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Книгу присвячено життєвому й творчому шляху відомої в Кубані вишивальниці Віри Мордіної, яка 

походить з українського козацького роду Зубенків і народилася в знаному гончарному осередку – селі 
Малі Будища, що знаходиться поряд зі всесвітньо відомою столицею українського гончарства – Опішним. 

Подано фотолітопис життя й творчості мисткині, її епістолярну спадщину (1996–2006), а також листи 
до неї (1997, 2004 ), в яких міститься унікальна інформація про її родину, біографічні події, історію Малих 
Будищ і навколишніх населених пунктів.

Осібне місце в книзі займають спогади й роздуми Віри Мордіної про життя, любов до пісні, вишите 
й написане нею, адже вона не лише вишивала, але й писала (билини, казки, вірші, статті в періодиці). 
Подано газетні публікації Віри Мордіної (1988–2003) та про неї (1985–2001), а також бібліографію 
мисткині (1985–2019).

Для керамологів, етнологів, мистецтвознавців, культурологів, істориків, фольклористів, 
краєзнавців, усіх, кого цікавить традиційно-побутова культура України, наукова й культурна спадщина 
українців.
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Віктор МІЩАНИН
керамолог, краєзнавець, 
етнолог, історик церкви

h
ародився 10 вересня 1962 
року в селі Малі Будища 
Опішнянського (нині 

Зіньківського) району Полтавської 
області.

Закінчив Малобудищанську восьмирічну (1978) та Опішнянську 
середню (1980) школи.

За фахом – інженер-метеоролог. Випускник Одеського 
гідрометеорологічного інституту (1985). 

Служив у Радянській армії (Переславль-Заліський, Наро-Фомінськ-5, 
Росія, 1985–1986). Працював інженером монтажно-ремонтного 
відділу служби засобів вимірювання Красноярського територіального 
управління з гідрометеорології (Красноярськ, Росія, 1987–1988); 
водієм колгоспу «Прогрес» (1989–1993); спеціалістом із земельних 
ресурсів Малобудищанської сільської ради (1993); у Національному 
музеї-заповіднику українського гончарства в Опішному – молодшим 
науковим співробітником (1993–1994), науковим співробітником 
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(1994–1995, 2015–2016), старшим науковим співробітником (1996–
1997, 2002–2008, 2011–2012), провідним науковим співробітником 
(1998–2002), завідувачем Аудіовізуального фонду (1996), заступником 
з наукової роботи генерального директора (2012–2013); в Інституті 
керамології – відділенні Інституту народознавства НАН України – 
заступником директора з наукової роботи (2001), молодшим науковим 
співробітником (2001–2003, 2004–2008, 2011–2012, 2015–2017), 
науковим співробітником (2003–2004, 2012–2013).

Провідний науковий співробітник Національного музею-
заповідника українського гончарства в Опішному (з 2017), 
науковий співробітник Інституту керамології – відділення Інституту 
народознавства НАН України (з 2017).

Автор понад 300 керамологічних і краєзнавчих публікацій 
у періодичних виданнях, збірниках, енциклопедіях, а також 
дванадцяти книг: «Словник гончарів Глинського, Малих Будищ, 
Старих Млинів, Хижняківки» (1999), «Хутори ви мої, хутори…» (2002), 
«Північна група малих осередків гончарства Опішненського гончарного 
району (друга половина ХІХ – ХХ століття)» (2005), «Храми землі 
нашої: Церква Різдва Пресвятої Богородиці у Малих Будищечках» 
(2006), «Храми землі нашої: Церква Преображення Господнього 
у Глинському» (2008), «Малобудищанське колгоспне гончарство  
(1930-ті – 1950-ті роки)» (2010), «Озираючись у минуле, згадуючи 
пройдене, підсумовуючи зроблене…» (2012), «Репресивні заходи 
радянського тоталітарного режиму в галузі традиційного гончарства 
України (1930-ті – 1950-ті роки)» (2013), «Ви оживили мою душу 
своїми листами…» (2014), «Гончарні вулиці Малих Будищечок: 
Чирвина вуличка (сторінки історії)» (2017), «Мотрона Назарчук: життя  
і творчість» (2019), «Леонід Назарчук: «Що було, те пройшло, і нема 
вороття...» (Шкільні щоденникові записи та студентські літературні 
твори)» (2019).

На VI Форумі видавців у Львові (1999) книгу «Словник гончарів 
Глинського, Малих Будищ, Старих Млинів, Хижняківки» визнано 
переможцем у номінації «Художньо-мистецьке, музичне або краєзнавче 
видання», а рішенням журі І Національного симпозіуму гончарства 
«Опішне-2000» – найкращою публікацією в Україні з проблем 
гончарства за 1999 рік.

