЧПРАВЛЕНИЯ
Галина ДЕРЯГИНА
Руководитель:
А. М. Анухина
(ср. школа, с. Павшозеро)

Открытие БРУ (Белоручейского рудоуправления) и его развитие связано с
тем, что на территории п. Александровское еще в 30-е годы XX в. были разведаны
залежи известняка. Месторождение, названное позже Белоручейским, представ
ляет гигантский выступ кораллового рифа, сотни миллионов лет назад лежащего
на дне тропического моря. Площадь этого месторождения 80 кв.м. Запасы состав
ляют 1,5 млрд. тонн. Известняк лежит на сравнительно небольшой глубине, от 2 до
20 м. Толщина приблизительно 37 м. Карьероуправление находится в п. Александ
ровское, это очень старинный поселок. Он расположен на Мариинской системе.
В поселке находился шлюз № 30 Мариинки. Старая система с ее маломерными шлю
зами перестала соответствовать габаритам современных речных пассажирских и
грузовых судов, превратилась в серьезный тормоз, сдерживающий развитие судо
ходства по системе внутренних водных путей. Еще до войны ставился вопрос о пе
реустройстве мелководного участка в 361 км от южного берега Онежского озера до
Рыбинского водохранилища. Этот участок как раз совпадал со старой мелковод
ной Мариинской системой, которую необходимо было заменить современной глу
бокой магистралью, связывающей Балтийское море с Волжским бассейном. В 50-е
годы XX века набирала темпы крупнейшая стройка области —Волго-Балт. Мы знаем
трудную биографию Волго-Балта. В первые 10 лет строительство мало продвину
лось вперед, но с вводом в строй Череповецкого металлургического завода (24 ав
густа 1955 г.) строительство канала стало проводиться более ускоренными темпа
ми (1956 г.). Началось затопление ряда территорий, переселение жителей деревень
и сел из зоны затопления. Жители п. Александровское были предупреждены об
этом. Наблюдался массовый отток жителей из поселка, дома стояли заколоченные.
Об этом событии вспоминают бывшие жители п. Александровское, переехавшие в
поселок Павшозеро: Акуличева К. П., Зелинская Н. М., Мокотова Л. М., Еронина Н. А. В путеводителе для туристов по маршруту Череповец—Белозерск—Вытег
ра сообщается: «С борта теплохода виднеется п. Александровское. Здесь у бывшего
шлюза № 20, в устье Новомариинского канала, был установлен обелиск, на пьедес
тале которого начертаны слова: «Новый соединительный канал между реками Вытегрой и Ковжей». В настоящее время этот канал остался далеко в стороне от водо
раздельного канала Волго-Балта. В 70-х гг. XX в. водные ленты старого и нового
канала и Ковжи оставили пос. Александровское на острове длиной 6 км и шириной
3 км. Поселок опустел, но не исчез с карты Вытегорского района (как, например,
Нижний Рубеж, Рубежский лесопильный завод или База), так как ограничились
лишь углублением канала.
Залежи известняка, о которых знали давно, оказались одним из главных ви
дов сырья для металлургического производства. Уже в 1978 г. в бывшем пос. Алек
сандровское вновь появились люди, чтобы приступить к разработке месторожде
ния. Трудное это дело — осваивать новое производство без жилья, вдали от хоро
ших дорог, не имея мощной производственной базы. Но работники БРУ сделали,
казалось бы, невозможное. В конце первой навигации свыше 10 тыс. тонн извест
няка получали череповецкие металлурги. Это было начало. Новое предприятие
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района еще только набирало силу. 3 года —вот примерно обычный, научно-обосно
ванный срок на разработку рудников такого типа. 3 года — до получения первой
продукции, но работники БРУ смогли уложиться за 7 мес. На временный причал к
берегам Волго-Балта мощные КрАЗы доставляли глыбы серого камня, поднятого
из тверди земли мощным взрывом. Таблички с надписями «Осторожно», «Опасная
зона» наглядно говорили о том, что совсем недавно здесь поработали взрывники.
«Первое время работать было трудно, жили в вагончиках, общежитиях»,— расска
зывает Лотарев Вячеслав Григорьевич, он работает шофером с первых дней осно
вания рудника. Общежития располагались в домах, которые остались собственно
стью бывших жителей поселка. БРУ арендовало их для размещения вновь прибы
вавших работников. Когда в 1983 г. были построены первые два благоустроенных
домах, то семья Лотаревых получила квартиру в одном из этих домов, где живут и
сейчас.
Дерягин Геннадий Витальевич также был в числе первых рабочих, осваиваю
щих месторождение. Начал работать в 1980 г. экскаваторщиком. В настоящее вре
мя и два его сына: Александр и Виталий работают на этом предприятии, получили
специальность — помощник экскаваторщика, побывав на курсах в г. Челябинске.
На одной из имеющихся у нас фотографий запечатлен торжественный момент вру
чения памятного подарка (магнитофона) Дерягину Г. В. директором Сютьевым С. А.
в связи с 20-летием БРУ (февраль 1998 г.). Директорами БРУ в разное время были:
Маняхин Е. Г., Титов И. В., Артемьев В. В., в настоящее время — Сютьев С. А. Д и
рекция предприятия заботилась об улучшении условий жизни для работников,
строилось благоустроенное жилье. В поселке открыт медпункт, физиокабинет, ра
ботает столовая, магазин, ларьки, в стадии завершения — строительство местного
клуба. Открытым остается вопрос — строительство школы, детей школьного воз
раста много, около 50 человек. Раньше детей из п. Александровское привозили на
учебе в Павшозерскую школу, теперь они ездят в Ковжинскую среднюю школу, так
как п. Александровское принадлежит Анненскому с/с. Подвоз учащихся организо
ван каждый день на двух машинах. Функционирует детский сад. Заведующая д /с
«Брусничка» Богданова Т. В. рассказала о том, как торжественно проходило его
открытие в 1983 г. В настоящее время этот садик посещают дети, в том числе и из
поселка Павшозеро.
Одним из главных был и остается вопрос — подбор и подготовка кадров рабо
чих и служащих предприятия. В БРУ работают жители из разных населенных пунк
тов: из самого Александровского, из Анненского Моста, Рубежа, Волохова Моста, п.
Павшозеро. Исследуя штатное распитание, мы насчитали там более 40 профессий.
Среди них, например, такие: водители различных транспортных средств: БелАЗ,
КамАЗ, «Урал», УАЗ; крановщики, взрывники, дробильщики, машинист экскавато
ра и другие. Из п. Павшозеро в БРУ работает постоянно около 50 человек, среди них
водители — 12, слесари — 6, экскаваторщики — 7, заправщики — 2, диспетчер — 1,
табельщик — 1, крановщики — 2. В летнее время с пуском дробильной фабрики ко
личество рабочих возрастает примерно на 15 человек.
Вывод. Итак, мы видим, как предприятие, справившись со многими трудно
стями, добивается определенных успехов. БРУ — пример стабильности работы
предприятия в нашем районе.
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ИСТОРИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ
В СЕЛЕ ДЕВЯТИНЫ
Наталья СТАРОВОЙТ
Руководитель:
3. Г. Клюнина
(ср. школа, пос. Белый Ручей)

Летом 1998 года Вытегра праздновала юбилейный 225-й день рождения в ранге
города. Это торговый город. В начале XVII века в месте впадения ручья Вянг в реку
Вытегру существовало небольшое поселение, носившее название Гостиный берег.
Поселение это образовалось как перевалочный пункт. Грузы, поступавшие
водным путем с Волги, по реке Шексне, Белому озеру и реке Ковжа до Бадожской
пристани, на лошадях доставлялись к Гостиному берегу, где перегружались на га
лиоты (легкие парусные суда) и развозились по побережью Онежского озера в сто
лицу России — Санкт-Петербург.
Экономический и культурный расцвет Вытегры да и села Девятины, в котором
я проживаю, относится к первой половине XIX века и связан с вводом в действие
в 1810 году Мариинской водной системы. В связи с этим меня заинтересовала про
блема развития торговли в селе Девятины Вытегорского района Вологодской облас
ти, расположенного в 25 километрах от Вытегры по Мариинской системе.
Мариинская водная система сделала Вытегру городом купцов и промышлен
ников, открыв торговый путь от Астрахани до Петербурга. Город и пригороды обо
гатились купеческими особняками, гостиным двором. Стала развиваться кустар
ная промышленность, торговля. Три года спустя после основания города (20 декаб
ря 1773 года) по просьбе мещан городским магистратом было предоставлено право
на устройство ярмарок.
Я живу на берегу Волго-Балтийского водного пути в старинном селе Девяти
ны, это центр Девятинского сельского совета Вытегорского района Вологодской
области.
В древнерусском языке девятины —девятая часть чего-то. Судя по письмен
ным источникам, в XV веке Девятины — это название местности (волости?).
Писцовая книга новгородской Обонежской пятины 1582 года сообщает о за
интересовавшем меня месте: «Да в том же Покровском погосте на Вытегре Неметцкой Волочек, а возят на нем соль и всякий товар... крестьяне с Гостина берегу до
Гостина Берегу 40 верст...»
Значит торговый водно-волоковый путь с Вытегры на Ковжу существовал уже
в средневековье. В ряде других источников этот волок именуется «Гостиннемецкой», что дает основание думать об активном развитии междунациональной тор
говли через наш край в те времена.
Археологи предполагают, что наши северные волока были освоены славяна
ми в первые века 2 тысячелетия нашей эры.
В конце XIX — начале XX века в городе сложилась ежегодная традиция про
водить в октябре Покровскую, в декабре—январе Христорождественскую и в фев
рале Сретенскую ярмарки. Они проходили обычно две недели каждая. Собиралось
много купцов, крестьян из окрестных деревень. В Вытегорском уезде на 1 января
1909 года проживало 63059 человек. В Вытегре 5179, остальные 57880 —в больших
и малых деревнях. В Девятинах проживало 3663 человека, в том числе богатейшие
купцы-лесопромышленники Оленевы и Чесноковы.
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Торговать приезжали купцы из Суздаля, Каргополя, Вологды, Белозерска,
Кириллова и других городов. У них были в привозе хлеб, медная и деревянная по
суда, сукна, бакалейные и галантерейные товары, а также лошади. Местные жите
ли торговали кожей, глиняной посудой, льном, сеном, овощами, мясом, салом, мас
лом, бондарными изделиями, сельскохозяйственными орудиями труда и предме
тами домашнего обихода, из железа, красками из охры и цветной глины, которые
назывались «французская мумия» и «золотистая охра», картоном.
В Олонецких губернских ведомостях о вытегорских ярмарках, куда приезжа
ли и девятинские купцы, делался подробный отчет о количестве и стоимости при
везенного на ярмарку товара, на какую сумму привезли и на какую сумму прода
ли. Количество посетивших ярмарку колебалось от 1500 до 3000 человек. О бо
рот капитала — до 150000 рублей. 1 пуд муки стоил 1 рубль 25 копеек, 1 пуд
льна — 5 рублей, 1 пуд мяса — 2 рубля 75 копеек.
В XVIII веке Вытегра вела активную оптовую торговлю с приезжими и мест
ными (в том числе и Девятинскими) купцами. В это время богатело и местное тор
говое сословие. Если в 1775 году здесь было 24 купца, то в 1801 году — уже более
200. В отличие от центральных районов России основным источником для накоп
ления капиталов у Девятинских купцов служила не земля, а торговля, подряды,
ростовщические операции, а также промыслы. Отправляли на судах пушнину, де
готь, ивовую кору, резьбу по дереву. Крестьяне, ремесленники и мелкие торговцы
охотно записывались в купечество, так как эта запись освобождала их от уплаты
податей и повинностей по крестьянству. Местное торговое население не было од
нородным. Оно состояло из купеческой верхушки, занимавшейся крупной опто
вой торговлей, и тех, кто вел мелкую розничную торговлю.
Как же в нашей стране и у нас в районе перешли к кооперативной системе
торговли?
Каждому понятно, что если купить любой товар не по мелочам в розничной
лавке, а сразу в большом количестве у оптового торговца, то покупка обойдется
дешевле и по качеству будет лучше. Издавна, желая наладить по хорошему совме
стную покупку всех необходимых товаров, люди складывались, образовывали не
большой оборотный капитал, выбирали из своей среды доверенного человека, ко
торому и поручали открыть небольшую лавку, из которой они могли бы получать
совместно ими закупаемые товары.
Такое общество, содержащее на общие средства лавку для нужных им това
ров, и получило название потребительского кооператива.
«Отцом» кооперации в мире принято считать англичанина, волостного стар
шину Райфайзена (1810—1888 гг.). Опытным путем он разработал 5 правил, нару
шение которых приводило к развалу потребительской кооперации:
1. Чтобы продажные цены потребительского общества были ценами обычной
розничной торговли, а не оптовыми.
2. Вся прибыль от потребительской лавки должна быть распределена по от
дельным покупателям не по денежным паям, которые они внесли при открытии
лавки, а в зависимости от того, на сколько рублей они в течении года купили.
3. Круговая ответственность всех членов товарищества своим имуществом по
долгам товарищества.
4. Производительное назначение ссуд.
5. Признание работ правления товарищества почетной, а потому бесплатной.
По мере роста кооперативного движения сельская кооперация расширила свою
работу далеко за пределы своих первоначальных задач.
Помимо кредита торговли и совместной закупки она приступила к организа
ции совместного сбыта произведений своего труда, часто соединяя его с переработ-
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кой сбываемых сельскохозяйственных продуктов, и к организации целого ряда спе
циальных кооперативных начинаний в области скотоводства, машинопользования
ит. д.
Оживление и развитие в конце XIX века в начале XX века товарно-денежных
отношений, формирование рынка товаров, сырья, финансовой и рабочей силы по
требовали перестройки государственной системы торговли в нашей стране.
В 1897 году принимается «Устав потребительских кооперативных обществ».
В 1898 году —уставы сельскохозяйственных обществ и товариществ.
В 1908 году в Москве состоялся первый кооперативный съезд.
Самое первое в России сельское потребительское общество возникло в 1870 У
году на территории нашей области в селе Ошта Вытегорского района. Его оборот
ный капитал 3081 рубль состоял из членских взносов и вступительной платы. Ко
личество членов-пайщиков на 1 января 1871 года было 204 человека, в том числе
116 крестьян, 13 духовных лиц, 19 мещан, 11 купцов, 36 дворян, в крупных насе
ленных пунктах (Девятины, Ошта) открывались ярмарки. Никольская ярмарка
проходила в селе Ошта с 6 по 16 декабря 1870 года по старому стилю. Привезено
было товаров на 4378 рублей, продано на 2221 рубль. Из местных товаров было
до 70 пудов мелкой рыбы на 140 рублей, кож на 300 рублей и деревянной посуды
на 40 рублей.
В привезенных товарах главную статью составляли: ржаная и пшеничная мука,
пшено, горох, соль, постное масло (из дневников Клюнина А. А.).
Клюнин Александр Алексеевич, 1901—1984 (биография краеведа,^история
семьи на протяжении 6 поколений прилагается).
Документ:
От Вытегорского Уездного статистического отделения № 708.
Предъявитель сего сельскохозяйственный корреспондент Александр Алексеевич
Клюнин имеет право безденежной подачи телеграмм, текстов, посылок и прочее, адре
сованных на имя Вытегорского статистического уездного отделения.
1 сентября 1921 года № 708
Зав. статбюро Базегский
М. П.
Делопроизводитель Шижарчук А.
Почтовые отправления и телеграммы должны приниматься беспрепятственно.
Зав. Уездагенством. (подпись).

