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В честь года культурного на-
следия народов России, 30 – го 
октября библиотекарь Заборс-
кой библиотеки З. И. Констан-
тинова провела познавательное 
мероприятие «Октябрины». 

Односельчанам было предло-

жено посмотреть на старинный 
трудовой обряд «Капустных 
посиделок» и поучаствовать в 
них самим. Перед этим Татьяна 
Алексеевна Суворова рассказа-
ла о том, что история капусты 
исчисляется со времен Гиппок-

рата, который в свое время уже 
упоминал о ней. Значит, капуста 
уже в то время была известным 
овощем. Родиной капусты счита-
ется Средиземноморье, так как 
ученые утверждают, что именно 
здесь, стали выращивать листо-

вую капусту. А вот, из листовой 
капусты люди вывели кольра-
би и цветную капусты. Также 
Т. А. Суворова поведала о полез-
ных свойствах этого овоща.

В былые времена именно в Ок-
тябре все хозяйки заготавливали 
впрок капусту, квасили в бочон-
ках, пекли пироги. Те хозяйки, 
которые не справлялись, собира-
ли «толоку» – много людей.  

И так, хозяйка Марина, в роли 
которой Зинаида Ивановна Кон-
стантинова, пригласила к себе 
соседок (Светлана Алексеевна 
Соловьева, Людмила Викто-
ровна Федорова) и шуструю 
девчушку (Полина Родионова) 
порубить и заквасить капусту, 
а чтобы не было скучно, хозяй-
ка позвала больше народу. Все 
гости водили хоровод вокруг 
хозяйки и подпевали ей: – За-
вейся, развейся, капуста моя. 
Ты развейся, ты развейся, мой 
зелёный кочешок, Не шенись, 
не шенись, молодой кочашок. 

После хоровода, гости стали 

разгадывать загадки, а кто отга-
дал, тот получал кочерыжку. Что-
бы работа еще лучше шла, пели 
задушевные песни, например 
«Ой, цветет калина». 

Добры молодцы, тоже не ос-
тались в стороне – стали силой 
мериться, сели на пол, уперлись 
ногами друг в друга, взяли палку 
и тащили ее, кто перетащит на 
свою сторону тот и победил.

На мероприятии Т. А. Суворо-
ва, Л. В. Федорова, Н. А. Рычен-
кова и Полина Родионова испол-
нили озорные частушки. С шут-
ками и прибаутками с капустой 
управились за один вечер. 

Хозяйка пригласила всех к 
столу у окошка рядом с печкой, 
накрытого льняной скатертью, 
на котором стоял самовар, чтобы 
отведать пирога. С другой сто-
роны стояла лавка с бочонком 
и ступой, чтоб толочь капусту 
и конечно корзинка с клюквой. 
Также были представлены дру-
гие вещи, такие как терка, кув-
шины, рушники.

Для кого-то счастье – это исключительно материаль-
ные ценности, а для кого-то – любовь и согласие, теплые 
доверительные и уважительные отношения в семье, 
где, конечно же, растут дети. И хорошо, когда их много, 
так как именно в таких семьях чаще всего вырастают 
трудолюбивые и ответственные люди.

В нашем округе есть немало таких семей, одна из них 
– семья Ивана Михайловича и Анны Викторовны Лебеде-

вых, проживающая в селе Заборье. Почти пятнадцать лет 
семья Ивана и Анны идет рука об руку, в горе и в радости 
преодолевая жизненные препятствия.

Супруги знают друг друга с детских лет, хоть и росли в 
разных селах, он – в Ворошилово, она – в Заборье, но учи-
лись в одной школе, конечно, дружили, как и все ребята в 
их возрасте. Школьные годы быстро пролетели, супруги с 
трепетом в душе вспоминают то время, когда Анна уехала 
учиться в Тверь, а Иван заканчивал одиннадцатый класс, 
именно тогда зародилось большое чувство, которое по сей 
день согревает их семейный союз.

В апреле 2008 года молодые люди скрепили свои отно-
шения узами брака в Пеновском ЗАГСе. Через некоторое 
время, наполнив семью радостью и смыслом, родилась 
долгожданная доченька Даша, сейчас ей уже 14 лет. Спус-
тя еще четыре года в семье опять случилось пополнение, 
рождение сына Дмитрия, что сделало молодых родителей 
ещё счастливее.