Про автора
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За результатами ІІ Національного конкурсу публікацій на теми 
керамології, гончарства, кераміки в Україні (за публікаціями 2005 
року) «КеГоКе-2008» книга «Північна група малих осередків гончарства 
Опішненського гончарного району (друга половина ХІХ – ХХ століття)» 
зайняла І місце в номінації «Краща монографія», а стаття «Невідомі 
листи з кримінальної справи Якова Риженка» – І місце в номінації 
«Краща публікація документальних матеріалів».

За результатами ІІІ Національного конкурсу публікацій на теми 
керамології, гончарства, кераміки в Україні (за публікаціями 2006 року) 
«КеГоКе-2009» книга «Храми землі нашої: Церква Різдва Пресвятої 
Богородиці у Малих Будищечках» зайняла ІІІ місце в номінації «Краща 
публікація з окремими сюжетами на теми керамології, гончарства, 
кераміки в Україні».

За результатами VIІ Національного конкурсу публікацій на теми 
керамології, гончарства, кераміки в Україні (за публікаціями 2010 
року) «КеГоКе-2013» книга «Малобудищанське колгоспне гончарство 
(1930-ті – 1950-ті роки)» зайняла І місце в номінації «Краща публікація 
документальних матеріалів».

За результатами ІХ Національного конкурсу публікацій на теми 
керамології, гончарства, кераміки в Україні (за публікаціями 2012 року) 
«КеГоКе-2015» стаття «Сторінки із життєвого шляху та родинної 
історії Мотрони Савівни Назарчук (до 100-річчя від дня народження)» 
зайняла І місце в номінації «Краща публікація документальних 
матеріалів».

За результатами Х Національного конкурсу публікацій на теми 
керамології, гончарства, кераміки в Україні (за публікаціми 2013 року) 
«КеГоКе-2016» книга «Репресивні заходи радянського тоталітарного 
режиму в галузі традиційного гончарства України (1930-ті – 1950-ті 
роки)» зайняла І місце в номінації «Краща публікація документальних 
матеріалів» та отримала Гран-прі конкурсу.

За результатами ХІ Національного конкурсу публікацій на теми 
керамології, гончарства, кераміки в Україні (за публікаціями 2014 
року) «КеГоКе-2017» книга «Ви оживили мою душу своїми листами...»: 
Листи опішнянської малювальниці Мотрони Назарчук із Запоріжжя 
до керамолога Віктора Міщанина в Малі Будища. 2001–2007» зайняла 
І місце в номінації «Краща публікація документальних матеріалів».
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За результатами ХІIІ Національного конкурсу публікацій на теми 
керамології, гончарства, кераміки в Україні (за публікаціями 2016 року) 
«КеГоКе-2018» стаття «Листи із сорок першого (фронтові трикутники 
опішненського гончаря Івана Сердюка до своєї сім’ї)» зайняла І місце  
в номінації «Краща публікація документальних матеріалів».

За результатами ХІV Національного конкурсу публікацій на теми 
керамології, гончарства, кераміки в Україні (за публікаціями 2017 
року) «КеГоКе-2019» книга «Гончарні вулиці Малих Будищечок: 
Чирвина вуличка (сторінки історії)» зайняла І місце в номінації «Краща 
публікація з окремими сюжетами на теми керамології, гончарства, 
кераміки в Україні»

Кандидат історичних наук (2007). Кандидатська дисертація – 
«Гончарство північної групи малих осередків Опішненського гончарного 
району (друга половина ХІХ – ХХ століття)». 

Головні напрямки наукових досліджень: гончарство малих осередків 
Опішненського гончарного району та Опішного, репресії радянської 
влади в галузі традиційного гончарства України, історія церков 
Опішного й навколишніх сіл, повстанський рух в Опішненському 
Поворсклі наприкінці 1910-х – на початку 1920-х років, жертви 
політичних репресій  на теренах колишньої Малобудищанської 
сільської ради Полтавської області.

Учасник двох керамологічних експедицій до гончарних осередків 
Чорнухинського району Полтавської області: Поставмук, Городища, 
Лісової Слобідки (1995). Проводив керамологічні експедиції 
в Опішному та в північній групі малих осередків гончарства 
Опішненського гончарного району: Безруках, Глинському, Лазьках, 
Малих Будищах, Старих Млинах, Хижняківці (1994–2019).

Брав участь у формуванні колекції гончарних виробів Національного 
музею-заповідника українського гончарства в Опішному та збірок 
фотографій і документів Національного архіву українського гончарства.

Куратор Міжнародної науково-практичної конференції 
«Відродження визначних центрів народного мистецтва України: 
блеф романтиків чи прогноз аналітиків?» (2001) та Всеукраїнської 
керамологічної конференції «Репресоване гончарство: передумови  
й наслідки» (2013).

