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Автор статьи - ведущий 
28 специалист отдела народного 

художественного творчества 
ГБУК ОДНТ, заслуженный работник 
культуры РФ, кандидат искусство
ведения, лауреат Славянской и Де
мидовской премий Ольга Алексеевна 
Абрамова. В октябре 2014 г. она осу
ществила фольклорную экспедицию 
в город Краснознаменск. В предлага
емой публикации сделано описание, 
которое может быть интересно на
шим читателям

ФОЛЬКЛОРНАЯ 
ЭКСПЕДИЦИЯ 
В КРАСНОЗНАМЕНСК

Есть ли фольклор в Калининградской области?
На этот вопрос стараются ответить многие специалисты: филологи, фольклористы, руководи
тели народно-певческих коллективов. Как же можно сохранить человеку идентичность своего 
«рода», тех людей, которые при рождении, взрослении ребенка его окружали.

Калининградская земля — особенное место, 
граничит с Литвой и Польшей, да и пропи
тана она своеобразной энергетикой тех наро
дов, которые её населяли в далёкие времена?! 
А люди, которые стали заселять эту землю с 1946 года, 

хотели сохранить причастность к тем местам, где они 
были рождены, где жили их прадеды. И, конечно же, 
только традиции тех мест, песни, обряды, одежда, даже 
своеобразный «запах» дома отложились в памяти этих 
людей и трансформировались в ностальгию.

И во многих городах и поселках Калининградской 
области начали создаваться самодеятельные творче
ские коллективы. Но, к сожалению, в новой россий
ской территории традиционная культура оказалась 
невостребованной, т.к. переселенцы оторвались от 
своих корней и долгие годы воспитывались на массо
вой культуре. А фундаментом всей культуры является 
именно фольклор, традиционная культура.

Но у некоторых переселенцев все-таки «душа» жела
ла петь. И спасибо этим людям, которым было небез
различно познание своей идентичности. Они говорили 
я - «волжанка», я — «сибирячка» и т.д.
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Студентка промышленно-художественного колледжа 
г. Калининграда Елена Андреева и автор публикации, 
ведущий специалист по фольклору ГБУК ОДНТ Ольга 
Алексеевна Абрамова, предприняли фольклорную экс
педицию в город Краснознаменск в октябре 2014 года.

Мы познакомились с замечательным фольклорным 
ансамблем из Краснознаменска - «Русская песня», 
созданным при Центре культуры и исторического на
следия (директор О.В.Шахова) Иоанной Степановной 
Романовской в 1988 году, носительницей белорусского 
фольклора.

Иоанна Степановна заметила, что в ансамбле «Рус
ская песня» поют воронежские «хохлы-пэрэвэртэни», 
как они себя называют (Контимировский, Богучар- 
ский, Алексеевский, Евдоковский районы Воронеж
ской области): Мария Федоровна Лежнева, Ангаста- 
сия Михайловна Зверева, Зинаида Тиховна Шевчук, 
Екатерина МитрофановнаХарлашина, Валентина 
ИльиничнаВинникова, Римма Васильевна Маркова, 
которая тоже из Воронежской области, но называет 
себя русской, семиреченская казачка Зоя Федоровна 
Иванова, уроженка села Меньшие Можары Рязанской 
области Анна Алексеевна Логинова. Все они являются 
носителями фольклора.

Основу репертуара составляют песни, записанные 
от самих исполнительниц. Коллектив был участни
ком всех областных ярмарок народного творчества, 
фольклорного фестиваля «Истоки», неоднократно 
выезжал на международные фольклорные фестивали 
«Шешупские мельницы» и «Зеленый дуб» в Литве. Ан
самбль «Русская песня» ведет большую работу по со
хранению и развитию народного творчества.

Анна Алексеевна 
Логиновой

Первая встреча с нашей героиней Анной Алексе
евной Логиновой произошла 27 мая 2014 года на пре
зентации моего домашнего музея «Живые родники» 
(комната моего деда Степана Осиповича Чернова (1880 
— 1968гг.), уроженца Самарской губернии, который 
какое-то время располагался в Областном Доме народ
ного творчества в г. Калининграде, по ул. проф. Бара
нова,45.