А. А. Клюнин в своих дневниках записывает об истории потребительского об
щества в селе Девятины.
1i
В Девятинах уже в 1912—1913 годах было организовано потребительское об
щество. Организатором был инженер Мариинской системы Бережной. В его со
став вошли богатеи из с. Девятины. Был установлен вступительный взнос и паевой
капитал. Паевые вносились крупными суммами. Потребительское общество «Коо
ператив» существовали за счет паевых.
Для беднейших и средних хозяйств вступить в кооператив было невозможно,
так как вступительный взнос и паевые были велики.
Но и этот кооператив существовал недолго. Во второй половине 1914 года
Германия объявила России войну. Кооператив распался. Бережной из Девятин
уехал.
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17 марта 1914 года в городе Вытегра по инициативе С.А. Филимонова был
образован уездный съезд потребительских обществ —райпотребсоюз.
В состав его входили уже 42 потребительских общества, 16 кредитных това
риществ, 26 лесорубочных артелей, в том числе Девятинское потребительское об
щество, которое вошло в райпотребсоюз постоянно лишь в 1922 году. Оно называ
лось «Крестьянин».
Потребительские общества вели торговлю самыми необходимыми товарами,
по низким ценам. Закупали товары в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и вез
ли их на баржах до складов. Интересен ассортимент продаваемых товаров и их удель
ный вес в общей продаже:
хлебопродукты
— 37,6%;
бакалейные товары — 18,5%;
химико-москательные — 3,2%;
кожевенно-обувные — 11,0%;
железо-скобяные
— 3,7%;
посуда
— 1,2%.
После революции первые экономические преобразования Советской власти
основывались на идеологии нерыночной, централизованной. Предполагалось, что
излишки собранных сельскохозяйственных продуктов через систему потребкоо
перации будут обмениваться на промышленные товары без использования товар
но-денежных отношений.
Однако зажиточные крестьяне (кулаки) в Девятинах отказывались сдавать хлеб
государству, поскольку их не обеспечивали нужными промышленными товарами
(вырастить хлеб в условиях Вытегорского района было достаточно трудно).
В «Известиях» Вытегорского Совдепа 16 июля 1918 года писалось: «К нам
подвоза хлеба не было. Запасы его истощились, свой урожай хлеба и овощей у вытегоров в большей части погиб от мороза и града. Положение стало трагическим».
В мае 1918 года Советское государство объявило в деревне продовольствен
ную диктатуру. В деревни направились особые продовольственные отряды, состо
ящие из рабочих и солдат, для изъятия продовольственных излишков. 23 августа
из Вытегры в Сибирь направляется 1-й продотряд; 28 августа — 2-й продотряд.
Устанавливается государственная монополия на хлеб, вводятся хлебные кар
точки.
В январе 1919 года декретом ВЦИК в условиях гражданской войны была вве
дена продовольственная разверстка. Продразверсткой не облагалась установлен
ная для данной местности потребительская норма и семенной фонд крестьянского
двора, все остальное в качестве излишков «выкупалось» по номинальным ценам
или изымалось продотрядами.
При ликвидации частной торговли (хотя мешочники и черный рынок про
должали функционировать) Наркомпрод становился главным распределителем
продуктов, используя для цели распределения аппарат кооперации.
В одном из июльских 1919 года номеров газеты «Известия Вытегорского Со
вета крестьянских и рабочих депутатов» было помещено объявление:
«4 июля в Вытегре произошли беспорядки, направленные к свержению Совет
ской власти. Изобличенные в контрреволюционной деятельности гражданин деревни
Лонской Девятинской волости Александр Оленев (купец) и проживающий в Вытегре
Федор Семенов (лесопромышленник) сразу же бежали из Вытегры. Просьба к гражда
нам, знающих местопребывания названных контрреволюционеров, сообщить местным
властям на предмет их задержания.
Вытегорский Военно-Революционный Комитет».
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А. А. Клюнин записывает в дневнике: «3 июля 1918 года в селе Девятины у
волостного Совдепа был организован митинг. Организаторами были Евсеев В. П.,
председатель Совдепа, Рунев Федор, Чесноков Николай, Оленев Александр (тор
говец-лесопромышленник). Рунев сквозь слезы выкрикивал, что комиссары отби
рают хлеб, хотят с голоду уморить население, указывал на плакат, где был изобра
жен череп с костями: «Вот к чему приведут комиссары». На этот митинг были при
несены белые плакаты с лозунгами: «Хлеба, хлеба, хлеба!» или «Где мир, где счас
тье, братство, равенство?»; «Дайте свободную торговлю. Будет хлеб, будут и това
ры». Призывали все население Девятинской волости 4 июля идти в город Вытегру.
Предварительно в тот же день публика прошла по Девятинам с хоругвями и плака
тами до церкви. У церкви поп Филарет Громов служил молебн, чтобы с божьей
помощью освободиться от комиссаров.
Уездный Совдеп был накануне поставлен в известность из Девятин Азеевым
Андреем Ивановичем и Кружковым Василием Павловичем. Они сообщили о гото
вящемся мятеже. Меры были приняты. Митинг в Вытегре состоялся, но в присут
ствии красногвардейцев с оружием.
Организаторы восстания (как вспоминает А. А. Клюнин) Рунев, Евсеев, Чес
ноков (священник Рубежского прихода) — были арестованы и впоследствии при
говорены к расстрелу. Приговор был приведен в исполнение. Главари-организато
ры восстания Фунтиков, Семенов, Оленев с митинга скрылись.
Уездисполкому вскоре удалось завезти в Вытегру продовольствие, одежду.
Советская власть укрепилась на Вытегорской земле. Все население Девятинского
сельского совета было приписано к единому потребительскому обществу <...>, где
оно получало продовольственные и товарные пайки».
Население Девятинской волости, как вспоминает А. А. Клюнин, кроме сельского
хозяйства в зимнее время занималось вывозкой леса (дров) для Петербурга. Работни
ки на водном транспорте обслуживали шлюзы и плотины. В Девятинах судоремонт
ные мастерские работали и летом и зимой. Крестьяне были, в основном, бедняками.
Что за крестьянин, если в житье одна лошадь, одна корова, земли 1—1,5 га. Хлеба свое
го почти не ели, что напашет —скормит скотине. На пару голов корма на зиму запасти
не мог. В летнее время бывают заморозки. Земля не плодородная, урожай низкий. Кре
стьяне в Девятинах сеяли рожь, овес, ячмень, картофель. Жили не сельским хозяй
ством, а побочными заработками. В 1919 году возобновилась работа на картонных фаб
риках Белоручейской и Михайловской, принимали человек 130 на работу. Во время
войны принудительно отправляли людей на работы. Были мобилизованы крестьяне с
лошадьми для перевозок грузов, тяги судов, перевозки солдат и т. д. бесплатно.
Из дневников А. А. Клюнина. Списано с газеты «Известия Вытегорского
совдепа крестьянских, рабочих и красноармейских депутатов» № 1 от апреля
1918 года. «О спекулянтах»:
«Новый род спекуляции. Хитер собака-спекулянт! По деревням Кондушской во
лости рыскают акулы-спекулянты, обменивая леденцы-карамельки, которые сам Сата
на не разгрызет. На имеющуюся еще у крестьян водку — по два фунта за бутылку, за
деньги сметливые ребята своих леденцов не уступают. Расчет верный: бутылка водки
спекулянту обойдется 6—8 рублей, а сам в Оште или в Вознесенье продаст за 40—50
рублей. Тьфу, какая нечисть водится».

Справка: Клюнин Александр Алексеевич.
Участие в кооперации:
1923 г. —вступил пайщиком Девятинского общества потребителей «Кресть
янин».
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1922 г. — член правления сельпо.
1930 г. — председатель правления до декабря 1937 г.
1964 г. — член правления.
1964 г. до 1980 г. — уполномоченный Девятинского сельпо и Вытегорского
Райпотребсоюза.
1978 г. — председатель ревизионной комиссии, уполномоченный Райпотреб
союза.
В 1920 году в Вытегре происходила конференция работников потребкоо
перации Вытегорского района. В составе кооперативных работников были из
вестные жители города Мартынов, Июдин, Кульвинский. Правление Вытегор
ского союза потребительских обществ объединяло в своих руках городское об
щество кооператоров, Ежезерское, Анхимовское, Палтогское, Мегорское и дру
гие сельпо.
В марте 1921 года 10-й съезд РКП (б) принял резолюцию «О замене продраз
верстки продналогом». Разверстка, как способ государственных заготовок, заме
нилась натуральным налогом, не стесняющим «правильного и спокойного» веде
ния хозяйства на основе свободного распоряжения земледельцем своим хозяйствен
ным ресурсом.
Однако уже в июле натуральный обмен излишков через органы потребкоопе
рации оказался нереален и Центросоюз (орган, возглавивший кооперативную сеть)
предложил перейти от обмена к купле-продаже.
В 1924 году в обращение была введена новая денежная единица — червонец,
обеспеченный золотом. Проведен обмен старых денег на новые.
Во времена НЭПа потребительская кооперация не смогла вытеснить частный
капитал из торговли: открываются магазины, ларьки, лавки, ведется закупка сель
хозпродуктов у населения, сырья и кустарных изделий.
Краевед А. А. Клюнин в дневниках в 1922 году записывает: «Что я хорошо по
мню... Летом 1922 года в Девятинах в этом доме, где сейчас сельпо, проходило со
брание представителей от Девятинской волости по организации кооператива —по
требительского общества. На собрании присутствовали 150 делегатов. Председа
тельствовал на собрании Июдин Александр Иванович. В президиум были выбра
ны Комаров Степан Никитич, Иванов Андрей Максимович. Секретарил Чесноков
Александр Васильевич.
На повестке дня стояли вопросы:
1. Организационный. Организация потребительского общества.
2. Выборы руководящего состава.
Собрание установило вступительный взнос, паевой капитал. Избрали прав
ление и продавца. Основными ораторами — организаторами были Июдин А. И. и
Комаров С. Н. (последний считался лучшим коммерсантом). Организованное по
требительское общество получило название: Девятинское общество потребителей
«Крестьянин». Председателем правления был избран Комаров Степан Никитич.
Членами: Амосов И. А. и Пентюков И. П.
Платными работниками были: председатель правления (ведал торговлей, за
купал товары и вел хозяйственные дела); член правления был кассиром и вел де
лопроизводство; бухгалтер-счетовод в состав правления не входил.
На этом собрании все делегаты вступили в число пайщиков, в том числе и я,
Клюнин А. А.
Торговая деятельность кооператива включала 5 магазинов-лавок. В Девяти
нах две лавки (одна в помещении дома купца Лопарева, вторая — в доме купца
Оленева). Были лавки в Скочковой, Алмозеро, Илексе. Продавцами были Амосов
Василий Андреевич, Чесноков Александр Васильевич».
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«Во времена НЭПа появились краскупы, т. е. красные купцы,— вспоминает
Клюнин А. А.— У нас в Девятинах большую деятельность развернул Елаков Петр
Ильич, Фокичев Степан Иванович, были и другие мелкие спекулянты. Они «заби
вали» кооператив. Краскупы имели знакомства с бывшими торговцами и товар
добывали через их содействие. У них появляются все продовольственные и про
мышленные товары. Кооперативное общество в Девятинах работало еще плохо.
Осенью 1923 года произошел большой пожар. Сгорел склад с различными товара
ми, погибло много ценностей. Обвинили правление общества: Комаров — купец,
имел лавку в Кондушах; Амосов —сам торговал —спекулянт. В те годы велась борьба
с враждебными элементами, враги могли быть.
В 1926 году пайщики Девятинского общества потребителей избрали новое
правление. Выбрали двух молодых, энергичных, грамотных товарищей. Председа
тель — Бутаковский Алексей Павлович (умер в 1939 году). Член правления — Безданский Михаил Михайлович (умер в 1927 году).
Кооператив оживил работу, стала чувствоваться кооперативная торговля, хотя
краскупы еще были в силе, вели себя гордо, торговали бойко. Новое правление пе
реоборудовало контору — на первом этаже устроили торговое помещение, завезли
товары.
В 1926 году в Девятинах открыли кооперативную торговлю водного транс
порта (закрытая торговля только для водников). Да и краскупы торговали (Ела
ков, Фокичев). В целом же Райпо организацию торговли вело слабо. Товарами тор
говая сеть снабжалась мало. Требовалось расширить торговлю рядом в деревне Бе
лый Ручей в связи с началом работы леспромхоза.
В Вытегорском райпотребсоюзе главным бухгалтером длительное время ра
ботал Алексеев Алексей Константинович, его сменил Скрисанов Федор Василье
вич. Заведующим торговым отделом работал Аристаров Иван Евсеевич. В феврале
1931 года Райпо реорганизовали. Председателем правления стал Графов Михаил
Алексеевич.
В 1927 году в феврале на четвертом собрании уполномоченных было вынесе
но решение о слиянии Вытегорского и Лодейнопольского Райпотребсоюзов. Всту
пили в оптовый союз в Петербурге, закупили товары под векселя и за наличные в
Новгороде на Макарьевской ярмарке, в Москве через Центрсоюз и так далее».
В 1928 году было избрано новое правление. Председателем правления был
избран Каджев Петр Матвеевич. Членами правления избраны Марков Степан Мат
веевич и Клюнин Александр Алексеевич.
Клюнин А.А. в этом время работал в Девятинском волостном исполкоме и кре
дитном товариществе, вошел в состав Райпо и был представителем Девятинского
торгового куста.
В 1929 году потребительское общество в селе Девятины в связи с новой поли
тикой государства и новыми законами прекратило существование.
Осенью 1923 года в стране разразился «кризис сбыта». Разрыв между ценами
на промышленную продукцию и относительно низкими ценами на сельхозпродук
цию поставили крестьян Девятины в трудное положение.
В начале 1924 года устанавливаются твердые цены на наиболее ходовые товары.
Весной происходит снижение цен на промышленные товары, хотя до Девятин они почти не доходят. Кроме того, денег не было, а для зажиточных был введен
подоходный налог, имевший четкую социальную направленность.
В 30-х годах были нанесены серьезные удары по целому ряду социальных
групп. В 1928—1931 годах респрессиям было подвергнуто большое количество кре
стьян (кулаков).
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Панфилова Е.А. (Юнонина) вспоминает, что голосовать за раскулачивание
пришлось на общем собрании по спискам «поднятием руки» в условиях, когда в
проходах между рядами стояли солдаты с оружием. Многие плакали, но голосова
ли. Аресты и выселения продолжались несколько лет.
В 1929—32 годах под удар попали священнослужители (поп Филарет), част
ные торговцы, середняки (Зябловы, Громов и другие).
И. В. Сталин придавал особое значение кооперации в период «после упроче
ния диктатуры пролетариата»: «Она облегчает связь авангарда пролетариата с мас
сами крестьянства и создает возможность вовлечения последних в русло социали
стического строительства» (из выступлений).
Советское правительство с самого начала использовало существовавшую в
России еще до Октябрьской революции централизованную хозяйственную систе
му потребкооперации с разветвленным торговым аппаратом.
В Девятинах в члены потребительского общества принимали на общем собра
нии —отводили кулаков, торговцев, а принимали тружеников без учета их принад
лежности к партии.
Членский взнос — 5 рублей, вступительный — 50 копеек, которые возвраща
лись при выходе из общества. Правление общества избиралось открытым голосо
ванием на срок 3 года. В кооперативе должно быть не менее 20 человек, каждый
должен подписаться на Устав кооператива.
Крестьяне — члены потребительского общества присутствовали при откры
тии лавки и при ее закрытии. Каждый день выводился баланс —остаток денег, то
вара, инвентаря, подводили итог прибыли. Сохранились членские книжки членовпайщиков за 1929 год. В каждой книжке есть памятка пайщику: «Помогай нала
дить порядок в кооперативе, в магазине, а сам порядок не нарушай»; «Помни, нет
плохой кооперации, есть плохие кооператоры. Кооператив плох —ты сам плох, иди
и налаживай»; «Следи за ценами и качеством товаров, и за отпуском их правиль
ным и чистым весом и мерой»; «Вовлекай товарищей на работе и членов своей се
мьи в кооперацию. Вне ее рядов не должно быть ни одного трудящегося».
Основным звеном потребительской кооперации СССР являлось сельское
потребительское общество — сельпо. Сельпо организуется путем добровольного
объединения граждан, проживающих в селе или нескольких селах с целью общими
силами и средствами организовать советскую культурную торговлю — торговлю
без капиталистов и спекулянтов.
Сельпо ведет работу на основе хозрасчета и советской политики цен. Сельпо
объединяются в Райсоюзы, Облсоюзы. Контроль осуществляется Центрсоюзом,
правление которого выбирается на Всесоюзном кооперативном съезде. Членом сель
по может быть каждый трудящийся, достигший 16 лет, за исключением лиц, ли
шенных избирательных прав. Прием в члены Сельпо проводится общим собрани
ем пайщиков. Каждый вступающий в члены сельпо уплачивает вступительный
взнос в размере 3 рубля и паевой взнос в размере, установленным общим собрани
ем пайщиков. Для членов семьи пайщика, не имеющим самостоятельного заработ
ка, размер паевого взноса соответствует 25% от паевого взноса главы семьи. Он
может быть внесен с рассрочкой до 2-х лет.
Обязанность каждого члена сельпо — строго беречь и охранять кооператив
ное имущество, активно участвовать в работе сельпо, помогать его правлению и
контрольно-ревизионной комиссии, содействовать общему улучшению и укрепле
нию кооперативного хозяйства, подчиняться уставу сельпо. Исключение из чле
нов сельпо производится только по решению общего собрания пайщиков (или со
брания уполномоченных от пайщиков). Безусловно исключаются из членов пай
щиков сельпо те, кто покупает товар не для своих нужд, а для спекуляции.
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Высшим органом управления сельпо является общее собрание пайщиков (или
собрание уполномоченных), которое избирается закрытым (тайным) голосовани
ем правления и председателя сельпо, а также ревизионная комиссия, которая из
бирается на 2 года, и решает все важнейшие и организационные вопросы. Общее
собрание пайщиков (собрание уполномоченных) созывается не реже, чем раз в три
месяца. Средства сельпо слагаются из вступительных взносов, паевых взносов, при
были от хозяйственной деятельности и поступлений безвозвратного характера.
Ежегодно после утверждения годового отчета и баланса сельпо производится рас
пределение прибыли общества. Часть прибыли (не свыше 10%) члены сельпо по
лучают как начисления на их паевые взносы. Контроль за работой сельпо и потреб
союзов осуществляется самими же пайщиками через ревизионные и лавочные ко
миссии.
Из воспоминаний Юнонина А.А.:
«В начале 1931 года у нас в Девятинах организовалось вновь сельпо на базе
потребительского общества «Крестьянин», которое было организовано в 1922 году.
При новой организации сельпо, его деятельность стала расширяться на обслужи
вание лесозаготовок в участках Ветка, Шима, Кангозеро, Алмозеро, Илекса, Белый
Ручей, Марково, Савино, Ялосарь, Андреевское. Сельпо организовало 3 хлебопе
карни: в Девятинах 2 и на Каменном. Сельпо снабжало хлебом все деревни Девя
тинского сельсовета, магазины «водников» (Девятинский и Марково) и лесозаго
товки. В 1932 году рабочее снабжение на предприятиях Наркомтяжпрома, Наркомлеспрома, Наркомлеса, на железных дорогах и крупных совхозах было передано от
потребительской кооперации отделам рабочего снабжения (О РС ) самих предпри
ятий.
В 1932 году в Белом Ручье организовался Леспродторг. Все лесные участки от
сельпо отошли. Позднее отошел Андреевский магазин. Был создан Рабкооп для
снабжения рабочих фабрики. Правда, рабкооп существовал недолго, его ликвиди
ровали, магазин и столовая при фабрике отошли в сельпо. Хлебом сельпо продол
жало снабжать до 1937 года и водников, и лесозаготовителей, и население.
В 1937 году деятельность Девятинского сельпо была по ряду причин недоста
точна. Большинство продовольственных и промышленных товаров стали фонди
руемыми, шли по закрытой торговле для снабжения рабочих. В магазинах торгова
ли, в основном, только солью, спичками, керосином, хлебом.
С первых месяцев Великой Отечественной войны Вытегорский район стал
прифронтовым. Его судьба тесно переплелась с защитой Ленинграда. Не сумев про
рваться к Ленинграду через Карельский перешеек, финское командование сосре
доточило основные усилия своих войск на Онежско-Ладожском перешейке, стре
мясь обойти город Ленинград с северо-востока. К 21 сентября 1941 года финны выш
ли на рубеж: Свирьстрой, Подпорожье, Вознесенье. Боевые действия перемести
лись в Оштинский район Вологодской области.
Ленинградский поток эвакуированных проходил также через Вытегру по
Мариинской системе, сливаясь с Карельским потоком из Петрозаводска.
В связи с приближением фронта, с октября 1941 года в городе Вытегра вво
дится военное положение. В районе сел Девятины и Белый Ручей располагаются
аэродромы, склады, отдел снабжения. Управление НКВД организовало строитель
ство оборонительных сооружений: строили аэропорт, ангар для самолетов, укреп
ление минометных батарей, противотанковые рвы, доты, дзоты, батареи. Многие
виды работ, в том числе и обязательная работа в колхозе, выполнялись бесплатно.
Но оборонные работы оплачивались ежедневно хлебом или горячим обедом в сол-<
датской столовой. Работали даже дети.
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В годы войны вводилась талонная система распределения хлеба, соли через
систему кооперации (по 400 г хлеба на едока). В колхозе на трудодень можно было
заработать по 200 г хлеба и по 200 г зерна.
. Местные жители ходили в дальние лесные деревни, чтобы обменять свои вещи
на продукты: зерно, рыбу, картофель. В колхозе выращивали зерновые, горох, кар
тофель, но урожаи были очень низкими.
Карточная система была отменена в 1947 году.
В годы войны председателем сельпо была Егорова Л.Н. Девятинское сельпо
имело в своем составе 5 торговых точек: в селе Девятины, деревнях Белый Ручей,
Марково, Савино, Алмозеро. Также имелись: хлебопекарня, столовая, несколько
продовольственных складов, швейная мастерская (изготовляли мягкие игруш
ки). Девятинское сельпо производило сбор грибов, ягод, принимали овечью
шерсть, различные травы, кору. Для хлебопекарни вывозили муку из Вытегры и
Шестово на быках. Воду носили для выпечки хлеба в ушатах, дрова заготовляли
вручную в лесу. Учет расхода продуктов велся очень строго. Имелось подсобное
хозяйство, где выращивали морковь, капусту, свеклу, брюкву, картофель для сто
ловой. Во время войны контора сельпо была переведена из двухэтажного здания
в жилой дом, т.к. здание сельпо занял военный госпиталь, на период военных лет
населению выдавались карточки на хлеб, а так же на соль, спички, которые были
отменены в 1947 году. Работающим хлеба давали по 400 граммов, а служащим —
по 300 граммов. В столовой большинство блюд готовилось из рыжиков, но люди
ходили туда, так как к каждому блюду выдавалось небольшое количество хлеба.
Несмотря на трудные условия военных лет, Девятинское сельпо продолжало ра
боту и старалось обеспечить жителей продуктами первой необходимости.
Если говорить о послевоенной торговле, то надо сказать и о социалистическом
соревновании в отрасли.
Уже в 20-е годы работают группы «образцового труда». Активно действовали
производственные совещания (сохранились протоколы), временные контрольные
комиссии (сохранились документы). В 30-е годы партия выдвинула лозунг «В пе
риод реконструкции кадры решают все». Таких кадров было мало. Начались для
многих месяцы и годы учебы (сохранились документы). Техминимум сдавали все:
пожилые работники потребкооперации и молодежь. Учились в заочных технику
мах и институтах торговли. Уже в годы Великой Отечественной войны возникли
комсомольско-молодежные коллективы.
В предвоенные, военные и послевоенные годы главным в соревновании были
количественные показатели —выполнение плана любой ценой. Это нередко нано
сило ущерб работе, вело к «показухе», «процентомании».
В 50-е годы появилось много других форм соревнования: «За качество», «За
экономию», «За комплексное использование внутренних резервов».
В октябре 1958 года было объявлено соревнование коллективов и ударников
«коммунистического труда».
60-е годы — выполнение плана любой ценой
70-е годы — темпы экономического развития и торговли сократились
80-е годы — предкризисное состояние.
После войны денег у жителей Девятин и окрестных деревень было мало. Со
кращены размеры приусадебных участков, введены налоговые ограничения на под
собные хозяйства граждан, увеличились налоги на землю (документы сохранились).
Сократился ранее введенный порядок обязательных поставок сельхозпродукции
государству и минимум трудодней в колхозе. На колхозников не распространялось
законодательство об обязательной выплате пенсии, они не имели права покидать
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свою местность без разрешения администрации, не имели паспортов. Карточная
система была отменена в 1947 году. Восстановление тяжелой промышленности шло
за счет потребительских интересов сельских граждан.
После 20 съезда в 1958 году отменяются обязательные сельхозпоставки и натурооплата. Вводится авансирование и пенсии в колхозах.
Но с 1962 года в торговле начались перебои с мясом, маслом, хлебом. Не хва
тало товаров легкой промышленности. Ассортимент товаров не выдерживался.
Новая конституция 1977 года закрепила процесс демократизации, защиты прав
и покупателя и продавца. Были предприняты серьезные усилия по внедрению в
торговлю достижений научно-технического прогресса. Укрепились торговые взаи
моотношения и связи со странами СЭВ.
С 1985 года сформулирована задача «ускорения социально-экономического
развития» (решить продовольственные и другие задачи).
В 1987 году концепция «ускорения» заменилась на концепцию «перестрой
ки» на фоне экономических и политических преобразований.
Проблемы, которые намеревались решить реформаторы после 1985 года (со 
здание рыночной экономики) к 1990 году не были решены.
В июле 1990 года правительство пыталось осуществить некоторые радикаль
ные меры в сфере торговли (освобождение цен, приватизация государственной соб
ственности).
В 1991 году проводится денежная реформа, направленная на борьбу с теневой
экономикой. Она вызвала дополнительное напряжение в обществе. Далее — рас
пад СССР.
В 90-е годы было законодательно закреплено понятие «общесоюзный рынок»,
основой формирования и функционирования которого стали равноправие и состя
зательность всех форм собственности (в том числе магазинов, пекарен, ларьков).
Небольшая социальная группа в результате «либерализации цен и приватизации»
оказалась собственником основной массы имущественных ценностей. Остальные
не могут покупать то, в чем нуждаются и то, что хотели бы купить.
В 1986—1988 годах был осуществлен ряд мер по легализации частно-предпри
нимательской деятельности. Сложились 4 вида цен: государственные, договорные,
кооперативные, «черного» рынка.