Про автора
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Учасник наукового проекту «Гончарство Опішного в іменах його 
майстрів» (2008).

Співорганізатор унікального громадського свята – «День хутора», 
яке проводиться з 1998 року в колишньому гончарному осередку 
Хижняківці (Полтавщина).

Ініціатор і організатор відзначення на офіційному рівні 120-річчя 
церкви Різдва Пресвятої Богородиці в Малих Будищах (2007), 
старостами якої в різні роки були малобудищанські гончарі.

Ініціатор і організатор встановлення меморіальної дошки 
малювальниці Мотроні Назарчук на стіні колишньої земської школи 
в Малих Будищах (2015) та перейменування вулиці, на якій вона 
народилася й мешкала, її іменем (2016).

Учасник близько 50 всеукраїнських і міжнародних конференцій, 
семінарів, симпозіумів.

Лауреат літературно-мистецьких премій імені Володимира Малика 
(2004) за книгу «Хутори ви мої, хутори…» та імені братів Тютюнників 
(2009) за дилогію «Храми землі нашої».

Член Ученої ради Інституту керамології – відділення Інституту 
народознавства НАН України (2002–2008, з 2010) та Ученої ради 
Національного музею-заповідника українського гончарства 
в Опішному (з 2012). Член Національної експертної керамологічної 
ради щорічних Національних конкурсів публікацій на теми керамології, 
гончарства, кераміки в Україні «КеГоКе» (з 2008). Член Національної 
спілки майстрів народного мистецтва України (з 2000). Член Народного 
Руху України (з 1990). Член виконавчого комітету Малобудищанської 
сільської ради (2010–2015). Депутат Малобудищанської сільської ради 
двох скликань (1990–1994, 2015–2018). Депутат Зіньківської районної 
ради двох скликань (2002–2006, 2006–2010). 
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Про знайомство й спілкування  
з Вірою Мордіною

П
ро українців говорять: «Нашого цвіту по всьому 
світу». Ці слова з упевненістю можна сказати 
й про моїх земляків, які народилися в Малих 

Будищах чи в навколишніх населених пунктах колишньої 
Малобудищанської сільської ради. Історичні катаклізми 
минулих століть, особисті життєві обставини стали 
причиною того, що вони опинилися в різних куточках 
України, в різних країнах, на різних континентах. 

Одним із таких місць, куди в різні роки переселялися 
вихідці з Малобудищанського краю, була благодатна 
Кубань – земля, де ще у ХVІІІ столітті поселилися 
українські козаки. Вони з покоління в покоління 
передавали свою мову, звичаї, культуру. 

У першій чверті ХХ століття в мальовничому хуторі 
Хижняківка (Полтавщина) жив і працював гончар-
цегельник козак Матвій Жадан. Його цеглу з тавром 
«М. Ж.» і досі можна віднайти на місці колишніх хат  
у Опішному та навколишніх селах і хуторах. Але в пам’яті 
не одного покоління земляків він зберігся за своїм 
прізвиськом – «Оверченко», походження якого досить 
просте: його предка, батька чи діда, звали Оверком,  
а вже його нащадків стали називати «Оверченками». 

«Розкуркулення» кінця 1920-х – початку 1930-х років 
та примусова колективізація призвели до чималих 
людських трагедій. Рятуючись від гіршого, багато хто 
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полишив нажите роками господарство і втік у більш віддалені місця. 
Не обминуло «розкуркулення» й «Оверченків». Один із синів Матвія 
Жадана, Харитон, опинився аж у Кубані.

Ще живучи в Хижняківці, Харитон «Оверченко» приятелював із 
малобудищанськими козаками Зубенками. У Гурія Зубенка вчився 
шевцювати, а з його сином Федосієм вони навіть стали кумами: він 
хрестив у нього одну з доньок.

У середині ХХ століття доля змусила полишити Малі Будища й 
переселитися на Кубань і доньку Федосія Зубенка, Віру. Звичайно ж, 
вона перебралася в станицю Брюховецьку, де на той час мешкав 
Харитон «Оверченко». Там вона вийшла заміж за переселенця з 
Казахстану Івана Мордіна, народила двох синів, згодом стала відомою 
в Кубані вишивальницею. А любов до цього ремесла тоді ще маленька 
Вірочка пізнала в рідному мальовничому селі – Малих Будищах.

У житті багато що залежить від Його Величності Випадку. Ще 
в дитинстві, навчаючись у Малобудищанській восьмирічній школі, 
дорогою в школу й зі школи, я кожного дня проходив повз добротний 
козацький будинок, в якому пройшло дитинство і юність Віри Зубенко. 
Але про неї я дізнався лише 2000 року, завдячуючи своїм дослідженням 
малобудищанського гончарства, якими захопився в середині – другій 
половині 1990-х років. 