– Даша и Дима подросли, стали самостоятельнее, мы 
уже отвыкли от пеленок и хлопот, связанных с маленьки-
ми детками, поэтому о третьем, а уж тем более о чет-
вертом ребенке и не думали, – рассказывает Анна Викто-
ровна. – Но тут судьба преподнесла нам большой сюрприз 
– двойня! Для нас, конечно, изначально стало шоком, но мы 
быстро взяли себя в руки, раз Бог дал, значит, справимся, 
ведь где двое там и трое, и четверо.

Самым маленьким озорникам – сынишкам, Леше и 
Саше, уже три года. По словам Анны, супруг всегда помо-
гает ухаживать за детками, да и старшие с интересом при-
сматривают за братишками.

Живя в частном доме большой бонус – возможность со-
держать подсобное хозяйство, но пока оно у Анны и Ива-
на небольшое – курочки, да поросенок. Когда городские 

дети мечтают о питомце, смотрят на них в зоопарке, дети 
в семье Ивана и Анны живут с разными представителями 
животного мира бок обок. Ведь домашних животных на 
радость детям достаточно – три кота и две собаки, а еще и 
любимец – черепашка Гоша. 

Воспитание родного чада никогда не было им в тягость, 
потому что супруги не понаслышке знали, что такое много-
детная семья. Анна была младшей из трех девочек, а Иван 
же был напротив старшим для родной сестры и двоюрод-
ных сестры и брата.

Супруги уверены, что сохранять семейный очаг им по-
могала и помогает любовь друг к другу, детям, а потом и 
к внукам, взаимное уважение и честность. Самая большая 
радость и семейная ценность для них – дети.

Людмила ВАРАКСИНА

ЖИЗНЬ  РАЙОНА

Когда живёт счастье

Первого ноября в кинотеатре 
«Чайка» руководитель секто-
ра по народному творчеству 
Светлана Миронова провела 
для пришедших детей позна-
вательно игровую программу 
«Круглый год».

Изначально перед веселыми иг-
рами, гости программы посмот-
рели познавательное видео, где 
рассказывалось, как развлекались 
крестьяне в разное время года. 

Так ребята узнали, что с прихо-
дом зимы девушки собирались на 
посиделки–вечерки, в складчину 
снимали они избу, где вечерами 
пряли, вышивали, вязали и обя-
зательно пели. Принарядившие-
ся холостые парни обходили все 
избы с посиделками в своей и 
ближайших деревнях, будущие 

женихи здоровались с каждой 
девушкой и подсаживались к 
той, которая понравилась.  Зимой 
также в золотые вечера святок 
молодежь пела и играла до утра, 
а хороводы превращались в смот-
рины. Каждый присматривал себе 
пару, и нередко такие пары играли 
свадьбу уже на масленицу, и мно-
гие другие зимние обычаи, игры и 
празднества.

Чтобы ускорить приход весны, 
хозяйки, в марте пекли из теста 
птичек, ребятишки насаживали 
их на длинные шесты и бегали 
с ними по улицам, выкрикивая 
«журавенушки прилетите, красно 
летичко принесите». Важным ве-
сенним праздником считался Его-
рьев день, к этому дню обычно 
приурочивался первый выгул ско-

та на молодую травку. Пасха так-
же целиком посвящалась встрече 
весны. После трудной работы на 
поле, и взрослые, и дети играли в 
разные игры: горелки, а мы прос-
то сеяли.

Встрече лета посвятили Троицу 
и Семик, это встреча лета, праз-
дник зеленеющей земли, в этот 
день украшали молодые березки 
и заносили их веточки в дом и 
хлев. Также  гадали по венкам, 
спущенным на воду, и делали чу-
чела, которые в Троицу бросали в 
воду. В традиционный праздник 
Ивана Купалы, все кто мог, вы-
ходили за деревню и принимали 
участие в общем веселии. 

Все праздники в разное время 
года сопровождались играми, с 
некоторыми из них после про-
смотра познавательного видео 
познакомили пришедших детей. 
Дети водили хороводы, играли в 
игры, одна из них «Пугало» где 

все по очереди побывали пуга-
лом, от которого разбегались в 
разные стороны. 

Так же ребята поучаствовали в 
разных конкурсах: крутили яйца, 
побывали и цыплятами, и козли-
ками, и различными овощами, 
били в ладошки, на скорость под 
веселую музыку, как в сказке «Зо-

лушка» разделяли только не кру-
пу, а пробочки разных цветов, за 
победу в них получили сладкие 
призы.

Завершили программу пере-
плясом, где дети и даже взрослые 
танцевали под веселые песни.

Людмила ВАРАКСИНА

Октябрьские посиделки

Веселье круглый год