Товарооборот
Число членов
пайщиков
Число
магазинов
Выпечка
хлеба
Председатель

50-е годы

60-е годы

70-е годы

80-е годы

90-е годы

1998 год

936

1212

1911

2322

4145

1504

1342

1607

2400

2403

2406

11514

И

15

16

17

13

8

1182
Терехов
А. Ф.
(1947—
1961 гг.)

153
Советная
В. С.
(1961—
1973 гг.)

83
Масалова
Т. А.
(1973—
1991 гг.)

—
Масалова
Т. А.

36
Журавова
Т. С.
(с 1991 г.)

6
Журавова
Т. С.

В 90-е годы, в связи с проводимой в стране перестройкой, потребительская
кооперация перестала иметь ведущую роль в снабжении товарами населения. По
явились частные коммерческие структуры.
Потребительское общество закупает товары по безналичному расчету у по
ставщиков. Расход выручки потребительской кооперации контролирует коммер
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ческий банк. Потребительское общество имеет право расходовать только 35% из
своей выручки, которых не хватает на закупку товаров, топлива для транспорта, не
говоря уже о выплате заработной платы работникам. Поэтому люди трудятся по
чти бесплатно, на одном энтузиазме. Кроме того потребительское общество платит
непомерно высокие налоги. Система потребительской кооперации не имеет соб
ственных средств для закупки товара, и она берет ссуды в банке, за пользование
которыми платит большие проценты. У частных торговцев таких проблем нет, по
этому им легче работать в собственном магазине. Потребительское общество имеет
огромную материальную базу, на содержание которой уходят огромные денежные
средства. Тем не менее потребительское общество продолжает существовать. Про
водятся заготовки мяса, картофеля, овощей, ягод (клюквы, брусники), кожсырья,
но не в достаточном количестве из-за низких закупочных цен. Также проходят со
брания пайщиков.
На сегодняшний день паевый взнос составляет:
для работающих — 20 рублей
для пенсионеров — 10 рублей
для работников потребкооперации — 100 рублей
Вступительный взнос составляет 5 рублей.
В потребительское общество может вступить любой человек, достигший 16
лет. Чтобы выйти из состава пайщиков, достаточно написать заявление о выходе
из потребительского общества, и им выдается их паевой взнос.
У работников потребительской кооперации остается надежда, что государство
уменьшит налоги и предоставит какие-нибудь льготы обществу и пайщикам, у ко
торых на сегодняшний день, к сожалению, нет никаких льгот.
Потребительская кооперация существует в развитых странах Европы и Азии.
Значит она удобна и выгодна. Поэтому она должна сохраниться и у нас в стране, но
необходимо внести некоторые изменения.
Эта тема актуальна и по прошествии 130 лет потребительской кооперации
в нашей стране.

ВЫТЕГОРСКИЙ РАЙПОТРЕБСОЮЗ

Осуществляет в районе:
промышленную
деятельность,
■ общественное
питание,
торговлю,
заготовки.
ф СэмимО

Имеет сеть:

Аадо« г^

40 магазинов,
3 столовых,
1 хлебокомбинат.
^Ои/т«

^Мегра

Схема
расположения
торговых отделений
и сельских потребительских
обществ Вытегорского РПС
ВытегорскийРПС: Архангельскийтракт, д. 6,
Телефоны: Председатель Совета РПС2 ~22 - 07. Торговый отдел 2 - J4-46

158

ПРИОНЕЖЬЕ

СОЛДАТСКИЕ ВДОВЫ
Ирина ОБМОЛОТКОВА
Руководитель:
Т. С. Битякова
(ср. школа, с. Мегра)

На смертный бой с фашистской силой черною из Вытегорского района ушло
17477 защитников Родины, пали смертью храбрых на полях сражения 5549 чело
век. В этом огромном человеческом море 165 воинов, отдавших свою жизнь за Ро
дину — наши односельчане.
Наш рассказ о судьбах нескольких солдат и их жен, оставшихся вдовами.
Наши земляки воевали на всех фронтах: на Ленинградском, Карельском, под
Сталинградом, на территории Латвии, Белоруссии, Польши. В редких письмах до
мой сообщали, что бьют врага, ждут победы, беспокоились о детях и стариках-родителях, о женах.
Михайлова Антонина Семеновна (1916 г.р.) вдова, потерявшая мужа в пер
вый год войны вспоминает:
«Каждый день ждала почтальона. Волновалась, почему так долго нет письма
от мужа, а почтальонка мне говорит: “Ляжешь сегодня спать, положи что-нибудь
мужнино под голову и задумай: “Если живой, что-нибудь найду, если мертвый, чтонибудь потеряю”. До сих пор помню этот сон подробно, а потеряла я в этом сне
папины сапоги. Через неделю пришла похоронка. Убит под Ленинградом. Почти
сразу родила вторую дочь. Когда муж уходил на фронт, я уже ждала ребенка. Два
года всего и прожила замужем. Да и детей-то в годы войны почти не видела, с роди
телями оставляла, а сама выполняла любую работу. Помню, отправили нас моло
дых женщин за Вологду собирать лошадей по сельсоветам. Туда ехали на теплохо
де, ели одну картошку. Обратно верхом на конях. Ушли осенью, вернулись под Рож
дество, голодные, в рваных сапогах. Дети сидят на лежанке, я подошла к ним, а они
заплакали, не узнали меня, больше 2-х месяцев не видели.
А вот был еще случай,— говорит Антонина Семеновна, а сама утирает слезы.—
Отправили нас пешком в Вытегру за мукой от сельпо. Каждой женщине по пуду
муки навалили. Пришли мы в Палтогу, а дальше идти сил нет, холодно, есть хочет
ся, на ночлег никто не пускает. Наконец, выпросились к ночи у одного мужика.
У него пятеро детей, обещали дать по чашке муки. Спим, мука под головой у каж
дой. Утром тихонько встали, наладили тридцать рублей за ночлег —и из дому. Му
жик бежал следом, всяко ругал нас, требовал муки,—а как дашь, не наша мука. Еле
убежали от него, а ведь замерзли бы, если бы не пустил на ночлег».
Так всю войну, да и всю жизнь прожила Антонина Семеновна одна. Отработа
ла 30 лет дояркой, вырастила детей и сейчас еще все по дому делает сама.
Может быть совсем рядом с Михайловым Василием Семеновичем, тоже на
Ленинградском фронте, воевал Крохин Михаил Васильевич, 1909 года рождения.
На фронт он ушел осенью 1941 года. В письмах к жене выражал надежду на то,
что война скоро кончится. В предпоследнем сообщил, что после страшного боя
остался жив, потом пришло еще одно письмо с номером полевой почты и всё.
Погиб Михаил Васильевич, как сообщалось в похоронном извещении, на Карель
ском перешейке.
Его жена Елена Андреевна Крохина (умерла в 1987 году) рассказывала о сво
ей жизни в годы войны:

ВЫ ТЕ ГОРЛА:

=

159

«40 лет проработала я в полеводстве. Если бригадир давал мне задание (на
ряд) на полдня, то я требовала работы на целый день. Приду домой на обед, а по
есть нечего. Даже своего медного самовара угольками не грела: чаю не было, а о
хлебе и говорить нечего. Нам за труд платили зерном. Получали мы зерна граммы в
колхозной кладовой один раз в 7—10 дней. Отправлю, бывало, сынишку за зерном,
он ячмень и рожь принесет в сохранности, а горох — каплю. Спрошу, почему мало
принес, а он в ответ: “Я дорогой маленько погрыз”. Варить и нечего. Высушу зерно,
иду на жернов, который был установлен в одном из сараев деревни Часовенской.
Уже поздно, мы с товаркой мелем зерно и поем, то ли от радости, что хлеб есть, то
ли от горя. Если на одной лошади я вспашу в день 33 сотки, то мне в награду дадут
из колхозного фонда один литр молока и 300 граммов ржи. Чтоб обязательно вы
полнить норму, брала в поле погонщика —сына 6 лет. Он гонял лошадь, и я получа
ла “желанные” награды.
Овес мы с товаркой Пудровой А. А. жали до сумерек. Серпы бросали на поло
су и собирали снопы в суслоны. Пока собираем, стемнеет, едва серпы отыщем — не
видно их.
Силосные ямы мы всегда открывали с Пелагеей Крохиной, долбили ломами
мерзлую землю. Вот теперь и руки болят. На ногах у меня, помню, были большие
резиновые сапоги, нет, не свои, а подарок Ивана Абакшина. А как я их берегла для
работы! За плугом хожу в сапогах, домой иду в тапках. Никогда не забуду, как под
озимую рожь землю пахали в парусиновых ботинках. До обеда в них хожу за плу
гом, а с обеда порвались... Остается добавить, что все так жили солдатки. Пережили
и еще одну беду — эвакуацию.
Сначала насмотрелись на чужое горе. Чем могли помогали беженцам из Бело
руссии и Украины, потом приютили в свои дома эвакуированных жителей Ошты и
Водлицы, и, наконец, сами отправились странствовать. Колхозники тогда еще ма
ленького колхоза «Новая жизнь» повезли свой скудный скарб в лесную деревеньку
Голяши Коштугского с/с. Взяли с собой колхозное добро, скот и сохранили его. За
сеном скоту ездили в Мегру за 33 километра. Недаром председатель колхоза Соко
лов Ф.В. сказал мне: “ За эти поездки за сеном тебе, Андреевна, медаль надо дать”».
Несмотря на все трудности военного лихолетья, женщины, вдовы-солдатки,
крепили свою волю, растили детей. Откуда брали силы?
Как придет похоронная на мужика
Из окопных земель, из военного штаба,
Став белей своего головного платка,
На порожек опустится баба.
А на зорьке впряжется, не мешкая, в плуг.
И потянет по-прежнему лямки.
Что поделаешь? Десять соломинок рук
Каждый день просят хлеба у мамки.
Восемь соломинок рук каждодневно просили хлеба у Марии Яковлевны Кюршиной. Когда ее муж уходил на фронт, старшему сыну Борису было 6 лет, дочери
Людмиле — 3 годика, Вале — 2, а Галинке — 8 часов (в час ночи она родилась, а в
9 часов утра ее папа ушел из дому и больше не вернулся). Кюршин Андрей Петро
вич (1909 года рожд.) не дожил до дня победы восемь месяцев. В первые месяцы
войны он был в Шлиссельбургской крепости (об этом он сообщил, разбросав бук
вы по странице письма, а родные их собрали и разгадали эту маленькую хитрость).
Но эта маленькая помета в письме возвращает нас к тяжелым историческим собы
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тиям. С сентября месяца 1941 года по январь 1943 года, т.е. 16 месяцев, горсточки
советских бойцов героически защищали осадный Шлиссельбург, обеспечивали
движение грузового транспорта в блокадный Ленинград, а из осажденного города
машины по «дороге жизни» вывозили детей, стариков, раненых.
В этой «горсточке» славных защитников крепости был Андрей Петрович
Кюршин. Потом он воевал на Карельском перешейке, где был тяжело ранен, полу
чил сквозное пулевое ранение. Госпиталь... Наконец, маршевая рота, последнее
письмо Андрей писал на коленях.
Когда связь с мужем прервалась, Мария Яковлевна обратилась к командиру
части, в которой он служил. Пришел отит, что Андрей выбыл из воинской части в
госпиталь.
А через неделю пришла похоронка, где значилось, что Андрей Петрович Кюр
шин умер от тяжелых ран и похоронен в деревне Ялонен на финской границе.
Четырех детей поднимала Мария Яковлевна одна. Пока они были малы, мать
заботилась, как их накормить. Из мерзлой картошки с примесью травяной муки
пекла оладьи, варила суп из кусочков довоенной кожи, что висели на чердаке.
Не жалея себя, после работы окучивала картошку у соседей, а они делились с
нею чем могли, несли молоко, яйца, корочки хлеба, деньги. С большой благодарно
стью Мария Яковлевна вспоминала доброту соседей: Астахиной, Терентьевой, Пи
меновой.
А что видела сама солдатка? Нужду, голод, холод. «Выжму портянки, снова
одену рваные сапоги — и опять вперед, на пастбище», — говорила она.
Так растили детей все вдовы, не сломленные войной и сохранившие силу духа.
Моя прабабушка Анна Михайловна Курицина, тоже потеряла мужа на войне.
Мой прадедушка Курицин Иван Дмитриевич, 1907 г. р., до войны работал на лесо
участке. В самом начале военного времени осенью 1941 года он был членом истре
бительного батальона, сформированного из коммунистов Оштинского района, ко
торые приняли на себя первые столкновения с врагом на территории Ошты и Курваш. Затем тяжело заболел, был направлен в госпиталь в Бабаево, а потом в Омск.
В 1942 году прибыл в Коштуги, от брони отказался, добровольцем ушел на фронт.
Пришлось воевать ему на территории Белоруссии, а погиб прадедушка под Минс
ком. Подробности о смерти его сообщил фронтовой товарищ Сорокин Борис. Он
писал:
«Привет с фронта!
Здравствуйте, многоуважаемая Анна Михайловна, шлю я вам свой фронто
вой привет и желаю всего наилучшего в вашей жизни.
В первых строках моего письма я вам сообщаю, что письмо ваше получил. Вы
спрашиваете, насмерть убило Ивана Дмитриевича или ранило? Его убило сразу,
пуля попала прямо в сердце, так что он не сказал ни слова. А насчет адреса. Мы все
менялись адресами и просили, что если убьют кого, то сразу же писать об этом на
Родину.
Убило его 8 июля 1944 года. Анна Михайловна, еще я вам сообщу, что вашего
мужа посмертно наградили Орденом Отечественной войны за его образцовые дей
ствия в бою с немецкими захватчиками. Пока все. До свидания. С приветом к вам,
Сорокин Борис».
В июне-июле 1944 года на территории Белоруссии идут ожесточенные бои.
В 40 км от Минска на хуторе жили старик и старушка. У них трое сыновей ушли
защищать Родину, и все погибли. 8 июля 1944 года старики услышали грохот ору
дий... Страшно... Залезли в погреб и долго сидели там. Когда гром боя стих, осто
рожно вылезли из своего укрытия. Ужаснулись: домишка нет — сгорел. Горестно
осмотрелись... И, словно в утешенье, в своем саду увидели труп советского офице
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ра. Почему «утешение»? Да ведь 3 года жили они под властью фашистов, слышали
чужую речь, над ними издевались немцы в черных фашистских формах. А тут свой...
советский человек, начались хлопоты, а в них и горе забывается. Похоронили вои
на, ухаживали за могилкой, считая ее своею. Возле могильного холмика выстроили
хатку и стали жить в ней. Шли годы — ушла из жизни подруга. Старик остался
один, а могилка эта ему еще дороже стала.
Когда жители Минского района, а вместе с ними пионеры, стали собирать дан
ные о воинах, захороненных в одиночных могилах, чтобы потом перенести останки
погибших в братскую могилу, старик не смог назвать ни имени, ни фамилии, ни адре
са захороненного воина. При перезахоронении в кармане кителя был найден патрон
чик, а в нем имя, фамилия, адрес моего прадедушки Ивана Дмитриевича.
Началась переписка белорусских пионеров с нашей семьей, а потом... Встре
ча. Сначала могилу прадедушки навестила его сестра, а йотом и мой дедушка Курицин Анатолий Иванович.
В нашей семье хранятся фотографии братской могилы, где покоится вместе с
другими защитниками Родины прах воина.
А добрый старичок купил домик и переехал жить рядом с могилкой.
Если случится вам бывать в Белоруссии, то знайте, что в 40 км от Минска по
Логайскому шоссе, не доезжая до Хатыни, вы увидите Острошицкий городок, в нем
есть могила нашего земляка, моего прадеда. Поклонитесь этой могиле.
Моя прабабушка прожила трудную, но достойную жизнь. Вырастила детей,
помогла поднять внуков и даже нас, правнуков, научила многому. За самоотвер
женный труд она была награждена медалями «За доблестный труд в период Вели
кой Отечественной войны» и «40 лет победы над Германией». Я думаю, что жизнь
моей прабабушки как и всех солдатских вдов, можно назвать подвигом.
Если бы собрать все вдовьи слезы в единый поток, он смыл бы с лица земли
тех, кто вынашивает планы новой войны.
Источники:
1. Материал по теме, собранный учителями и учащимися школы в 1986—1987
уч. годах.
2. Из беседы с вдовой Михайловой Антониной Семеновной (декабрь 1999 г.).
3. Беседа с Крохиным Виктором Михайловичем, сыном вдовы Крохиной Еле
ны Андреевны.
4. Беседа с членами семьи погибшего Кюршина Андрея Петровича.
5. Беседа с членами семьи погибшего Курицина Ивана Дмитриевича.
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СЕЛА МЕГРА
Василий АФАНАСЬЕВ
Руководитель:
В. А. Харькина
(ср. школа, с. Мегра)

...твои селяне,
Придя до северной реки,
Сей край, как истинно славяне,
Своею Русью нарекли.
Смерд новгородский в земледелье
На север вепсов оттеснил,
Долины речек в Прионежье
В свои владенья превратил.
Современное название нашего села —Мегра. Расположено оно на территории
Мегорского с/совета Вытегорского района. В 15—16 веке селение называлось По
гост Рождественский Мегрежский, поскольку погосты обычно носили двойное
название — по церкви и по водному источнику. Основа Мегр — в переводе с вепс
ского — барсук. Мегрега — барсучья река.
Географическое положение села
Село наше расположено на обоих берегах реки Мегры. В 36 километрах от
Вытегры, на Ленинградском тракте. Физико-географическое положение села дос
таточно благоприятное. Мегра значительно удалена от океанов, но в тоже время
находится под воздействием морских умеренных воздушных масс, что смягчает
климат. Она получает достаточное количество осадков, что позволяет выращивать
культуры умеренного пояса.
Геологическое строение
Мегра расположена на севере Русской платформы в пределах Московской
синеклизы. В основании платформы находится кристаллический фундамент, ее
верхний ярус составляют породы осадочного чехла. У нас глубина залегания фун
дамента около 300 метров. Фундамент представлен породами архейского и проте
розойского возраста — гранитами, гнейсами, кварцитами и имеет сложное строе
ние. Осадочный чехол представлен породами палеозойского, мезозойского и кай
нозойского возраста. Осадочные породы отлагались преимущественно в море. Изпод уровня моря раньше всего освободился район Прионежья, и поэтому у нас встре
чаются наиболее древние из залегающих под четвертичными девонские отложе
ния. Возраст их около 370 млн лет. Выходы их имеются в некоторых местах доли
ны реки Мегры. Представлены они пестро окрашенными (главным образом крас
ноцветными) песками и песчаниками.
Полезные ископаемые
Состав полезных ископаемых связан с геологическим строением и геологи
ческой историей. Большая часть полезных ископаемых образовалась в четвертич
ный период. Это осадочные породы —строительные материалы: песок, валуны, галь
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ка, гравий. Встречаются кирпичные глины. К болотам приурочены месторождения
торфа. Особым видом полезных ископаемых являются подземные воды. Извлекае
мые при помощи многочисленных скважин, они обеспечивают водоснабжение де
ревень.
Рельеф
Поверхность Мегорского с/совета равнинна, как равнинна вся территория в
пределах Русской равнины. Преобладают высоты от 100 до 150 метров над уров
нем моря. Самая низкая отметка (33 м) располагается на побережье Онежского
озера. Преобладающей формой рельефа является холмисто-моренный. Высота
холмов 6—20 метров. Холмы неправильной формы по 1—20 километров в попе
речнике, вершины их округлые. Холмы сложены суглинистой, реже супесчаной
мореной. Всхолмленная равнина постепенно понижается в сторону Онежского озера
и переходит в Прионежскую низину.
Климат
Особенности климата определяются положением Мегры на севере ВосточноЕвропейской равнины, где частая смена воздушных масс и атмосферных фронтов.
В результате этого формируется умеренно-континентальный климат таежной зоны
с умеренно-теплым летом, умеренно-холодной зимой, неустойчивой погодой.
Внутренние воды
Наше село раскинулось на обоих берегах реки Мегры. Течет река с юга на се
вер и впадает в Онежское озеро. Длина реки 95 км. Питается река снеговыми, дож 
девыми и грунтовыми водами. Больше всего (70% питания) приходится на талые
снеговые воды, накопившийся за зиму снег, стаивая весной, ручьями устремляется
в реку. Вскрытие реки происходит в конце апреля. Весеннее половодье длится око
ло Месяца. Пик половодья приходится на начало мая и продолжается около десяти
дней. После окончания весеннего половодья уровень воды понижается. Летом уро
вень воды в реке понижается — наступает летняя межень. Ежегодно бывают осен
ние паводки. Ледостав наступает в начале ноября. У нас много озер. Они образуют
Мегорскую группу озер. Это Мегорское, Кедринское, Кобылье, Игумново, Карасьозеро.
Растительность
Растения приспособились к умеренно-континентальному климату с четко
выраженными сезонами года. Сформировалась растительность тайги. Главными
видами нашей тайги являются хвойные деревья — ель и сосна. Повсеместно рас
пространены береза, осина, ольха, несколько видов ивы, рябина, черемуха.
Довольно разнообразен состав кустарников, кустарничков и трав. От количе
ства тепла, условий увлажнения почв зависит видовой состав растений. Совокуп
ность растительных сообществ и определяет общий характер растительности на
шего края. Выделяют четыре типа растительности —лесную, луговую, болотную и
водную. Лесистость достигает 85%.
В хвойных лесах преобладают ельники. Сосновые леса занимают второе мес
то после ельников. Сосна поселяется на бедных песчаных почвах и даже не верхо
вых болотах. Сосновые боры окружают озера.
Большие площади занимают болота. Они дают богатый урожай клюквы, мо
рошки и других ягод.
Большинство лугов образовалось на месте вырубленных или выгоревших ле
сов и на заброшенных пожнях.
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Почвы
Характер растительности определяет тин почв местности. У нас развиты под
золистые низкоплодные почвы.
Проблемы экологии в селе
Проблемы экологии уже давно волнуют человечество. Самое главное для нас —
сохранить природную среду обитания. Человека ведь, как все сущее, можно убить
непосредственно камнем или бомбой, а можно — сделав несовместимыми с жиз
нью — условиями существования. Теперь убедились, что для того, чтобы достичь
этого, не обязательна война. Ползучие, по выражению академика Моисеева, эколо
гические катастрофы, которыми так богата наша мирная жизнь, даже страшнее вой
ны по той причине, что истинная их опасность в должной мере не осознана. До сих
пор принято считать, что наша страна находится на пороге экологического кризи
са. А на самом деле этот порог давно перейден. Кризис вовсю развивается, но в раз
ных регионах находится на разных стадиях развития: где-то, в самом деле, только
начался, тогда как в других местах достиг апогея.
Самый тяжкий итог всего этого —страдающие дети, Дети-аллергики и астма
тики, почечники, печеночники и желудочники, дети-тикеры и лысые дети, дети в
переполненных онкологических клиниках! А теперь еще младенцы, у которых вы
растают уже разрушенные черные зубы —признак тяжелого системного расстрой
ства всего организма. Как и облысение, чудовищная эта болезнь — флюороз — все
шире расползается по стране. Дети входят в жизнь уже со старческими недугами.
Вырубка хвойных деревьев привела к тому, что площадь хвойных лесов со
кратилась. Восстановление тайги не поспевает за вырубкой. Угроза исчезновения
настоящей тайги вполне реальна, а ведь она —среда обитания таежных видов жи
вотных. Деревья синтезируют 50% всей биомассы планеты. Лес регулирует водо
обмен на планете, регенерирует воздух, очищая его от пыли, вредных газов, отда
вая взамен живительный кислород, снижает солнечную радиацию. Формирует
микроклимат. Нельзя сбрасывать со счета грибы, ягоды. Лес в состоянии обеспе
чить людям зажиточную жизнь при условии рационального пользования им.
Автомобильный транспорт
Село Мегра расположено на тракте Вытегра —Санкт-Петербург, поэтому дви
жение транспорта очень оживленное. Оно вносит свою лепту в загрязнение возду
ха. В личных хозяйствах много тракторов, машин и мотоциклов.
Справка. Один бензиновый двигатель на 1000 л сожженного топлива выбрасывает в
атмосф еру 200 кг окиси углерода,. 25 углеводорода, 20 кг окислов азота, 1 кг сажи, 1 кг
сернистых соединений. Средний расход топлива на 100 км пути у легковых автомобилей —
10 л, у грузовых — 20—30 л, у автобусов — 40—50 л, если учесть, что средний пробег в сутки
составляет — у грузовых 500 км, у легковых — 50 км, у автобусов — 500 км, то не трудно
подсчитать суммарные выбросы автомобильного транспорта. По абсолютному выбросу га
зов автомобиль стоит на 1 месте, он источник почти половины загрязнений воздуха. Глав
ный вред причиняет окись углерода. Есть данные, показывающие связь с повышением час
тоты респираторных заболеваний. Самый распространенный из токсичных тяжелых метал
лов — свинец — обычная составная часть этилированного бензина. Помните: нельзя соби
рать грибы и ягоды на расстоянии 50 м от дороги.