У серпні 1998 року в колишньому гончарному осередку Хижняківці 
було започатковано свято «День хутора» – щорічну зустріч хуторян 
безруківців і хижняківців. Як один з ініціаторів й організаторів цього 
заходу, я взяв на себе обов’язок поширювати інформацію про це 
свято, про самі хутори Безруки й Хижняківку, про їхніх колишніх 
мешканців. Це були публікації в газетах, журналах, збірниках, виступи 
на радіо (як на районному, так і на республіканському). Зокрема, 
свою статтю «Свято на хуторі біля Опішного» [26] я заніс до редакції 
популярної на той час у Полтавщині «Полтавської думки». Йшлося 
там, звичайно ж, і про «Оверченків».

У редакції газети я познайомився зі своєю землячкою, Аллою 
Борисівною Анненковою (у дівоцтві Ротач). Під час розмови з’ясувалося, 
що вона – рідна племінниця письменника, літературознавця Петра 
Ротача, а її мама, Ольга Михайлівна (у дівоцтві Герасименко), народилася 
й виросла в Малих Будищах. Саме це знайомство згодом стало 
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причиною мого зацікавлення особистістю Віри Федосіївни Мордіної  
(у дівоцтві Зубенко).

Згодом були й інші мої краєзнавчі публікації в «Полтавській думці». 
Так, 1999 року я підготував статтю до 90-річчя малобудищанського 
гончаря Миколи Шулика – «Сам роблю, сам палю, хороші вдаються» 
[25]. Для Алли Анненкової я надіслав у редакцію ксерокопії зі старих 
документів про її предків Герасименків.

У відповідь отримав від неї такого листа: 

«Шановний пане Вікторе!
Мені пощастило знайти в редакції Вашого листа. Щиро дякую 

за безцінний для мене документ з автографом мого дідуся Михайла 
Григоровича. Наймолодша донька, 2-річна Олена, – то моя мама.

Чи є у фондах музею-заповідника фотозображення Хоми Мусійовича 
Сакуна? Якщо є, то мені б хотілося мати копію. Він був одружений  
з сестрою моєї бабусі Параски Данилівни і загинув під час війни. Про 
це Ви, звичайно, знаєте, тобто про його загибель.

Ваша стаття про Миколу Мусійовича Шулика підготовлена  
до друку і буде надрукована найближчим часом» [1].

На початку 1999 року з’явилася моя перша книга «Словник 
гончарів Глинського, Малих Будищ, Старих Млинів, Хижняківки» 
[27], в якій була розповідь і про Хому Сакуна, доповнена фото  
з його зображеннями. Тож я зробив ксерокопії сторінок зі «Словника 
гончарів…», присвячених Хомі Мусійовичу, і надіслав Аллі Анненковій. 
Серед фото було й одне групове, зроблене навесні 1930 року на 
садибі Федосія Зубенка. На ньому зображено і його маленьку доньку 
Віру (у заміжжі – Мордіну), й Харитона «Оверченка». Майже всі вони 
були між собою родичами через рід Данила Бідаша. Але тоді я цього 
ще не знав. 

У листі-відповіді Алла Анненкова, зокрема, писала: 

«Добрий день, шановний п. Вікторе!
Листа Вашого отримала, дякую Вам за матеріали. Ви правильно 

все вирахували – Данило Іванович Бідаш – то мій прадід. Я знаю  
і де він жив – на північній околиці села, за ставками. Фотографія,  
де він зображений, мені знайома – вона висіла у бабусі на стіні. Справа 
від Данила Івановича – моя бабуся, поряд з нею – дідусь Михайло 
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Григорович і три їхні доньки. Стоїть у довгому світлому платтячку 
зі стрічкою на голові – моя мама. <…>

Всі інші наші родичі <…> Зібралися на святкування Паски*» [2].
Звичайно, ця інформація ще більше зацікавила мене долею людей, 

зображених на фото, а тому були й інші листи до моєї землячки з 
новими запитаннями, адресованими через неї її мамі. Алла Анненкова 
люб’язно допомагала й відповідала. У наступному листі вона писала:

«Добрий день, шановний пане Вікторе!
На Ваше прохання повідомляю наступне. Моя мама сказала, 

що той, хто стоїть на фотографії за нашими (Герасименками),  
є Харитон Оверченко, поряд його дружина. Вони мали дім на Котовому, 
в лісі. Харитон Оверченко був хрещеним батьком Віри Зубенко**, 
доньки Федосія Гуровича Зубенка і Оксани Данилівни (Бідаш), сестри 
моєї бабусі Параски Данилівни.

На фотографії мала Віра сидить на руках у когось з батьків  
(не пам’ятаю точно, ну, це, мабуть, для Вас несуттєво).