Анна Алексеевна Логинова (1933 г.р.) в Калинин
градскую область переехала вместе со своими родите
лями в 1958 году из села Меньшие Можары Рязанской 
области. Она, носительница фольклора, исполняет 
песни той местности, в которой родилась и выросла, 
где подружки и она пели дома и на сельских праздни
ках. В репертуаре Анны Алексеевны в основном песни 
поздней лирики, но она помнит и песни более ранних 
пластов фольклора.

Нам она исполнила песни: «Оох, нас по морю», «Ах, 
ты степь широкая», «Коляда, коляда», «Там за темным 
лесом», «Хорошенький, молоденький», «Не во трубуш- 
ку трубил».

Оох, нас по морю
Оох, нас по морю,
Нас по морю.
Нас по морю, морю синему, 
Нас по морю, морю синему. 
Оох, плывет стадо,
Плывет стадо.
Плывет стадо лебединое, 
Плывет стадо лебединое.
Оох, Царев стадо,
Царев стада.
Царев стадо, лебедушка белая, 
Царев стадо, лебедушка белая. 
Оох, она плывет,
Оох, она плывет.
Она плывет не взворохнется, 
Она плывет не взворохнется. 
Оох, с под ней вода,
С под ней вода.

С под ней вода не вшолохнется,
С под ней вода не вшолохнется.
Ох с откель взялся?
С откель взялся?
С откель взялся добрый 
молодец-душа?
С откель взялся добрый 
молодец-душа?
Оох, стремил, мучил,
Стремил, мучил.
Стремил, мучил лебедушку белую, 
Стремил, мучил лебедушку белую. 
Оох, пустил руду,
Пустил руду.
Пустил руду по синю морю, 
Пустил руду по синю морю.
Оох, кто же?
А то кто же?
А кто же будет да, руду сопивать?

А кто же будет да, руду сопивать? 
Оох, пила руду,
Пила руду.
Пила руду, бела рыбица,
Пила руду, бела рыбица.
Оох, брала,
Оох, брала.
Брала перья красна девица-душа, 
Брала перья красна девица-душа. 
Оох, своему,
Оох, своему.
Свому дружку, свому дружку, 
дружку,
Свому дружку, свому дружку, 
дружку,
Оох, дружку,
Оох, дружку,
Свому дружку на подушечку, 
Свому дружку на подушечку.



Не во трубушку трубили рано на заре

Не во трубушку трубили рано на заре,
Ой, рано на заре.
Плакала же Татьянушка по русой косе,
Ой, по русой косе.
Как сегодня те косынку девушки плели, 
Ой, девушки плели.
Ой, как завтра те косыньку, сваха заплетет, 
Ой, сваха заплетет.
Заплетет тебе свашенка на две косы,
Ой, на две косы.
Обовьет тебе русу вокруг головы,
Ой, вокруг головы.
Ой, как будет головушка болеть и шуметь, 
Ой, болеть и шуметь.
Ретивое сердечушко ныть, занывать,
Ой, ныть занывать.
Ой, да трепали вы мне косыньку,
Ой, да по единому по волосику. 
Благослови-ка, родна матушка,
Да, чтобы пареньку, да, парни боялися,
Да во последний раз да, в красных девицах.

Там за темным лесом

Там за темным лесом, избушка стояла.
А в той темной избушке,там вдовушка жила.
С похода два героя,просились ночевать.
Я печку не топила,гостей я не ждала.
Я в поле работала, домой поздно пришла.
Не надо нам хозяюшка, не надо ничего.
Мы завтра утром раненько,в поход пойдем еще. 
И в избу двух героев она впустила.
Один герой заходит,садится он за стол.
Другой герой заходит, заводит разговор.
Скажи, скажи, хозяюшка, с каких ты пор одна? 
Скажи, скажи, родимая,с каких ты пор одна?
Я с сорок первого года, как началась война.
Я мужа проводила, сыночка собрала.
Узнай, узнай, хозяюшка, ты мужа своего. 
Прижми, прижми, родимая, ты сына своего.
Я мужа не узнала,лицо все в морщинах.
А сына не узнала, вся грудь в орденах.
Я мужа не узнала, какой он стал седой.
А сына не узнала, какой он стал герой.