Последствия молевого сплава
Особый ущерб нанес реке сплав непросушенной древесины «валом», т.е. врас
сыпную. Дно реки стало «деревянным», на нем отложилось 315 тыс. куб. м коры и
88 тыс. куб. м древесины.
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Отходы лесосплава гниют, увеличивая мутность воды, на их разложение тре
буется большое количество кислорода, что уменьшает его содержание в воде. Од
новременно происходит увеличение содержания углекислого газа и подкисление
воды. Вымывание из древесины химических веществ ухудшает газовый режим и
физико-химические свойства воды, смолы деревьев являются ядами нервно-паралитического действия, токсичны и дубильные кислоты (танниды).
Под древесной растительностью происходят выщелачивание и развиваются
подзолистые низкоплодородные почвы.
Источники экологической опасности в с. Мегра:
1. Котельная: построена в 1989 году. С 1998 года работает частично на дровах.
На зиму заготовлено дров 1048 куб. м, угля 500 т.
Окись азота — главная причина гибели лесов, угарный газ при больших кон
центрациях приводит к отравлениям, параличам человека, млекопитающих. Дву
окись серы и окислы азота, соединяясь с водой, вызывают кислотный дождь.
Органические соединения опасны для человека и млекопитающих.
2. Асфальто-бетонный завод в селе Мегра.
Всем хорошо известно общее состояние дорог на территории нашего района. До
роги нужны «как воздух», но чистый воздух также необходим. АБЗ построен в 1986 г.,
мощность 20 тыс. т асфальта в год. Основной недостаток —отсутствие мокрой очистки
обработанных газов. Неудачно выбрано место для его постройки. В 1998 году произ
вел 500 т асфальта, т.е. деятельность приостановлена.
3. Лесозаготовка.
Чтобы срубить дерево, нужно всего несколько минут. А чтобы вырастить его,
нужны годы. До недавнего времени полагали, что расход древесины со временем
будет снижаться. Многое возлагалось на химию, но на практике экономии лесома
териалов не получается. Изделия из древесины экономичны в энергетическом от
ношении и с этим трудно не считаться.
Химическое загрязнение
Страшным видом загрязнения являются сточные воды. Раньше работала на
сосная станция, где производилась очистка сточных вод. Сейчас канализационная
система нарушена, и в реку сбрасываются неочищенные сточные воды. Токсические
вещества накапливаются в донных осадках, становясь «миной замедленного дей
ствия», они вымываются при наводнениях и создают еще более опасное вторичное
загрязнение. Вода, чувствительная к загрязнению, исчезает и заменяется видами,
способными жить в этих условиях и концентрировать в своем теле ядовитые веще
ства. Они включаются в кругооборот, проходят по пищевым цепям обитателей водо
емов, накапливаясь в конечном звене —рыбе, попадая в организм человека.
Заключение
Выявить опасности, таящиеся в окружающей среде, разумеется значительно
легче, чем устранить их. Социальные преобразования, необходимые для улучше
ния здоровья человека, нельзя ни купить, ни занять, ни пожертвовать. Ключ к ре
шению вопроса о влиянии окружающей среды на здоровье — в недрах экономики,
политики, образе жизни, и взаимоотношении людей с их естественным окружени
ем. Здоровье населения как зеркало отражает лицо общества.
Надо помнить о том, как много вреда причинили мы окружающей природе.
И если будем продолжать безответственно к ней относиться, она сполна ответит
катаклизмами, заражениями, эпидемиями людей, мутациями, не сейчас, но в неда
леком будущем.

РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ

палгатное
и проза о Вытегорском

МЫ ВЫРОСЛИ T F T
Юрий ЛЕДНЕВ
(Вологда)
Н А С Л Е Д Н И К И Н И К О Л А Я КЛЮ ЕВА
Минувший год был для меня счастливым потому, что был он озарен сердечно
светлым прикосновением к творчеству Николая Алексеевича Клюева. Дело в том,
что мне вновь довелось побывать в Вытегре, где воскресает память об этом уди
вительном поэте. Дело в том, что в стране нашей, кажется, и впрямь пришло
долгожданное время Клюева. В том убедили меня его земляки-коштужане, починив
шие деревянный храм, где когда-то крестили Колю Клюева. О том напели мне и пар
ни с девушками из второй вытегорской школы, которые вдруг вспомнили, что они
умеют ходить плавно, одеваться баско, а слова выговаривать, словно малину есть.
И вот что еще удивительно. В минувшем году я встретился с поэтами, кото
рые сердцем восприняли клюевские традиции в творчестве. Нет, это не простое
подражательство. Это попытка развить, распрясть, разоткать слово именно по-клюевски. Это одновременно и протест против выхолощенной грамматики, и призыв к
говорному ладу, по которому так соскучилась народная душа.

Василий СОКОЛОВ
( Санкт-Петербург)
БО Л Ь
Говорят, что болит голова
У меня с непогоды.
А так ли?
Не с того ли, что слышу, иссякли
Чистоты родниковой слова сельских песен.
В почете частушки,
Да такие, что стонут старушки:
— Ну и ну! Жизнь пошла на Руси,
Хоть святых из избы выноси!
Было всё.

ПАМЯТНОЕ

Выносили и жгли.
За моря на продажу везли.
Словно подлые конокрады,
Русью шастали иконокрады.
Стыд бесстыжим стал,
Кривда в чести
И мирская отринута совесть.
Заунывным столбом при пути
На ветру ноет горькая повесть
Жизни злой, одичалой...
Не вдруг
Сельской лирики сузился круг
И разъять было всем недосужно,
И слоятся частушки матюжно,
И болит голова оттого.
У меня ли болит одного?..

ГРУСТЬ
Ты ни в чем не вини никого.
Отчуждение — страшная сила.
Я тебя разлюбил оттого,
Что ты берег родной позабыла.
В роще между мостами весной
Соловей заонежанин свищет.
Ветер нашей бежит стороной,—
Не тебя ли, подумай, он ищет?
Я на пристань давно не хожу
С понизовья встречать теплоходы,
Лишь тебе поздравленья пишу
С каждым праздником долгие годы.
Сколько краем твоим ни хвались,
Отзовется он горечью прозы.
Разве черный милей кипарис
Нашей северной белой березы?

П Л Я С О В А Я ВЕП С С КА Я
Юксь, каксь, колме, нель,
Пряхи пряли лен, кудель.
Четверо соседушек,
Красовитых девушек.
Парни стукнули в окно —
Отдохни, веретено,
Прялка, прячься-ка в чулан,
К нам пожаловал баян!
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Ой ты долгий лен-ленок!
Не жалеем резвых ног.
Злая стужа с озера
Нас не заморозила.
Юксь, каксь, колме, нель,
Отметелила метель,
Начисто растаяла,
Плакать не заставила.
Наказала не тужить,
Крепко с песнями дружить —
Со своими вепсскими,
С русскими, с карельскими.
Потанцуем, попоем,
Лен, кудельку попрядем.
Не ленивая артель!
Юксь, каксь, колме, нель!

Павел СПАСИБЕНКО
(Н. Новгород)
ПАМ ЯТЬ СЕРДЦ А
Здравствуй, Вытегра,
Родина, здравствуй —
Маленький город в большой стране!
Одари меня радостью, счастьем,
Улыбнись матерински мне.
Прохожу мимо старых зданий,
У водосброса в крутых берегах,
А в сердце — всплеск воспоминаний
О комсомоле и о друзьях.
Где вы теперь, мои дорогие?
Отыщу ли здесь чей-то след?
Нас заменили уже другие —
Парни, девушки нынешних лет.
Кто-то из них постучит в окошко,
Кто-то пройдет, не взглянув в окно.
Может, мне приподнять немножко
Занавеску в наше «давным-давно»?

ПАМЯТНОЕ

— .
Николай СТАФЕЕВ
(Вытпегра)

Н А Ш Е П РО Ш Л О Е
Стоит сейчас оглянуться назад —
Пусть с нами прошлое будет.
Край Вытегорский красив и богат,
Славные жили в нем люди.
Жили по правде, без всяких затей,
Вера и Бог — не забыты.
Щедро встречали заезжих гостей,
Были добры и открыты.
Рыбу ловили, стреляли зверей,
Знали ремесел секреты,
Сеяли рожь и растили детей,
Жили по старым заветам.
Будни и праздники шли чередой,
Дело любое не в тягость,
Бревна из лесу возили зимой,
Летом же ездили «в тягу».
Строили баржи, водили суда,
Церкви окрест создавали.
Ими построен был храм Покрова —
Чудо Онежского края!
Дружно с природою жили всегда,
Птицы им радостно пели...
Если с Отчизной случалась беда,
То надевали шинели.
Время другое, иная пора,
Годы катились негромко.
Вытегра помнит приезды Петра,
Помнит — Беседная Горка.
Нашей Мариинке честь и хвала —
Верно России служила,
И не случайно в Париже она
Приз мировой получила.
Нынче на празднике песни и смех,
Всюду веселые лица...
Славим сегодня мы Вытегру все,
Будем и прошлым гордиться!

МОЯ ВЫТЕГРА
В крае былин и сказаний,
В кружеве рек и озер,
Сплошь окруженный лесами
Город стоит, как шатер.
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Где бы бывать ни случалось
Летом, зимою, весной —
Вытегра всё оставалась
В каждой поездке со мной.
В сердце приходит отрада,
Вспомнишь, как будто кино,
Музыку летнего сада,
Белых ночей волшебство.
Видишь, как шепчутся пары,
Тихо идя по мосту,
Зелень аллей и бульваров,
Красную Горку в цвету.
Знаю, увидимся вскоре,
Вновь мои встретят глаза
Блеск куполов на соборе,
Флаги на башнях шлюза,
Яркий закат над Онегом,
С грузом судов караван,
Вышку, смотрящую в небо,
Пасынка Вытегры — Вянг,
Чаек полет невесомый,
Белый в порту теплоход...
Всё, что до боли знакомо,
Всё, чем мой город живет.
Всюду улыбки детишек,
Добрый взгляды людей.
Говор привычный услышу —
Сердце забьется сильней.
Город с обычной судьбою
(Много в России таких),
Вытегра, буду с тобою,
Лучше тебя не найти!

ТЕБЯ ЗЕ М Л Я К И НЕ ЗА Б Ы Л И
(Николаю Клюеву)
«Я был прекрасен и крылат...»
(Н. Клюев)

Был ты прекрасен и духом велик,
И помним тебя мы такого.
Будет сиять, пока жив наш язык,
Твое самоцветное слово.
Стих твой несет благородный полет
Божественной правды и силы.
Многое знал ты и видел вперед,
Поэт православной России.
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Родину ты беззаветно любил,
Прославил и Вытегру нашу.
Вместе с народом судьбу разделил,
Испил свою горькую чашу.
Кто нам расскажет о времени том? —
Сибирские узники немы.
После ареста вернулись в наш дом
Твои и стихи, и поэмы.
Каждая строчка набатом звенит,
Зовет против зла и неправды.
Мудрый, как небо, и смел, как Давид,
При жизни ты был не разгадан.
Знают тебя на просторах Земли,
И слово твое многих греет.
Всё о тебе, что найти мы смогли,
Собрали под своды музея.
Здесь собираемся каждый мы год,—
Мечта обратилася былью.
Помнит тебя вытегорский народ,
Родная земля не забыла!
К нам приезжает немало людей
Почтить твою память негромко.
Рады мы видеть средь наших гостей
Посланцев далекого Томска!
Годы не могут убить красоту,
Любовь человечеством движет.
Время всё дальше отводит черту,
А ты нам становишься ближе.

Леонид НИКОЛАЕВ
(Вытегра)
* * *

Я люблю родимую сторонку —
Свой озерный край.
Я сейчас спою вам песню звонко:
Каждый подпевай.
Припев:

Про Тудозеро, Ундозеро, Мегозеро, Югозеро Край мой, край озер.
Про Белый ручей, Черный ручей, Горный ручей Везде ручьи, куда не кинешь взор!

С давних пор живут здесь лесорубы,
Речники да рыбаки.
С детства им места родные любы,
Дороги, близки.
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Припев: Палозеро, Павшозеро, Ежозеро, Куштозеро —
Край мой, край озер.
Лепручей, Гакручей, Чундручей —
Везде ручьи, куда не кинешь взор!
Славятся все наши леспромхозы
За ударный труд.
По дорогам мчатся лесовозы:
Золото зеленое везут.
Припев: Сяргозеро, Вихкозеро, Маткозеро, Мушкозеро —
Край мой, край озер.
«Нагажма», «Тагажма» и «Илекса» —
Везде леса, куда не кинешь взор!
Здесь прошла дорога голубая
С Балтики на южные моря.
Идут суда, им нет конца и края,
С берегом гудками говоря.
Припев: Алмозеро, Карбозеро, Шимозеро, Тарбозеро —
Край мой, край озер.
Кивручей, Костручей, Корбручей —
Везде ручьи, куда не кинешь взор!
И стоят на голубой дороге
Шесть шлюзов-богатырей.
Пропускают они много
Караванов-кораблей:
Припев: С Белого, с Балтийского, с Черного, с Каспийского —
Идут, идут суда.
Везут они к нам водочку, чай, сахар и селедочку,
Идет на них и уголь и руда.
Поплывешь с друзьями на Онего,
Станешь на луде.
Окуней клюет здесь много,
Не видал таких нигде.
Озеро Великое, озеро Котечное,
Есть и Щучье средь озер.
Край мой милый, край мой светлый,
Я тебя люблю за твой простор!

ПАМЯТНОЕ

Р О Д И М Ы Й ГО РО Д О К
Я тот лесок забыть не мог,—
Откуда речка вытекла,
Где мой родимый городок,
С речным названьем — Вытегра.
Вокруг него шумят леса, *
Озера гладью светятся.
Онего чудная краса
Один раз в жизни встретится.
Здесь ночи белые встречал,
Здесь допоздна вальсировал.
Под Оштой край свой защищал
И с боем Свирь форсировал...
И на привале, и в строю,
В походе и в сражении
Я помнил Вытегру свою,
Мечтал о возвращении.
Немало я бродил по свету,
Другие видел города.
Но всё ж тебя роднее нету,
Я сердцем был с тобой всегда.
Ты с каждым днем всё хорошеешь:
Растут дома, цветут сады!
Ты рубишь лес и хлеб ты сеешь,
И теплоходы грузишь ты!
Ты с ранних лет меня растила,—
Кругом — родные и друзья,
Ты — Отчий край, сама Россия,~
Родная Вытегра моя!

***
Мой город маленький, но как он сердцу дорог
С его аллеями, рекой и ручейком.
Я помню — много лет назад, давно, за сорок,
Любил гулять я здесь на пару вечерком.
Любил бродить по липовой аллее
Вдоль набережной Вытегры-реки.
О, годы юные, о вас мы сожалеем,
Когда становимся уж сами старики!
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Припев:

Эх, Вытегра! Родная Вытегра!
Разделена рекой ты на две половинки.
Откуда эта речка вытекла?
Из родничка, что в той лесной глубинке.

Свой город очень любят вытегоры,
Ему уж скоро двести тридцать лет.
Вокруг его раскинулись просторы,
И мест роднее мне на свете нет.
По Волго-Балту, где волна искрится,
Идут, идут груженые суда,
Ну как мне городом любимым не гордиться,
Он в моем сердце с малых лет и навсегда.
Припев.
Стоишь на дамбе, обдуваем ветром,
И с восхищеньем смотришь на откос.
Здесь перепад воды десятки метров,
Бетонная плотина — водосброс.
Посмотришь вправо — разлилося море,
Посмотришь влево — плещется река,
Есть красота в других местах, не спорю.
Ее ж создала здесь рабочая рука.
Припев.
Все любим Родину свою, где мы родились,
И есть у каждого заветные места.
Немало здесь, друзья, мы с вами потрудились,
И наша совесть перед внуками чиста.
В асфальте улицы на память им оставим.
Руками нашими построены дома,
Делами добрыми мы город свой прославим,
А внукам — всё подскажет жизнь сама.
Припев.

ГОЛЯШ И
Есть деревушка в той лесной глуши,
С названьем интересным — Голяши.
А рядом с ней вдоль озера, подряд,
И Кюршево, и Ежино стоят.
Не вывелись в деревне мужики,
Всё так же ставят сети рыбаки.
Онего, им в удаче помоги:
Пусть ловятся налимы и сиги!