Оверченків розкуркулювали, і Харитон вночі втік. На Кубань. 
А потім, коли виросла, туди поїхала і Віра Федосіївна Зубен. Зараз 
вона живе на Кубані в станиці Брюховецькій, має двох синів і славиться 
в тім краю як майстриня-вишивальниця, прізвище її тепер Мордіна.

Бажаю Вам подальших успіхів у дослідженні історії краю, який є 
рідним також і мені. Хочеться там побувати, та поки що не випадає 
нагоди.

З повагою – А. Анненкова» [3].
Цього листа я одержав на початку листопада 2000 року. На той час 

я вже почав працювати над своєю другою книгою – «Хутори ви мої, 
хутори…» [29], яка побачила світ напередодні п’ятої зустрічі хуторян 
у Хижняківці 2002 року. Звичайно, мене, передовсім, зацікавила 
інформація про «Оверченків». Пригадалося, як, працюючи над 
«Словником гончарів…», я, діставши адресу внучки Матвія Жадана – 

* На батьківській садибі Віри Мордіної зібралися їхні родичі не на святкування Паски,  
а з нагоди другого храмового свята, яке святкується в день свята ікони Божої 
Матері «Животворне джерело», яке відзначається у Світлу п’ятницю, тобто  
в першу п’ятницю після Паски.

** Харитон Матвійович Жадан був хрещеним батьком старшої сетри Віри Мордіної. 
Її ж хрещеним був Платон Гарбуз, рідний брат знаменитого українського різьбяра 
Василя Гарбуза
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Катерини Харитонівни, писав їй у Брюховецьку, але, на жаль, відповіді 
так і не отримав.

З листа Алли Анненкової я вперше довідався про Віру Зубенко  
(у заміжжі Мордіну). Тоді я ще не знав, що мине небагато часу,  
і я буду листуватися зі своєю талановитою землячкою, спілкуватимуся 
навіть телефоном, вітаючи її з днем народження, а згодом у мене 
виникне думка опублікувати про неї книгу.

Нині з посмішкою читаю рядки з листа Алли Анненкової:  
«На фотографії мала Віра сидить на руках у когось з батьків  
(не пам’ятаю точно, ну це, мабуть, для Вас несуттєво)». Дійсно, 
тоді для мене було більш суттєвим зв’язатися через Віру Мордіну 
з нащадками «Оверченків», щоб отримати від них інформацію про 
хутори для своєї книги. 

Наступний лист від Алли Анненкової приніс мені інформацію 
про всіх зображених на тому давньому фото й кубанську адресу Віри 
Мордіної:

«Добрий день, шановний пане Вікторе!
Рада була отримати від Вас довгого і цікавого листа, адже все, про 

що Ви пишете, близьке і мені.
Спробую відповісти на Ваші питання.
Віра Зубенко справді двоюрідна сестра моєї мами. Вони досі 

листуються. Мама писала їй про Ваше зацікавлення Оверченками, 
тож, гадаю, вона не здивується, якщо Ви до неї звернетесь. Її адреса 
така:

Мординой Вере Федосеевне,
352751, Россия, Краснодарский край, 
ул. Мира, 26.
А тепер стосовно тієї старої фотографії.
Стоять (зліва направо): Сакун Хома Мусійович; Сакун Настя 

Данилівна; Пилипенко – чоловік сестри дружини Бідаша Д. І.; сестра 
дружини Данила Івановича Бідаша (ім’я мама забула); Марія, дружина 
Федора Даниловича Бідаша, (вона з роду Ремезів яранська); Федір 
Данилович Бідаш; родина Оверченків. Сидять (зліва направо): Марія 
– дружина Івана Даниловича Бідаша; Іван Данилович Бідаш. Біля них 
стоїть Настя, їхня дочка, а на руках у Івана Даниловича – їх син Іван. 
Гурій ? Зубенко (мама не пам’ятає, як по-батькові); Зубенко Федосій 
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Гурович. У нього на руках донька Віра; Данило Іванович Бідаш; перед 
ним – онук Григорій Федорович Бідаш; Параска Данилівна Герасименко 
– Бідаш, біля неї стоїть Ольга (Олена), донька (це моя мама, у заміжжі 
Ротач); Герасименко Михайло Григорович, мій дідусь; біля нього стоїть 
донька Настя (Зелененька в заміжжі), сидить донька Марія (Сидоренко 
в заміжжі).

Здається всіх названо. Мама точно не пам’ятає, який то був 
рік: чи 1929, чи 1930; і з якого приводу було те зібрання. Вона каже, 
що родина, як правило, збиралася восени, на храмове свято, а мені 
здається, що то весна» [4].