Ах, ты, степь широкая

Ах, ты, степь широкая, 
Степь раздольная. 
Широко ты матушка, 
Протянулася.

Ой, да степной орел, 
Подымайся.
Ой, да, ты, донской казак, 
Разгуляйся.

Ай, да, не летай орел, 
Низко по земле.
Ой, да, не гуляй, 
Близко к берегу.

Ах, ты, степь широкая, 
Степь раздольная. 
Хорошо ты матушка, 
Протянулася.

У Анны Алексеевны Логиновой есть большая 
мечта — создать крестьянское подворье,. Она при
обрела усадьбу и надеется на помощь односельчан. 
Певунья рассказала нам, как видит свой проект: 
как должна обустроиться усадьба, поместье.

Анна Алексеевна сохранила праздничную оде
жду своей бабушки и прабабушки, она шьёт копии 
одежды села Меньшие Можары Рязанской обла
сти для участниц ансамбля «Русская песня».

Традиционный костюм всегда был неотъемле
мой частью народной культуры. В нем нашли от
ражение многовековые наблюдения человека, его 
мировоззрение, опыт, стремление к красоте.

В собрании Музея ГАСК есть несколько ком
плексов женского костюма Рязанской губернии, а 
также его отдельные элементы — рубахи, поневы, 
украшения. Предварительные исследования по
казывают, что происходят они из разных районов 
Рязанской области, достаточно разнообразны и 
отличаются друг от друга в зависимости от того, в 
какой части области проживают рязанцы.

Женский костюм Анны Алексеевны составляет

Коляда, коляда

Коляда, коляда,
Приходила молода.
Мы нашли коляду,
Во Мироновом двору.
Эй, дядька Мирон,
Выноси добро во двор.
Как на улице мороз, 
Подмораживает нос.
Не велит долго стоять,
Велит скоро подавать,
Или тепленький пирог,
Или маслица,творог,
Или денюжка копьем,
Или рубль серебром.
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поневный комплекс, в который входят: рубаха-ста- 
нушка, понева, задан, головной убор — шлык, каше
мировый платок, нагрудное бисерное украшение — 
монисто.

«Рубаха — станушка», её ещё называли «хлыщевая»

рубаха, выполнена из конопляной ткани. К «стануш- 
ке» пришиты рукава из более тонкой ткани, вышитые 
черно-красными цветами. У Анны Алексеевны сохра
нились две «станушки».

Анна Алексеевна Логинова рассказала, что в её семье

понева (панёва, понява, поня, понька— вероятно от 
«понять» в значении «обнять») — набедренная одежда - 
шерстяная тканая юбка замужних женщин, сотканная 
из нескольких кусков ткани с богато украшенным по
долом, передавалась из поколения в поколение. Около 
250 лет со слов информатора она сохранялась в семье А. 
А. Логиновой.

Понева черного цвета — цвета земли, а клетки на ней 
означают отмеренные «наделы» - «десятины» земли. 
Низ обработан тканной красной тесьмой, которая вы
ступает в качестве оберега. Впереди — вставка из одно
тонной ткани, которая называется «подоплек». Понева 
надевалась поверх рубахи, оборачивалась вокруг бедер 
и вздергивалась на талии с помощью (гашника— шер
стяного шнура).

Мутовиз — плетеный шнур, расширенный на кон
цах, украшен широкой бахромой.