ПАМЯТНОЕ

Голяши, Голяши, Голяши!
До чего же вы так хороши!
В небе светит луна,
В берег плещет волна,
Что-то шепчут в ночи камыши.
Путину ждут кижанки, катера,
В Онего им давно уже пора,
Но ветер клонит до земли кусты
И сети все, наверное, пусты.
Неразрешимых в мире нет задач.
Мы пожелаем рыбакам удач.
Онего, ты гордыню усмири
И рыбаков уловом одари!
Голяши, Голяши, Голяши!
Вы сегодня не так хороши.
Нет, не светит луна,
В берег хлещет волна,
Плачут, стонут в ночи камыши.
Там, в Голяшах, часовенка стоит,
И, как магнит, к себе она манит,
Она для рыбака,
Как свет от маяка,
И на путину их благословит.
Старушки к той часовенке идут
И свечи восковые там зажгут,
Онего они будут умолять, .
Чтоб рыбаков быстрее мог принять.
Голяши, Голяши, Голяши!
Вы, как прежде, опять хороши.
В небе светит луна,
В берег плещет волна,
Что-то шепчут в ночи камыши.
Коль попадешь случайно в Голяши,
Тебя всегда здесь встретят от души,
Не спросят, ты хороший иль плохой,
Попотчуют рыбацкою ухой.
Таков обычай в наших деревнях.
А в Голяшах я побывал н? днях...
Обычай этот хаять не спеши,
А вспомни добрым словом Голяши!
Голяши, Голяши, Голяши!
До чего же вы так хороши!
В небе светит луна,
В берег плещет волна,
Что-то шепчут в ночи камыши.
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Лидия ХРАБРО ВА
(Вытегра)
ВЫ ТЕГРА РО Д Н А Я
Вытегра родная,
бедный городок,
речка золотая*,
бархатный лужок.
Крепость нерушимая —
Сретенский собор
над Вытегрой родимою
крыла свои простер.
Старенький, в заплатах,
с продавленной спиной
зчесь стоял когда-то
дом родной.
Мама поливала
герани на окне,
калитки, сочни скала,
пряженый дух в избе.
Здесь на белом свете
появилась я
и навек влюбилась
в отчие края.
Гамсуна читала,
бегала в кино,
на зеркале гадала —
грядущее темно.
Черная, зловещая
туча подошла,
смертью с неба хлещущая
грянула война.
Налеты, сборы спешные,
ночные патрули.
Парни неокрепшие
на войну ушли.
Падали подкошены
в ярости атак.
Под селом под Оштою
остановлен враг.
Выстояла Вытегра,
бока врагу повытерла,
упруга и вольна
Онежская волна.
Чайки белокрылые,
голубой простор,
березы, сердцу милые,
Сретенский собор.
Здесь говорится о довоенной Вытегре, когда река была чистой, и мы купались в ней.
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Валентина КИСЕЛЕВА
( Вытегра)
МЫ ВЫ РО СЛ И ТУТ
В нашем городе летом
Пахнет скошенным сеном,
А осенней порой —
Лесом, полным грибов.
Как красив он весною
В садах белопенных,
А зимой — в кружевах
Вологодских снегов!
Здесь растут у заборов
Цветы полевые,
И бежит вдоль асфальта
Деревянный мосток.
А какие глаза
У девчат голубые,
Словно в каждом расцвел
Незабудки цветок.
Здесь как в старь-старину
Мило «любушкой» кличут,
А на праздник калитки
Ржаные пекут...
Город славный и добрый,
Не ждущий величья,
Дорог нам всей душой —
Ведь мы выросли тут.

Д О Б Р Ы Й ГО РО Д
Я с пригорка вижу город —
Веер улиц, зданий бег...
Он недавно стал мне дорог:
Я — приезжий человек.
Вон собор на горке Красной,
Вон огнями светит шлюз...
Городов немало разных —
Он один — на весь Союз!
И куда бы ни уехал,
Кто бы в гости ни зазвал,
В сердце лишь одно Онего,
Город мой — его причал.
Сколько в нем — не счесть, пожалуй,—
Добрых искренних друзей,
Ничего для них не жалко —
Ми улыбок, ни рублей.
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Захожу — с душою примут
В час любой и в день любой.
Скатерть на столе раскинут,
Угощение — горой!
И гостинец непременно —
Банку рыжиков, пирог...
Город добрый, город щедрый
Мне не раз уже помог
Мысли грустные отбросить,
На беду махнуть рукой...
Ничего взамен не просит —
Где найдешь еще такой?

П А М Я Т И Н. М. С Т А Ф Е Е Б А
В день Победы я у Вас бываю,
Постою у холмика с цветами,
Молча строфы Ваши почитаю —
В них любовь к земле родной святая.
Иногда зайду Вам поклониться
В час, когда беда к крестам приводит,
Думаю, что Вам спокойно спится
Здесь, у сосен, при любой погоде.
Вам похоронили у дороги,
И уже по ней Вам не уехать
В Макачево, где озвучат строки
Клюевских стихов друзья-поэты.
Заходили раньше, заходили
К Вам они. Цветы на холмик клали,
Как светло о Вас все говорили,
Как сердечно Вас все вспоминали...
Год назад промчал автобус мимо...
Кто-то шторку отодвинул, правда,
На ходу усопших мир окинул
Погрустневшим, покаянным взглядом,
Кто-то вспомнил: здесь лежит Стафеев —
Клюевед, седой поэт-любитель...
Падал снег. И ветер бил позлее
Холмик Ваш — последнюю обитель.
Был при жизни голос Ваш чуть слышен,
А из-под земли нас не дозваться...
Время жмет... Где взять часок нам лишний,
Чтобы снова мимо не промчаться!
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НА В Е Р Х Н Е -П Я Т Н И Ц К О М П О ГО СТЕ
Озябшая береза на угоре,
Развалины забытого погоста,
И по земле застылой ветер гонит
Охапки листьев, вдруг лишенный роста.
Крест-голубец, поклон приняв нижайший
От ходоков, пришедших помолиться,
То ль пред людьми, то ль пред свечой дрожащей,
Вдруг надписи истертой застыдился:
Слезой холодной побежала влага
С креста к земле, затянутой бурьяном...
Ну почему ж не ведаем мы страха
Безбожества, духовного изъяна?!
О, наша память, с праздничным оттенком:
Мы навестим тот крест в дни юбилея,
Очистим холм от пересохших веток,
От поминальной водки опьянеем,
И вновь забвенье — до скончанья лета,
До осени, где затерялась дата
Рождения великого поэта,
И без вины погибшего когда-то.
...А на угоре чудеса вершатся:
В дни поклоненья криком журавлиным
Напомнит небо об онежском старце
Иль радугу раскинет над долиной.

Геннадий ФЕДЯХИН
(Вытегра)
М О Й КРАЙ
Всё серебряным инеем выткано,
Хороши кружевные края...
Я люблю тебя, город мой — Вытегра,
Ты печаль, ты и радость моя.
Без тебя вдалеке жить не смею я,
Не могу, так тоскует душа.
Видно, сердце навеки доверено
Милой Вытегре, что хороша!
Рядом с нею — просторы лесистые
И озер голубые глаза,
Стройных сосен стволы золотистые,
Поднебесных высот бирюза.
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Выйдешь утром с росою прохладною,
Воздух свеж, тишина и покой,
Лишь поет соловей песню ладную
Над туманной неспешной рекой.
Трелям в лад голубою головкою
Полевой колокольчик звенит.
И подслушивать, право, неловко мне,
Что ромашке лесной говорит.
А опушки, грибами пропахшие,
Снились ночью и сердце томят...
Жаворонок взметнулся над пашнею,
Утру новому песенно рад.
Мать-природа, кормилица вечная,
Ты и отдых, и радостный труд!
К ней любовь, что от дедов завещана,
Вытегоры в сердцах берегут.

Нина МИТРОШКИНА
(Вытегра)
ВЫТЕГРА, ВЫТЕГРА
Северный говор,
Сказанья и причеты
В сердце хранят
Вытегоры всегда.
Вытегра, Вытегра,
Малая родина.
Вытегра, Вытегра,
Лесная краса.
Может, Онего то
Слово придумало,
Будто катается
Галька в волне.
Вытегра, Вытегра,
Откуда ты вытекла?
Из родничка в горе,
Кажется мне.
Как же близка мне
Краса твоя тихая
В кружеве рек
И в платочке лесов,
Вытегра, Вытегра,
Милая родина,
Вытегра, Вытегра,
Край мой родной.

ПАМЯТЕОК

Сергей МОТОРИН
(Вытегра)
ЗО Л О ТО Й СУНДУЧОК
Где-то есть золотой сундучок
Со стихами из маминой пряжи.
В нем колдует над сказкой сверчок.
Великаны Онего — на страже.
Журавлем из колодца поэм
Поднимаю ведро светлых строк,
Выливаю из слова «ЗАЧЕМ»
Под таежные сплетни сорок.
Что за чудо? Из радуг клубок
Вложит в руку морозную нить.
Шепот: «Хочешь найти сундучок?
Так и быть, проведу на часок!
Только надо до солнца сходить!..»
Я бегу, распрядая клубок,
Пусть сороки смеются вослед!
Заблестел золотой сундучок —
За спиной угрожает рассвет!
***
Опущу я руки в реку,
И воды напьюсь.
Что же нужно человеку?
Сяду, оглянусь.
Листики-кораблики
Гонит ветра грусть.
Сели близко зяблики,
Оживает куст.
Ледяные корочки
Зимних пирогов.
Бьются, будто лодочки,
В зелень берегов.
Синяя речушка
Изогнулась в бровь,
И волною в душу —
К Вытегре любовь!
***
Похожу растрепанным
Я по парку темному.
На гитаре старенькой
Струны утомлю.
И с берез веселые
Листики осенние
Упадут печально
На мою скамью.
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Посмеется девушка,
Посмеется милая,
Что я в эти листики
По уши влюблен.
Не грусти, зазнобушка,
Причешу я волосы.
Разожгу в душе костер —
Не погаснет он!
***
Постели белые лугов,
Подушки чудные холмов
Затронуты весной.
От светло-белых облаков
Сбегают тени со снегов,
Исчезнув за горой.
Проснулись дикие леса.
И раздаются голоса:
То зверь, то птица... Чу!
Повсюду солнца чудеса
Как манит поля полоса!
Весны испить хочу!

«А Я, КАК Н ЕБО , М У Д РО -С В Е ТЕ Л ...»
Коштуги. Притаилось в обхвате тайги онежской это местечко. Речка Мегра и
Кимручей слились в вечном поцелуе недалеко от восьмилетней школы, журчит их
любовь прозрачной водицей, манящей к себе. Воздух исконно русский, дыши — не
надышишься.
«...Потянет к загадке, к свирельной мечте...»
Слышите? Это она, поэзия, раскрывается перед нами. Зовут голубые дали,
душа светлеет. Вот среди этой Поэзии — природы и родился на этой земле русский
советский поэт Николай Алексеевич Клюев. Много лет прошло, прежде чем имя
его, проверенное временем и оставшееся в народе в трудные годы, вновь ярко зас
ветилось среди имен других наших поэтов.
18 октября 1987 года в Коштугской школе был открыт уголок Клюева. Много сил
приложили для этого ученики, учителя во главе с директором школы Ниной Алексан
дровной Шлопаковой. Небольшая школа —24 ученика, но с какой душой ребята гото
вились к клюевским дням на вытегорской земле, как читали стихи нашего землякапоэта на своем литературном празднике! Читали почти все ученики и учителя.
Присутствовал на открытии уголка уроженец Шимозера, что недалеко от Кош1 туг, наш земляк —писатель Анатолий Васильевич Петухов. Онежской волной били
его слова в души школьников, учеников и земляков, гордостью за поэта и болью за
наш край, за пустые деревни, за красоту русскую.
Небогат пока уголок Клюева в школе, но есть в нем и земля с могилы Есенина,
который считал Клюева своим учителем, три книги клюевской поэзии — одна из
них приобретена в Чехословакии, в Карловых Варах — материалы публикаций
о Клюеве за последние годы.
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Большую работу по сбору новых материалов проводят учителя А. П. Денескова, Е. А. Гудкова, С. Н. Дундукова, Н. Ф. Костицына, Т. С. Омелина, М. В. Сидоро
ва, оказывая тем самым посильную помощь литературоведам и ученым страны.
И это малое начало обязательно оставит след добрый в душах молодых, в сердцах
всех наших земляков.
«А я, как небо, мудро-светел и не разгадан, как оно...» — эти слова Н. А. Клюе
ва еще долго будут звать всех его земляков, всех почитателей клюевского таланта
к поиску материалов о поэте, к его большому возрождению.

П А М Я Т И К Л Ю ЕВА И Е С Е Н И Н А
Собор вдали, как памятник заре.
Взгляни — душа Есенина Сережи
Пегасом алым встала на горе,
А кто-то рядом на него похожий.
Крест на груди, онежские глаза,
В руках кричат нарымские цветы —
В онежский край зовет на них слеза,
И в сердце появляются следы.
Зовут к себе, но как до них дойти?
Меж нами бездна снов невозвратимых,
Сгоревших звезд незримые пути
Венки плетут седые серафимы.

Николай ЗАЛУЖЬЕВ
(Вытегра)
ЧТО ЗА ДЕ РЕВН Я ?
— Это что за деревня — всего-то два зрячих окна,
а еще говорили на подступах гордо: «Светлиха»?!
— Светоликою, правда, она испокон и была...
Это ноне уж... ноне ослепла с безлюдного лиха...
— Это что за дорога, забывшая стоны колес,
и к чему в колеях — чернобыльник в паучей вуали?
— Та дорога, мой батюшка, ноне идет на погост,
а оттеля потащится в новые веси и дали...
Хорошо побалякать, да дело, родимый, не ждет,
Ить чуток застоишься, дак враз и отнимутся силы...
Уж как мне повезло-то... Ты знаешь, на летошний год
кто-то ямину вырыл... Сгодится, поди, на могилу...
Ты вздыхаешь и веришь: мол, бабка уже нажилась,
отцвела в сарафанах, отпела счастливой пастушкой.

ПРИОНЕЖЬЕ

Я давно померла бы, да, сладкий, я здесь родилась
и, поверишь ли — нет ли, никак не прощусь с деревушкой!..
Со спокойной душой надо жить и потом умирать!
Токо прежде чем сгинуть и стать горемычною тенью,
жду сыночка из городу. Может, порадует мать
и плечом подопрет, как заборы кольем, деревеню...
* **
Посмотрите теперь на себя!
Отвернули погляд с заграничья:
—До чего поредела родня
и состарилась до неприличья!
Вылезайте из черных углов,
русоликие братья и сестры,
и крестами с окошек домов
заградите пути на погосты.
Вы очнитесь, сестрицы и братцы!
Вы велики, чтоб не побираться!

ОлегШАУЛОВ
( Вытегра)
Х О Р О Ш И Й Г О РО Д ВЫ ТЕГРА!
По-детски слезы вытерла,
И всхлипнула по-детски...
«Хороший город Вытегра!
Поехали-ка вместе!
Нас тиграми когда-то
Царь Петр со зла прозвал.
Оделся б небогато,
Камзол бы не проспал.
У нас, ты знаешь, ландыши
Под окнами цветут.
Признайся, вижу, жаждешь ты
Найти со мной уют.
У нас коровы самые
Красивые — смешно? —
Таких не встретишь за морем
И ни в каком кино.
У нас любезны девушки,
А парни-то — храбры!
И бабушки, и дедушки —
Что божие дары!

= 187

ПАМЯТНОЕ

И я такой охочий
До свадеб и до игр...
Знать, прадед был мой очень
Веселый добрый тйгр.
Ну, что решила? Впрочем,
Ведь я не тороплю.
Черкни хоть пару строчек:
“Всё сладится. Люблю”».
По-детски слезы вытерла,
С улыбкою сказала:
«Хороший город Вытегра» —
И ручкой помахала...
Прошли года зеленые,
А я держусь за них,
Как держатся влюбленные
За каждый счастья миг.

КАК Т Р У Д Н О БЫ ТЬ Ю НЫ М !
Светлане С...
Волны онежские берег ласкали.
Мы у костра друг по другу скучали.
Ты говорила: «Любви нет на свете.
Есть только страсть, мы — ее горе-дети».
Что-то еще говорила. Я видел
В свете костра нашей жизни обитель:
Дом белокаменный, садик с беседкой,
Пруд с лебедями и нас. «А ответь-ка,—
Ты продолжала,—любовь — это счастье?» —
«Счастье,— ответил я,—даже в ненастье!» —
«Полно! Зачем? Издеваешься, что ли»,—
Бросила так, что с испугу я пролил
■Чай, и костер зашипел, задымился,
Я поперхнулся, слезами умылся.
Ойкнул под ножкой твоею букет.
Ты ушла спать. Я остался. Рассвет,
Если он есть над Онего в июне,
Птицы пропели. Как трудно быть юным!
Пискнул костер, и потух. Только знали
Волны онежские, как мы страдали.
Новую жизнь обещала дорога...
Где ты теперь, моя Свет-недотрога?
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Вениамин ТАМПИО
(Вытегра)
П О Э Т И Ч Е С К И Е ЭТЮ ДЫ
***
В Желвачево над рекой бани курные стоят,
Бродом стайка щупленьких ребят.
В ней Коля Клюев затерялся,
В подгородье змейкой путь ух стлался.
Замошье, Цымино, Марьян,
Поэта с детства впечатлял сей край.
Живительной услады Иордан,
Оазис Вытегории — Алтай.