Після новорічно-різдвяних свят 2001 року я отримав ще одного 
листа від Алли Анненкової, в якому були й матеріали, написані для 
мене самою Вірою Мордіною:

«Добрий день, шановний пане Вікторе!
Вітаю Вас з усіма святами, що пройшли. Сподіваюся, що Ви 

отримали мого листа з адресою Віри Зубенко та переліком тих осіб, 
що зображені на фотографії, Вам відомій, про що Ви запитували.

Пишу ось із якого приводу. Минулих вихідних була в Диканьці. Саме 
тоді мама отримала листа від Віри Федосіївни, у якої 15 грудня 
2000 р. помер чоловік. Вона пише, що Оверченки – то по-вуличному, 
а справжнє прізвище тих людей – Жадани. Віра Ф. колись написала  
в районну газету замітку про свого хрещеного Харитона Матвійовича 
Жадана. Надсилаю цю замітку Вам, переписану самою В. Ф.  
А на звороті – про родину Жаданів. На жаль, як бачимо, з дітей 
Харитона Матвійовича залишився лише син Віктор.

Поки що це все, що мені відомо» [5].
У Брюховецькій районній газеті «Строитель коммунизма» за 

21.05.1987 року опубліковано статтю Віри Мордіної «Роща шумит», 
приурочену до 100-річчя від дня народження нашого земляка з 
Хижняківки Харитона Матвійовича Жадана. Саме її вона переписала 
й надіслала для мене своїй двоюрідній сестрі Ользі Ротач у Диканьку. 
У перекладі українською мовою цей текст уміщено в моїй книзі 
«Хутори ви мої, хутори…». Тут я подаю його мовою оригіналу: 



Про знайомство й спілкування з Вірою Мордіною

19

«Роща шумит
Вот и пришла весна, которую все так ждали. Не сидится дома. 

Хочется вдохнуть аромат цветущих вишен, посмотреть на весеннее 
голубое небо, подставить солнышку лицо.

Мы присели на скамейку в роще, что у дома культуры имени 
Горького.

Вспоминали молодость, когда бегали танцевать в старое здание 
Дома культуры, а роща была совсем юной. Посадил её Харитон 
Матвеевич Жадан. В этом году ему исполнилось бы 100 лет.

Может быть и забыли люди, что жил в станице Брюховецкой 
такой человек. Ведь время так быстротечно, а память иногда так 
коротка. А вот роща, посаженная им, шумит себе, манит в свою 
прохладу людей. 

Роща эта – живой памятник трудолюбивым рукам дедушки 
Харитона.

Люди старшего поколения много сделали для блага нашей жизни. 
Они разводили сады, укрощали степные суховеи, выращивали 
виноградники, озеленяли станицу. Харитон Матвеевич был 
специалистом-садоводом, сам выращивал и саженцы.

И наверняка есть в нашей станице люди, которые, вспомнив свое 
озорное детство, вспомнят добрым словом и дедушку Харитона, его 
ароматные дыни и сладкие, как мед, арбузы, его корявые, натруженные 
руки.

А еще его доброе лицо с лукавыми смеющимися глазами. Такими  
и бывают люди, творящие красоту на земле» [33].

Укотре прочитавши ці рядки, мені подумалося, що не 
було б більшовицьких «експерементів» із «розкуркулюванням»  
і колективізацією на межі 1920-х – 1930-х, Голодомору 1933-го, як би 
привабливо ще впродовж кількох десятиліть виглядала нижня частина 
Хижняківки із затишною садибою Харитона «Оверченка», на якій 
були пасіка поміж дерев та велика груша над копанкою, з водяним 
млином Миколи Бородая на старому руслі Ворскли, з горнами на 
садибі відомого гончаря Якова Пічки (його запрошував на роботу  
в земську майстерню сам Юрко Лебіщак), до якого б, як і наприкінці 
1920-х директор Іван Бойченко, вже наприкінці 1930-х приводили 
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Мал. 1. 
На садибі Федосія Зубенка:  

(зліва направо, перший ряд)  
Марія Харитонівна Бідаш,  

Анастасія Бідаш,  
Іван Данилович Бідаш,  

Іван Іванович Бідаш,  
Гурій Зубенко, Федосій Зубенко,  

Віра Зубенко, Оксана Зубенко, 
Данило Бідаш, Григорій Бідаш, 

Параска Герасименко,  
Ольга Герасименко,  

Михайло Герасименко,  
Марія Герасименко,  

Анастасія Герасименко;  
(другий ряд)  

Хома Сакун, Анастасія Сакун,  
? Пилипенко, дружина Пилипенка, 

Марія Кузьмівна Бідаш,  
Федір Бідаш,  

Марія Жадан, Харитон Жадан.  
Малі Будища, Полтавщина.  

