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Новый год в старом Купчино
В 2015-м новогоднее настроение в районе задают четыре нарядные
елки. А в деревне Купчино, к примеру, ставили всего одну. Старожилы
рассказали нам, как согреться в ночь с 31-го, играя на баяне, и почему
на танцах не обойтись без патефона.

В праздник мы никогда не забывали
позвонить друг другу, сказать теплые
слова. Ведь главный смысл Нового
года – это напомнить близким, как они
для тебя дороги.

Ряженые-наряженные
Мария Минеева всю жизнь живет в Купчино. Она помнит, как в на
чале двадцатых годов деревенские ребятишки бегали ряжеными по
домам, повторяя: «Хозяюшка, мы тебе стих расскажем, а ты нам – но
вогоднее угощение подавай».

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Деревня Купчино
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раида Васильева родилась в деревне Купчино и жила там вплоть до
1959-го года. «Вместо передачи «Голубой огонек» в новогодней программе
были снежки, гармонь и танцы на мосту
через Волковку!» – улыбается она.
По словам Ираиды Николаевны, гвоздем новогодних праздников становился… ее старенький патефон! «В блокаду,
еще до эвакуации, нам его подарил командир местной зенитной батареи Борис
Чижов. Мама тогда осталась одна с восемью детьми: отец ушел на фронт. Чижов понимал, что нам нужна поддержка,
помогал с продуктами. А чтобы мы, малыши, не скучали – подарил пластинки
и патефон. Помню, все спрашивала его:
«Дядя Боря, а что сегодня слушать будем?» – смеется она и рассказывает, какое применение патефону нашла после
войны: «В Новый год мы устраивали танцы. Причем клуба, где можно поплясать
на паркете, у нас и в помине не было. Так

что танцевальную площадку нам заменял мост через реку Волковку. Крепкий,
ладный, он выдерживал и мазурку, и чечетку». К празднику перила украшали
гирляндами, новогодними шарами. Дотащить патефон до переправы, разумеется, помогали мальчишки.
Музыка играла не только на мосту.
В канун Нового года многие собирались в доме, где жила Ираида Николаевна. Все потому, что отец ее виртуозно
играл на баяне. «Еще в детстве он выучился играть у преподавателя деревенской школы. Повзрослев, взял за правило устраивать концерты для молодежи.
Сядет на табуретку, заиграет, затянет
песню… А зрители подхватят!». После домашних концертов многие шли
на местную волейбольную площадку.
Спросите, ну какой зимой волейбол?
Действительно, никакого. Вместо сетки здесь натягивали новогодние гирлянды, а вместо мячей брали ново-

годние шары и вешали их на елку. Да,
да – вечнозеленое дерево – ставили
его прямо на спортивной площадке.
Елку тщательно выбирали, благо, леса
вокруг деревни были густые. Словом,
спортивная площадка на одну ночь становилась центром праздника: вокруг
лесной красавицы водили хороводы
под аккомпанемент гармони и гитары.
«Многие местные ребята мастерски
играли», – вспоминает Ираида Николаевна и добавляет: «Если замерзали, начинали играть еще усерднее, а особо заводные устраивали битвы снежками».
Завершая свой рассказ, она говорит:
«Знаете, гулянья гуляньями, но мы ценили традиции. Детей у моих родителей – четырнадцать. В праздник мы никогда не забывали позвонить друг другу,
сказать теплые слова. Считаю, главный
смысл Нового года – это напомнить
близким, как они для тебя дороги». Старенький патефон как будто с ней согласен. Перед прощанием она ставит одну
из своих любимых песен: «Таким друзьям на свете не страшно ничего: один
за всех в ответе, и все – за одного», – затягивает певец.
Ираида Васильева достала из сумки
печать: «Такую выдавали владельцам
домов. Наш, кстати, стоял вплоть до
1976-го года и стал последним домом деревни Купчино. Каждый год всей семьей
мы собираемся на его месте: вспоминаем детство, общаемся».
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раздничные наряды в деревне
были, пожалуй, у каждого мальчишки и девчонки: «Мы надевали
широкие юбки из штор и тюлей, а на
лицо платок – да так, чтобы не узнать
было. Ряжеными и ходили по домам.
Спляшем, расскажем стих – а нам угощение за это. Вместе с хозяевами и пошутим, и посмеемся. Самые маленькие
гуляли засветло, а как стемнеет – выходили двадцатилетние. Ох, и страшные
у них костюмы были: белые простыни,
вставные клыки – как у волков! Мы, малыши, старших боялись и к вечеру расходились по домам».

ервая карта, на которой обозначались улицы Купчино, относится
к середине XVIII века. Тогда деревня стояла на правом берегу реки, а по
обеим сторонам главной дороги располагались крестьянские наделы. С начала XIX века на картах стали не только
прорисовывать улицы, но и указывать
количество населения (дворов). В списке
населенных мест Российской империи
за 1862 год в деревне насчитывалось 42
двора и 273 жителя. В 1905 году в деревне официально проживало 342 человека,
имелось 62 двора. Купчинцы, по большей
части, вели приусадебные хозяйства,
разводили скот. Торговать своей продукцией ездили в город. С началом Великой
Отечественной войны население эвакуировали. Жилые дома, за исключением
трех (один в центре деревни, и два на
северной окраине), оставленных для военных целей, разобрали для постройки
военных укреплений и на дрова. Многие
купчинцы отправились на фронт еще
до эвакуации, некоторые – уже после.
В первые месяцы блокады с Витебского
вокзала в специальных поездах жители
города отправлялись в район Купчино
для возведения оборонительных сооружений. Были созданы три рубежа внутренней обороны. Один из них проходил
неподалёку от деревни, по Куракиной
дороге. После войны Купчино (уже в статусе поселка) восстанавливалось, хотя
довоенных размеров не достигло. Колхоз
имени Тельмана, существовавший до войны в деревне, восстановлен не был. Возвратившиеся из эвакуации жители вновь
отстраивали дома, заводили приусадебные хозяйства, скот. На топографической
карте 1953 года в поселке указывается 20
дворов. Но, по воспоминаниям очевидцев, в 1950‑х годах дворов могло быть
больше – около 38. С началом массового
жилищного строительства поселок снесли. Последний дом, уже много лет находившийся в окружении многоэтажек, разобрали в марте 1976 года. www.kupsilla.ru