* * *

По Пудожскому тракту,
Вдоль Илексы-реки,
Клюев хаживал антрактом
Развеять миг тоски.
Влекла его ромашками покрытая долина,
О камни водной пены всплеск,
За горизонт зовущая кручина,
Из веток ели, раскинутых в навес.
***
Багрянцем залит небосвод,
Река ему в ответ пылает,
Ночь белая над Вытегрой плывет,
Соловей блаженно услаждает.
* * *

Над излучиной Андомы-реки
Лава Желвачевская повисла,
Неторопливо прошагали сапоги
В восемнадцатом Николы-коммуниста.
Послушник соловецкий
Кредо справедливости искал
В пучине жизни, далеко не светской,—
Он пулю Томска с грустью предсказал.

ПАМЯТНОЕ
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Игорь ЗАПАДАЛ ОВ
(Санкт-Петербург)

БЛАГОСЛОВЕНИЕ
В. И. Панченко
Когда захвачен ум в полон,
Когда душа от мук страдает,
Богоприимец Симеон
С иконы клюевской кивает.
Мне крестный — Клюев Николай,
Его стихи — не телогрейка.
Будь так, попав в студеный край,
Подольше б пела канарейка.
Но если все же шло тепло
От ветровых онежских песен,
Наверное, другой диплом
От брата младшего уместен.
Вплетал слова он в строчек ряд,
Словно прутки в цветастый кузов,—
Не зря был первой книжке рад
Стихов ценитель строгий — Брюсов.
Какой он кенар! Он — ведун!
Бунтарь. Скиталец по острогам.
У Мережковских на виду,
Возможно, слыл он скоморохом.
И пряничного мужичка
Могла позвать к себе царица.
Но блоковского дневника
Не зря пестрят о нем страницы.
Навряд ли гимн труду, земле
Сложил бы избяной затворник.
И на Лубянке, и в Кремле
Его стихов трепали сборник.
И ранил словом брата брат.
Теперь им вместе правда светит...
Из мест олонецких оклад
Блестит у полок в кабинете.
Склоняли сколько раз: продай!
С иконы слезет позолота!
Не слезла! Клюев Николай
Не продается. Песней льется!
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Был для меня всегда родной
Мой крестный, в горе, униженье.
Как дар бесценный, дар святой
Храню его «Благословенье».

Николай Ник. БРАУН
( Санкт-Петербург)
П Р А ЗД Н И К -С О Н
Возле рынка московского всуе,
Где торгуются, бранью звеня,
Николай Алексеевич Клюев
Встретил с ясной улыбкой меня.
С бородою и в косоворотке,
С кротко-ласковым взглядом таким,
Будто он за этапной решеткой
Свой оставил расстрел и Нарым.
Ну, а я в сапогах был кирзовых
И в прожженном бушлате ЗеКа.
По какому нездешнему зову
Вдруг свела нас Господня Рука?
«Как? И ты из Нарыма — на волю?
Знал я Колю, отца твоего.
Помогу лишь одеждой, не боле.
Сам от Завтра не жду ничего...»
И —коричневый дал он пиджак мне,
И, в придачу к мешку, саквояж.
Брюки, первого срока, однако,
И какой-то простой карандаш.
«В окаянстве Россия, в распаде.
Лже-кумиры, злых сил колдовство...
Дал я в Троицу Машеньке складень.
Это мать ведь твоя... Каково?
В горе Велес, Даждь-Бог с Китоврасом.
Гибнут души, как в море киты!
Вдоль границ, вслед за огненным плясом,
Сплошь могилы да наспех кресты.
Русь на бой собирает Егорий.
Среди вас ведь хожу я не зря...»
Праздник-сон был в карельском Поморье,
В опустелой избе сентября.
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Николай АСТАФЬЕВ
( Санкт-Петербург)
ДЕВЯТИНЫ
Какие дивные места!
Какие русские картины!
Какое светлое село —
С названьем грустным —Девятины...
Я рад бы жить подолгу в нем
Или бывать — хотя бы редко —
И обживать замшелый дом —
Приют геологоразведки,
Где перекошены полы
И, как на палубе, качает,
Где канцелярские столы
Со скрипом в голосе встречают.
Где под горою — Волго-Балт,
Скользят, как льдины, сухогрузы,
А за другим окошком -- тракт
И на крылечках карапузы.
Здесь деревянные мостки
Омыты свежими дождями,
И в сердце нет былой тоски,
Которая повсюду с нами.
Здесь в предзакатные часы
Верхушки леса полыхают
И восхитительные псы,
Тебя приветствуя, не лают.
Здесь русский дух еще живет
И никуда не пропадает,
И тот же самый горизонт
Свое снотворное глотает...
...Какие славные места,
Какие русские картины!
Какая тихая звезда
Тебе сияет, Девятины?
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Николай КОШКАРЕВ
(Вологда)
НА ПОКОСЕ
— Не зря нас жены разбудили
С зарей,— шутили мужики,—
Мы целый день траву косили
В широкий пояс у реки.
И в тишине тревожной, чуткой,
Шурша под теньканье синиц,
Коса в траве гуляла щукой,
В ромашках, как среди плотиц.
И, словно соревнуясь в силе,
Кто шире сделает прокос,
И мы по-дедовски косили,
Сверкая лезвиями кос.
И возвращаемся под вечер,
Устали ноги от ходьбы.
И наши стонут руки, плечи
От той напористой косьбы.
Но солнца свет в глазах искрится.
, Мы все пропахшие травой,
Несем на загорелых лицах
Зарю вечернюю домой.
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Александр МИХАЙЛОВ
(Санкт-Петербург)

«З А ГЛАЗА У П О Р Н Ы Е С Л У Ш А ТЕ Л ЕЙ Ю НЫ Х...»
(К ТЕМЕ «КЛЮЕВ И ДЕТИ»: О ДАРСТВЕННЫХ НАДПИСЯХ ПОЭТА)

Ольге Анухиной —
посвящаю
Самобытный поэт и оригинальный мастер малых прозаических жанров
(автобиография-житие, письма, публицистика, эссе, сны) Николай Клюев является
также и редчайшим автором лирического инскрипта (п реим ущ ественно
дарственной надписи на своих сборниках стихов и фотографиях). В русской
литературе этот «бисерный» жанр настолько уникален, что редко в собрание
сочинений какого писателя включался. Да и собирать инскрипты дело весьма не
простое, почти не гарантированное никаким целенаправленным поиском, обязанное
своим успехом разве только что случаю.
Занимаются такими поисками люди крайне увлеченные, энтузиасты, поклонники
писателя, подвижники. На сегодня известны только изданные отдельными книгами
собрания инскриптов А. М. Ремизова (составитель А. М. Луценко, С.-Петербург)
и С. А. Есенина (составитель Н. Г. Юсов, Москва).
Давно уже ведется работа по собиранию и комментированию поистине
сверкающей словесными самоцветами сокровищницы клюевских надписей,
начатая еще земляком поэта, его вытегорским исследователем (ныне покойным)
Н. М. Стафеевым (районная газета «Красное знамя», 1990, № 11,42,80 и 1991, № 107),
перепечатано в альманахе «Вытегорский вестник», 1994). Состояло тогда это
собрание из 53-х единиц. Но немало утекло с тех пор воды, а число
обнаруживающихся по несколько в год надписей поэта насчитывается в настоящий
момент близко к сотне.
Нельзя не сказать об этой сокровищнице хотя бы несколько слов.
Инскрипты Клюева выражают богатейшую палитру эмоциональных,
духовных и интеллектуальных побуждений автора. Пожелание добра, душевных и
физических благ адресату стоит здесь на первом месте: «...в знак любви и чаяния
радости-братства» — А. Блоку, «Сергею Есенину Прекраснейшему из сынов
крещеного царства, моему красному солнышку, знак любви великой — на память и
здравие душевное и телесное», «Александру Ширяевцу <...> с благословением и
молитвой о даровании ему разумения всерусского слова не как забавы, а как подвига
и жизни бесконечной». Осознавший себя «посвященным от народа», от сокровенных
сил России, Клюев и свои лучшие пожелания адресату соизмерял с ее благами и
красотой: «Сладчайшему брату — художнику Константину Соколову на память и
жизнь златорусскую». Почти обязательно указываются сопровождающиеся чувства:
«С земным поклоном» — В. Свенцицкому, «Со страхом и трепетом» — В. Иванову.
А дресат клюевских инскриптов наделяется эпитетом , величальным
(« Р у сск о м у песельнику А лександру Ш иряевцу — м оем у братику
сахарноустному»), либо с признаком восхищения: «...счастливый тем, что на моем
жизненном пути встречаю великого и прекрасного, кто слышит колокола Китежграда невидимого!» — Н. С. Голованову. Знаменательно, что и жанр инскрипта
использует Клюев для презентации себя как особого представителя в литературе
от природных сил и крестьянской России: «Нине Михайловне Гариной поклон от
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ковриги-матери, от пеклеванного мужицкого солнца...», «От олонецкой
пестрядинной зари, от родных рябиновых косогоров, из избы-матери, песни мои
преподношу Сергею Александровичу Гарину в память...». В надписях иностранцам
в конце 1920-х годов Панаиту Истрати и Ло Гатто неизменно отмечается нынешняя
трагедия России: «...на омытой кровью русской земле...».
Любит также Клюев делать в своих надписях отсылки к содержанию
презента: «Изба и поле <...> имеют много общего с иконописью...» — П. Медведеву
на книге стихов «Изба и поле», давать поэтическую характеристику презентуемой
книги: «...ворох моих песен-цветов с русских полей и лесов...» — Н. С. Голованову,
высказывать пожелание адресату приобщиться к ее содержанию: «Гряди, дитя мое,
в Четвертый Рим да будет жить во веки...» — И. Маркову на книге «Четвертый
Рим»; подчеркнуть момент полемики с адресатом: «Да славятся уста солнца и
матери-ковриги. Хлеб победит!» — В. Князеву, выступившему с докладом, а затем
и написавшему книгу о поэзии Клюева, направленную против его «пахатной
идеологии», перекликнуться аллюзией с текстом адресата: «Я не боюсь потерять
мою радость...» — А. Блоку — как автору книги «Нечаянная радость».
Признание в поэтической любви также, как видно уже из приведенных
примеров, нередкая тема клюевских инскриптов: «Поплачет ли кто обо мне милый
— черноглазый Николай Баршев? Но люблю, люблю! Н. Клюев. 1927 г.». Особенно
душ евной теплоты и словесной цветописи достигает инскрипт Клюева в
обращениях к детям, юным и молодым адресатам, что присуще, собственно, и всей
его поэзии. Кратко напомню.
В созданном поэтом идеальном пространстве внеисторического «берестяного
рая» (гармония человека, природы, искусства) наибольшим его восхищением
удостаивается молодость с ее красотой и «событиями». При этом в любовании ею
он явное предпочтение отдает юношеской стати и притягательности. Описывая
«пригожий народ» — жителей села «Красный волок», девушек он определяет
весьма рядовым эпитетом: они — «лебедушки», но парни же здесь — «как мед», «с
малиновой речью на крепких губах». Подобное соотношение дает о себе ощутимо
знать и в других стихотворениях и поэмах Клюева, где красота юноши запечатлена
t наибольшей полнотой и нескрываемым любованием: «Есть в отроках хмель
винограда, Брак солнца с надгубным пушком» («Осенние сумерки — шуба...»,
1916—1918), «Запах имбиря и мяты от парня с зелеными глазами...» («Запах
имбиря и мяты...», 1921), «Густой шиповник на щеках и пчелка в гречневых
кудрях...» («Годы», 1933).
Но детской, юношеской сущностью поэт любуется не только в облике своих
непосредственных героев и персонажей, он также воспроизводит ее и в качестве
метафоры, образной ассоциации для выражения и воплощ ения через нее
прекрасного и чистого существа природы.
Как ни у какого другого из русских поэтов ее образы носят у Клюева печать
плотской ощутимости. Достигается это отчасти и сближением их с детским обликом
и телесностью (по всему видно, особенно волновавших поэта своей нежностью и
хрупкостью): «И брашен солнечных вкусив, набрать младенческих волвянок» («Не
в смерть, а в жизнь введи меня...», 1915), «Детским телом пахнет снег, затененный
пнем горбатым» («Льнянокудрых тучек бег...», <1916>), «И в каждом снопе аромат
Младенческой яблочной пятки...» («Белая повесть», 1916—1918).
Разумеется, исполненный подобного рода чувств, поэт не мог не высказывать
их самым что ни на есть конкретным носителям этой возрастной категории близких
ему людей —юным адресатам своих инскриптов. О том, что он дорожил их реакцией
на его стихи, свидетельствует сделанная им надпись на своей фотографии:
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Н. А. Клюев. Дарственная надпись на иконе крестнику — Игорю Западалову
{Ленинград, 1927 г.)
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Это я — Николай Клюевъ
Читалъ въ библиотеке
Мою любимую Настеньку
Вечер и др. За глаза упорные
Слушателей юныхъ.
1927
«Настенька» —здесь имеется в виду героиня поэмы «Погорелыцина» (1928),
«Вечер» — одноименное стихотворение предположительно 1927 г. («Помню на
задворках солнопек...»).
Переходя к отмеченному уже различию по половому признаку, скажем, что,
как и в поэзии, женские презентации обилием, увы, не отличаются. В нашей
коллекции таких насчитывается только два инскрипта:
Лидии
Аверьяновой
Съ нежностью
на юность ея
и песни
моя любимая
поэма
Н. Клюев
(Надпись 1922 г. Л. И. Аверьяновой на книге стихов «Четвертый Рим». Пг., 1922).

Наташе Котляровой,
с нежной тоской
на ее жемчужную юность
(Надпись 1929 г. на машинописном экземпляре поэмы «Погорелыцина»),

И куда значительно больше и разнообразнее по содержанию имеется
инскриптов, посвященных противоположному полу. Приведу лишь некоторые:
С просьбой вспоминать меня кой-когда
оставляю это стихотворение Юрию
Юркуну — юноше, для которого есть
место в красном углу души моей, —
мед стоялый и слово рублевое.
Н. Клюев. Июнь — 1916 г.
(Приписка к автографу своего стихотворения «На темном ельнике стволы берез...» (1915),
подаренного адресату).

Михаилу
Ручьеву
с пожеланием
весны и юности
малиновой
Н. Клюев
(Надпись 1923 г. на книге П. Якубовича «Стихотворения». СПб., 1901.Т. 2).

Ю рт Широкому
Съ нЪжной завистью
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на его юность и съ
уповатемъ на его
пЪсенное сердце
Н. Клюевъ
1928 г.
(Надпись на книге «Изба и поле». Л., 1928. Из коллекции А. И. Михайлова. Публикуется
впервые).

Анатолпо Яръ-Кравченко —
его прекрасной юности,
В годъ-моей последней любви
и послЬднихь пЬсенъ — 1929-й
Н. Клюев
(Надпись на их совместной фотографии).

Имеется, наконец, даже инскрипт «юношеской» презентации с, так сказать,
отрицательным знаком, являющийся выражением не совсем, мягко говоря,
благожелательного отношения к адресату. Это касательно уже упоминавшегося в
положительном инскрипте Игоря Маркова:
Этот юноша
не мой, совсем
чужой и не
любимый —
бес сунул
с ним снят<ъ>ся. Но так
всегда бывает...
Господи, изба < ->
ви нас от дру < ->
зей! — Бес в
друге, а друг —
Суета
Н. Клюев
1926
Декабрь 10.
(Надпись на паспарту их совместной фотографии. Публикуется впервые).