25.04.1930. Фото Дубовика.  
Копія – приватний архів 

 Валентини Ротач
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б повчитися учнів з гончаної школи в Опішному інші директори, 
приміром Яків Корицький.

На звороті Віра Мордіна написала коротко про «Оверченків»: 
«Жаданы это люди порядочные, трудолюбивые, творческие, немало 
хватили лиха, пока прижились на Кубани и построили себе небольшую 
саманную хатку.

У них на Украине дочь Варя, при них дочь Екатерина, она воевала  
в ВОВ, у Катерины дочь Валентина, её семья уважаемая  
в Брюховецкой; сыновья Жадан Владимир Х. – умер, Жадан Виктор Х. 
водитель в Автопарке Брюхов., дочь Паша Х. жила в Ростове – умерла, 
Екатерина Х., которая воевала – умерла» [6].

Тож, прочитавши ці перші матеріали від Віри Мордіної, я написав 
їй листа з проханням допомогти отримати інформацію й фото від 
«Оверченкових» нащадків для книги про хутори й надіслати матеріали 
про себе, про свою творчість, адже це також історія й гордість нашого 
села.

На початку квітня 2001 року я отримав лист і велику бандероль  
з Кубані, де були її спогади, особисті й сімейні фото, світлини її 
робіт, газети з власними публікаціями й публікаціями про неї, її вірші  
та казки. 

У своєму першому листі Віра Мордіна згадала й про те фото, яке 
мене зацікавило: «Дорогой Виктор, фото, на которое Вы обратили 
внимание, фотографировал опошнянский фотограф 25–30 годов по 
фамилии Дубовык. В с. М-Будища есть деревяная церковь, у неё 
было два пристола: на Живоносного Источника весной и осенью на 
Пречистую. В 1930 г. весной на храм Живоносного Источника мои 
родители пригласили в гости всех, кого Вы видите на фото. <…> 
Пару слов про маленькую Вирочку, что на фото на руках у отца. 
Помню хорошо тот день, потому что часто о нём повторяли. Помню 
фотоапарат на триноге, как гармошка растягивается, круглое 
стекло, как глаз. Отец говорит мне: «Смотри, оттуда птичка 
вылетит». Вот Вирочка и получилась глазастая. А Дубовык укрылся 
чёрной тканью, присел и снял нас. Это был 1930 г. Мне 3 года, а брат 
Володя находился в маме, он родился уже осенью, 13 октября» [7]. 

Також Віра Мордіна написала й про стосунки її родини з 
«Оверченками»: «Видела я горны и в Овеченковом садку, уже 
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заброшенные, была я там со своїм отцом, он агроном, бригадир 
садоогородней бригады к-за «11 річчя КНС». У Жадана Х. М. отобрали 
этот сад и там шла уборка фруктов. Сад был очень хороший, 
Замечательные груши, яблоки, сливы, как мёд, кучерявки, мірабель, 
венгерки и т. д. Отец выбрал целое ведро фруктов и велел мне 
отнести дяди Харитону, их домик находился через дорогу, почти 
рядом. Меня там угостили мёдом. Во дворе пасека между деревьями, 
копанка и над копанкою большущая груша. Мои родители дружили  
с Жаданами. Ещё подростком Харитон учился сапожничать у моего 
дедушки Гурия, у которого была мастерская сапожная. Эта профессия 
тянется из далёкого прошлого. Мой отец заядлый рыболов и охотник, 
а Жаданы жили возле р. Ворскло, а вокруг росли леса, вот и забегал 
мой отец к ним, его там всегда накормят, обогреют, обсушат  
и нигде такой юшки вкусной он не ел на белом свете» [7]. 

З раннього дитинства мала Вірочка росла допитливою до всього, 
що було навкруги: «…на нашей улице <…>, где и сейчас стоит 
наша хата, жили гончари. …я <…> бывала у них, и посколько я очень 
любознательная, то часами смотрела на гончарный круг, где из куска 
глины рождались чудеса, это горшки, макитры, крынки и т. д. Знаю, 
как устроен горен, видела, как заполняют горен, лазила в прыгребецю, 
где горят поленья дров под горном. Это большая наука, правильно 
это все зделать и большой это труд робыть горшкы. Думаете, 
я не заглядывала в ту шахту, где добывают глыну гончарную?  
Ее добывали за Кардашевым садком, туда, на восток. Помню 
присказку «Попа глына не убье, бо он туда не лазыть». Даже страшно 
было туда заглянуть. Над ямою стоит тренога, большущее колесо, 
на веревках две большие цеберки, куда накладывают глину, сверху 
рабочий колесом этим поднимает наверх поочерёдно» [7]. 