Существовал обряд —одевание поневы, который 
говорил о том, что девушка уже могла быть просватан
ной. С момента обряда совершеннолетия — одевания 
поневы — про девушку могли говорить: «рубаху сняла», 
то есть сменила детскую рубашку на взрослое одеяние. 
Понёва, как непременный атрибут жены, наделялась 
такими сравнительными эпитетами, как «бабий хомут» 
или «бабья забота», «бабья кабала». Смыслы выраже
ний заключали идею прохождения девкой бабьего пути

- творения рода.
По составу ткань 

для поневы имела сле
дующий характер: ос
нова — крапивная или 
конопляная, а уток
— шерстяной. Ино
гда имела холщовую 
подкладку. Обычно 
у понёвы были по
долы, кромки вдоль 
разрезов, а также швы 
прошв, богато укра
шенные вышивкой, 
кумачовыми лентами, 
зубчиками, ромбами, 
галунными нашивка
ми.

Таким образом, понева — это не просто ткань, но и 
целый комплекс украшений, которые покрывали эту 
деталь женской одежды. Она имела тщательно разрабо
танный, широкий, узорный, бранный подподольник. 
Один от другого отличается количеством нашитых на 
них солярных, то есть солнечных знаков — ерг. Ерга, 
или ярга — это славянская свастика, символ бога Яри- 
лы. Ерг на костюме могло быть нечетное количество, от
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Одежда Скопинского 
уезда Рязанской 
губернии, 1900-е  
гг.[2]

одной до одиннадцати. В зависимости от региональной 
моды понева могла спускаться ниже талии, либо нао
борот завязываться выше, под грудью. Спереди часто 
надевался передник-фартук — «запан».

«Запан», выполненный их трех полотнищ, спере
ди на кокетке, так как домотканые ткани были узки
ми. Спереди шов закрывается отделкой из широкой

полосы ткани другого цвета, украшенный тесьмой и 
блёстками. Внизу пришита широкая оборка. Сам «за
пан» должен быть украшен «гребешками», так как эта 
обязательная часть народного костюма села Большие и 
Меньшие Можары Рязанской области.

Головной праздничный убор «шлык» замужних жен
щин и его с большим смыслом украшали: внизу убран-
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ное зерновое поле — «хрестцы» (три снопа), одна блёст- обвивали свою голову косами, укладывая их короной, 
ка — десять снопов. А верх «шлыка» символизирует скрывая под «шлык». Поверх «щлыка» одевали каше
засеянное поле, с которого собирается урожай — это мировую шалку.
знак репродуктивной функции женщины. В Больших Монисто — нагрудное и одновременно шейное би- 
Можарах «шлык» изготовляли высоким. Женщины серное украшение. По народным поверьям душа на

ходится в области шеи и щитовидной железы, поэтому 
монисто всегда закрывает разрез рубахи.

Такие находки песенного фольклора рязанщиньг и 
традиционного женского костюма сохранила до наших

дней Анна Алексеевна Логинова, участница фольклор
ного ансамбля «Русская песня» из Краснознаменска. 

Литература:
«Изучение, сохранение и развитие фольклора в

Краснознаменском районе Калининградской области». Материалы научно-практической конференции «Аутен
тичный фольклор и современность». 2010г. г.Краснознаменск.

Мерцалова М.Н., Поэзия народного костюма «Жар - птица», М., 1974.
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Этот раздел информационно-методического сборника познакомит читателей с творческими 
проектами, получившими финансовую поддержку Министерства культуры области, в рамках 
ежегодного конкурса творческих проектов и инициатив, имеющих некоммерческий инноваци
онный характер
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Т Т В НестеР°ве умеют проводить
п с и  I  С  и и г э п р а з д н и к и . В 2016-м, в этом 
приграничном округе на юго-востоке нашей области, 
задумали и осуществили кинофестиваль короткоме
тражных фильмов, посвященный Году кино. Назвали 
его «Янтарный луч». Состоялся I открытый региональ

ный кинофестиваль короткометражных любительских 
фильмов «Янтарный луч», посвященный 70-летию об
разования Калининградской области, при поддержке 
Министерства культуры Калининградской области и 
Областного Дома народного творчества. Заявки на уча
стие подали как творческие коллективы, так и индиви-