Словом, личность автора живет в клюевских инскриптах своей многогранной
и полноценной жизнью. И поэтому открытие новой надписи поэта всякий раз
доставляет немалую радость — как встречу с какой-либо еще неизвестной, не
раскрытой стороной его сущности, черточкой характера или биографической
деталью. Об одном из таких последних открытий в моей практике исследователя
творчества и жизни Николая Клюева я и собираюсь теперь рассказать.
Но предварительно хочу обратить внимание на тот факт, что преимущественно
большинство этих надписей содержится на сборниках стихов поэта, меньшая их часть
на его фотографиях и только две из всех известных в мире (по содержанию)
запечатлены на иконах. Обе находятся в Санкт-Петербурге, обе представляют собой
благословение поэта, обращенное к мальчикам — сыновьям своих друзей. О первой
из них своему крестнику И. Б. Западалову (на иконе Симеона-Богоприимца) хорошо
известно по публикациям самого ныне здравствующего адресата в конце 1980-х годов:
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Крестнику моему
Игорю Западалову
Благословете въ день
Его крещены
Н. Клюев
1927 г. апр. 4-го
Въ иго Твое спасительное прими
Христе, раба Твоего!
Икона поморского
письма петровского
времени изъ
скитовъ Выгорецкихъ
иже на реке Выгъ.
Удивительно рачителен здесь Клюев! Адресат еще только на свет появился, а
заботливым добрым крестным для него уже припасено и Божье благословение, и
глубинное народное искусство, и обращено внимание на трагический уклон
национальной истории (Раскол).
Теперь об иконе второй.
В один из туманных апрельских дней 2000-го года из Русского музея прозвучал
звонок: к ним поступила икона, она, правда, всего-лишь девятнадцатого века, но
зато на ее оборотной стороне содержится обширная дарственная надпись за
подписью Клю ева,’ — не смогли бы Вы приехать посм отреть на предм ет
идентифицирования автографа...
Непостижимы, оказывается, сокровища таинственного Петербурга!
Прилетел. Милые служительницы отдела древнерусского искусства —
И. В. Сосновцева и И. Д. Соловьева — провели меня в свои хранилища, где и была
показана мне, действительно, почти что новехонькая, сверкающая золотом и
киноварью известная икона «Огненное восхождение святого пророка Илии»,
грозовой день которого православная церковь отмечает 2 августа.
В подлинности автографа я удостоверился сразу же, как только моим глазам
предстал своеобразно гармоничный при всей своей размашистости и «корявости»
почерк поэта. Но более всего об этом свидетельствовала начальная строка
дарственной надписи:
Отроку Илие Архипову...
Исключительно клюевский стиль обращения к молодым и юным адресатам.
И еще — имя, в литературе о поэте известное, правда, в значительно меньшей
степени, чем имя отца этого мальчика.
Николай Ильич Архипов (1887—1967) был самым близким другом Клюева
на протяжении всех 1920-х годов, начиная с Вытегры, где в годы революции
редактировал ряд уездных газет, в том числе и «Звезду Вытегры», в которой
активно публиковался Клюев (о нем, как вытегоре, см. статью Н. М. Стафеева
«Стихов моих пестун и брат дорогой...» —Красное знамя. 1992,19 ноября). После
переезда в 1924 году в Ленинград он получил назначение на должность директора
П етергофских м узеев и парков, по которым им было написано несколько
путеводителей. Ему принадлежат исследования о Расстрелли и об отечественной
архитектуре. Как историк искусства он прекрасно знал всю мировую живопись,
все музеи мира. После гибели Юиоева он сохранил значительный пласт его архива,
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который был передан им в Рукописный отдел Пушкинского Дома. Встречавшийся
с ним современник вспоминает о нем как о настоящем русском интеллигенте
чеховского типа, обладающим большим обаянием (В. Г. Костылев), по словам
другого, это был «стройный, высокий, худощавый человек с мужественными
чертами лица, голубоглазый, светловолосый» (Б. Н. Кравченко).
Большую память оставил о нем в своем творчестве Клюев. Ему он посвятил
две книги поэм «Мать Суббота» и «Четвертый Рим» (обе — 1922), обилие надписей
на своих фотографиях: «Вот и ели Петергофа и голубая лампа на круглом царском
столе, что же дальше, мой милый друг? —За нашей горькой радостью... Сорок лет...
снег, тишина и палевая заря над ледяным морем, но целую... целую...» (1925),
«Николаю Ильичу Архипову. Вновь и вновь —только одному тебе, мой дорогой! Идут,
текут года...» (1927). Даже в обращениях к другим адресатам не забывает Клюев
упомянуть своего друга. Так, в дарственной надписи В. И. Ленину на цикле
стихотворений «Ленин», который должен был передать по назначению Архипов,
будучи делегатом 9-го Всероссийского съезда Советов от Олонецкой губернии, поэт
обращал внимание вождя: «...а посолмой сопостник и сомысленник Николай Архипов»
(1921). То же самое и в инскрипте в альбом Н. М. Гариной: «...а был в этот день со
мной сомысленник и поцелуйный брат мой Николай Ильич Архипов. Оба мы
радовались, что в питерских камнях есть душа —цвет рябиновый» (1922). В письме
к Есенину, переданному также через Архипова, Клюев отмечал: « Человек, которого
я послал к тебе с весточкой, прекрасен и велик в духе своем» (1922).
Н.
И. Архипов один из наиболее частых персонажей клюевских снов (им, кстати,
и записанных): «Поровнялся я с одним из ларьков. Вижу, Коленька, твои брюки и
летний белый пиджак на крюке висят; слиплись штаны и заскорузли от сукровицы, а
на белом пиджаке огромное кровавое пятно густого коричнево-вишневого цвета.
Затрясся я от ужаса и жалости...» (1922), «Будто два безвидных и бесчеловечных тебе
лицо ударом окровянили и жиганским ножом прокололи тебе грудь. Казенные люди
— убийцы твои — одеты в военное, но безликие...» (1923) и т. д.
Этим мрачным видениям едва ли не предстояло сбыться, когда жизнь
Архипова, попавшего в свою очередь в заключение, оказалась висящей на волоске
и сохранившейся лишь благодаря вмешательству (уже только мистическому)
Клюева. Известный петербургский искусствовед А. Г. Раскин вспоминает, как
вернувшийся из заключения Н. И. Архипов ему рассказывал: однажды во время
непосильной работы, когда у него закружилась голова, а дальнейшая жизнь
показалась не имеющей смысла и захотелось отключиться от всего и вся — он как
бы услышал в себе голос Клюева: «Коленька, ни в коем случае не падай вперед,
падай скорей назад, падай назад...». И он нашел в себе силы последовать голосу
друга, благодаря чему остался жив, поскольку падение вперед было чревато гибелью
(он стоял на самом краю баржи, и перед ним была черная вода).
Архипову же посвящено Клюевым и стихотворение «Портретом ли сказать
любовь...», немало строк и в поэме «Четвертый Рим», а также стихотворение того
ж е 1922 года «Н е ласкай св о его Ильюш у...», ед и н с т в ен н о е д о с е л е , до
обнаружения в Русском музее иконы, произведение, в котором упоминается сын
Архипова.
Клюев, как видно уже из приведенных выше примеров, один из самых
трагически провидческих русских поэтов XX века. Так в цикле стихотворений
1934 года «Разруха» он обмолвился загадочной строкой о России — «Ей вести
черные скакун из Карабаха...» — и что же, через шесть десятков лет эти вести
действительно полетели к русским матерям о гибели их сыновей в Закавказье.
В данном же стихотворении, посвященном Архипову, вещими представляются нам
строки, относящиеся к Ильюше:
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И в худых бескровных ладошках,
Что выпил голодный год,
Не стукнет ставней сторожка
На папин милый приход.
Удивительна судьба этой всплывшей на поверхность Петербурга из его глубин
и тайников иконы, связывающей собой людей, участь которых оказалась столь
трагичной. В 1937 году был расстрелян по постановлению Тройки Н К ВД
Запсибкрая Клюев, в том же году арестован и осужден Архипов, вернувшийся в
Ленинград только в конце 1940-х (когда на его «милый приход» в родном доме
действительно ничто уже не стукнуло). Во время следствия и допросов мужа умерла
от разрыва сердца его супруга Таисия Павловна, а их сын Ильюша (1914—1942),
закончивший Горный институт, погиб во вторую голодную блокадную осень в
Ленинграде (сообщено мне дружившим с Ильюшей Архиповым Б. Н. Кравченко,
им же предоставлены и фотографии отца и сына Архиповых). Квартира оказалась
пустующей. Не из нее ли, вероятно, и началось странствование иконы, лишь совсем
недавно поступившей на вечное хранение в Русский музей.
Пусть эта публикация дарственной надписи Юноева Ильюше Архипову
послужит хоть какой-то памятью о нем, так рано ушедшем из жизни, от которого и
всего-то осталось несколько слов друга его юности (Б. Н. Кравченко), упоминание
в стихотворении большого русского поэта, да вот эта чудом сохранившаяся икона с
его же инскриптом:
Отроку ИлиЬ Архипову
Благословение. День Вознесения
Господня на небо. 1922 г.
Дитятко родное Ильюша, когда я буду
горбатым стариком, а ты высоким
белокурым юношей съ черемуховым
цветом въ глазах, пусть эта огненная
икона будет тебе знамением во
тьме житейской, пусть она
возносит душу твою на парящихъ конях
любви и красоты, как возносили они
меня и твоего папу в нетленные
дни нашей крестной дружбы. В годы
великихь испытаний, когда стонали
камни от боли и маленькая птичка
не узнавала родной рощицы, не
находила в ней зернышка, чтобы
утолить свой голодъ.
Мир и крепость твоему сердцу,
твоим маленьким ножкам,
голоску весеннему.
Николай Клюевъ
Дарственные надписи Клюева — выражение его любви к людям, в которой он
был неисчерпаем.
Михайлов Александр Иванович —доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник
Института русской литературы (Пушкинского Дома).
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Алексей КАЗАКОВ
(Челябинск)

С М Е Н А И Д ЕТ
Памяти народного художника России
Владимира Александровича Ветрогонского
(1 9 2 3 -2 0 0 2 )

Так называлась одна из его ранних работ (1964) о человеке труда. Сегодня
это название звучит символично: ушел из жизни мастер, но продолжает жить его
творческое дело, приходят молодые художники, поэты, рабочие Петербурга, Че
реповца, Вытегры —из тех самых заповедных мест русского Северо-Запада, чью
поэтическую, природную и промышленную красоту воспел-отразил в графике и
акварелях академик Российской академии художеств В. А. Ветрогонский.
Участник Великой Отечественной войны, профессор Института имени
И. Е. Репина (Санкт-Петербург), почетный гражданин г. Череповца, непремен
ный участник всероссийских «Клюевских чтений» в Вытегре — художник Вет
рогонский щедро делился своим даром с молодежью, воспитав десятки учени
ков и оказав большое эстетическое влияние на окружавших его людей. Его поэтически-одухотворенная акварельная серия «Клюевское Вытегорье» по праву
стала художественным памятником гению русской поэзии Н. А. Клюеву и всей
российской земле с ее неувядаемым ромашковым и березовым цветом. Певец
индустриальной мощи России (серии «Донбасс» и «Северная Магнитка» 1960—
1970-х годов, цикл «Волго-Балт»), Ветрогонский всегда ощущал себя в душе
поэтом. Поэтому любая его работа (будь то «Заводские будни», «У стрелки»,
«На Вознесенском рейде», «Девятины» или пейзажи «На пути к Николаю Клю
еву») наполнена лирическим переживанием, ответной любовью к прекрасному
на этой земле.
Ныне, когда художника нет с нами, особенно остро понимаешь его индиви
дуальную неповторимость во всем: в красках, жесте, в высказанной самобытной
мысли, в умении раскрыть и показать красоту каждодневного бытия отчего края.
Но лесные и полевые дороги Вытегорья, бесконечные водные пути-просторы
Ладоги и Онеги, пройденные нами рядом с Владимиром Александровичем, на
всегда сохранят тепло его сердца —второго такого подвижника мы обретем еще
не скоро...
Смена идет. Пусть это прозвучит нашей общей надеждой во славу России и
в память об одном из лучших ее людей —Владимире Ветрогонском.

В. А. Ветрогонский. Серия «Клюевское Вытегорье» и дарственная надпись

<7

■ ч>.

'—~ р
^
h
уаы м е^ ■
— -£ к

«Алексей Казаков,
прими память
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8. Буклет: Н. А. КЛЮЕВ В СИ БИ РИ : ССЫ ЛКА И ГИБЕЛЬ. 1934-1937 (готовится).
9. Клюев — Есенин — Клычков: С О БРА Н И Е С О Ч И Н Е Н И Й в 3-х томах (малофор
матное издание — готовится).

Есенинская серия
1. Сборник: Я В П ЕСН Е ОТЗОВУСЬ... (антология памяти С. А. Есенина, 1989).
2. Василий Наседкин. П О С Л ЕД Н И Й ГОД ЕСЕНИНА. Из воспоминаний (Москва,
1927, Челябинск, 1992).
3. Сборник: КАК Ж И Л ЕС ЕН И Н (М емуарная проза: С. Виноградская, А. М ариен
гоф, В. Эрлих, В. Шершеневич, Н. Вольпин, 1992).
4. Буклет: С ЕРГЕЙ ЕС ЕН И Н (1995).
5. Сергей Есенин. М ОЙ ПУТЬ: Собрание сочинений в 3-х томах (юбилейное изда
ние, 1995).
6. Н. Г. Юсов. С Д О Б Р О Т О Й И Щ ЕДРО ТА М И ДУХА... - Дарственные надписи
С. А. Есенина (1996).
7. Буклет: Валентин Синельников, Л И П Е Ц К И Й М У ЗЕЙ С. А. Е С Е Н И Н А (1-е изд.
1996, 2-е изд.: готовится).
8. Елизавета Стырская. М У ТН О Е ВИНО: Стихи (Москва, 1922; Челябинск, 1997,
репринт).
9. Сергей Есенин. ЗАРЯНКА (Петроград, 1916; Челябинск, 1999, репринт).
10. Л идия Архипова. ТО Т ОБРАЗ ВО М НЕ НЕ УГАС... — Л. И. Кашина в письмах,
фотографиях, воспоминаниях (2001).
И . Лидия Архипова. ЕС ЕН И Н С К О Е КОНСТАНТИНОВО - XXI ВЕК (готовится).
12. КАТАЛОГ выставки к 100-летию со дня рождения С. А. Есенина (1895—1995)
в Государственном литературном музее. Москва, 1995 (2002).
13. Сергей Есенин. РУСЬ ДЕРЕВЯННАЯ: Стихи о деревне, кн. 1; ПЛАЧЕВНОЕ: Сти
хи о городе, кн. 2 (малоформатное издание, 2002).
14. Сборник: ЧАСТУШ КИ Р О Д И Н Ы ЕС ЕН И Н А - СЕЛА К О Н С ТА Н ТИ Н О В А
(Москва, 1927; Челябинск, 2002).
15. Буклет: СЕРГЕЙ Е С Е Н И Н В «АНГЛЕТЕРЕ» (готовится).
16. Сборник: С ЕРГЕЙ ЕС ЕН И Н О Б И СКУССТВЕ (2003).

17. Сборник: ВСП ОМ ИНАЯ ЕСЕНИНА... — М емуарная проза о поэте (готовится).
18. Алексей Казаков. ГО Л У БЕЛ Ь Н ЕВ ЕЧ ЕРН Я Я : Ф илософские этюды о С. А. Есе
нине (готовится).
19. Алексей Казаков. И П О СО Х М О Й БЛАГОСЛОВЛЯЮ ... — Статьи, эссе, воспо
минания (2003).
20. Алексей Казаков. С ТЕП Ь И ДАЛИ ЭП ОХИ ЕС ЕН И Н А (2003).
21. Сборник: ЕС Е Н И Н НА К А Ж Д Ы Й Д Е Н Ь (2003).
22. Алексей Казаков. П О Э ЗИ И Р О С С И Й С К О Й М О Ц А РТ (готовится).
23. А. Л. Казаков. ЕС ЕН И Н С К А Я Э Н Ц И К Л О П Е Д И Я (готовится).
24. Сергей Есенин. ЗЛА ТО Й ПОСЕВ: Собрание сочинений в 3-х томах (м алофор
матное сувенирное издание — готовится).
25. Сергей Есенин. И ЗБ О Р Н И К : Телец. Руссеянь. Ржаные кони (готовится).
26. Сергей Есенин. Ф О ТО БИ О ГРА Ф И Я (готовится).

Разное
1. Алексей Казаков. В Ы С О К И Й : Этюды о Владимире Высоцком (2003).
2. Алексей Казаков. НА Ч У Й С К О М ТРАКТЕ У Ш УКШ ИНА... (2003).
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ЗАПОЮ с т и х и р у ДЛИННУЮ,
ЛАДОСЛОВНУЮ, УМИЛЬНУЮ,
ТУ СТИХИРУ ВО ДОЛИНУШКЕ
МОЛОДОЙ ПАСТУХ ПОДСЛУШАЕТ...
СВЕСИТ ГОЛОВУ ДЕТИНУШКА,
ПОДОТРЕТ СЛЕЗУ РУБАХОЮ,
И ПОД ДУДОЧКУ СВИРЕЛЬНУЮ
СЛОЖИТ НОВУЮ БЫВАЛЬЩИНУ.
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КЛЮЕВСКОЕ ВЫТЕГОРЬЕ
(Песня )
Слова Н. М итрошкиной
М узы ка Н. Ойнонен
П од ногами золотая
Ш епчется листва,
Н ебо хмуро и печально —
О сени пора.

Припев:
П рионеж ье, П ри он еж ье Реки и леса.
К лю евское В ы тегорье —
О тчая зем ля.
Сядем рядом в полутьме,
Лучину засветим .
К ак поэт когда-то в детстве,
В сказку улетим.

П ри он еж ье ское В ы тегорье —

га отчий дом.
нилася церквушка
луг,
-кош тужанка

рйонеж ье, П ри он еж ье —
Д р ев н яя зем ля.

Коштуги и Макачёво —
Отчие края.

«Я ?

Если мы начнем воспитывать
своих детей в духе уважения
к своим землякам, к своим отцам, дедам,
то и жить начнем по-другому.
В я ч е сл а в П О ЗГ А Л Е В ,
гу б е р н а т о р В о л о го д ск о й обл аст и