«Не только керамика моё детское сердце волновала, но и другие 
дела. <…> А как ткут узорчатые рушники, полотно и рядна 
расписные, я наблюдала часами. <…> 

Моя тётя Луша (мамина сестра) работала в артели по вышивке. 
Вирочка и туда поспевала, ведь там чудеса творятся, на полотне 
рождается сказка. Вышивали рушники, украинские национальные 
сорочки женские с расшитыми рукавами и мужские с манишкой… 
<…> Мастерская эта была далеко от нашего дома, и моя мама 
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не может найти меня, куда я завеялась, то ли на завод, или в лес, 
на луг за цветами или к вышивальщицам. Найдёт меня, пригонит 
прутом домой, а отец заступается. <…> В моём кулачке, который 
я прижимаю к груди, ниточки, собранные в мастерской. Мама кулачёк 
раскрыла, видит ниточки разноцветные. Решила она купить ниток 
и отрезала кусок домотканого полотна. Это были мои первые уроки 
вышивания. Учила мама, тётя и всё село, потому что все женщины 
тогда вышивали. Когда летом девушки отбеливают полотна возле 
пруда, стерегут их, то и там и вышивают <…>, там и мала 
Вирочка между ними» [31]. 

Отож, ще маленьким дівчам закохалася Віра Зубенко у вишивання. 
Цьому, зокрема, сприяла й навколишня краса в її рідному селі Малих 
Будищах: «Село, где я родилась, «неначе писанка село», как писал  
Т. Г. Шевченко в своём «Кобзаре». Через наше село протекает речечка 
«Бобёр», а через Опошня – «Тарапунька»… Эти речечки можна 
просто перепрыгнуть, но долины этих речушек широкие, раздольные, 
склоняются вербы над зеркалами прудов, по буграм белеют хаты  
и утопают в садах, где зреют антоновские яблоки и медовые груши. 
Кругом расставлены дуплянки, вокруг которых кружатся пчёлы,  
а нектар собирать им было где, цветов море в садах, на лугах  
и в лесах.

Так и родилась я в венку цветов и в трелях соловья. <…>
Человек – творец по своему складу, художник. Женщины украшали 

свои дома рушниками с цветочным орнаментом, «червоною калиною» 
и сценками из быта козаков. Очень красивые ткали кылымы и рядна, 
скатерти, полотна, на которых вышивали рушники и сорочки. 
И этот тяжёлый труд для облегчения сопровождался песней.  
И это всё люди передавали как родительский код труда, творчества, 
красоты, песни своим детям. Наверно, и меня сотворили таким 
неравнодушным к труду и творчеству человеком.

Сидят казачки молодые возле прудов, полотна стерегут, которые 
отбеливают, песни поют и вышивают рушники себе на приданое,  
и я маленькая между ними. Всё впитываю, сама пробую… <…>

И эту маленькую душу волновали песни соловья, иволги и кукушки, 
жаворонка, каждый цветок на лугу и колосок в поле. <…>
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Песня и красота окружающей природы и на рушниках застывала 
в буйстве красок, и рукавах вышитых сорочек, красным цветом –  
то радость, а чёрным – печаль. <…>

И училась я вышивать у матери, у тётушек и у старших девушек, 
которые вышивали себе приданое» [32]. 

«Но жизнь людей в то время ухудшалась, колективизация, 33 год 
<…>, совсем повалило нас в бедность. В доме не найти нитки, 
чтоб латку прилатать, и мои «университеты» по вышивке давно 
закончились. Правда, в 13 лет вышила подзорник. <…> Ткань и нитки 
у горожан выменяли за лесовые груши сухие» [31]. 

У середині 1940-х років, буваючи, у зв’язку з роботою, у хатах своїх 
односельців, тоді ще юна Віра Зубенко звертала увагу, передовсім, 
на вишиті рушники: «В юности, 1944 г., окончила курсы счетоводов 
и работала в колхозе «ХІ-річча КНС». Часто посылали с комиссией по 
подписке на заём по селу, а потом и собирать деньги. Заходила в дома 
моих односельчан, и главное на что обращала внимание в домах, это 
на рушники на иконах…» [9]. 

В одному з листів я запитав Віру Мордіну, чи не пригадає вона 
імен малобудищанських майстринь-вишивальниць, на що отримав 
відповідь: «Насчет того, чтобы вспомнить имена и фамилии 
вышивальниц, то этого никак не могу. Я была маленькая, если  
и видела вышивальщиц, то не знала как их зовут, только соседку 
помню, Лыпову Параску, она жила в вулычци против нашей усадьбы. 
<…> тогда была маленькая, а подросла, то никто не вышивал, 
сталинский режим и «соз», было людям не до вышивания, голые, босые, 
нитки в доме не было, чтоб латку прилатать, и это вплоть до 1950 
годов, я уже была на Кубани» [11]. 

Перебравшись жити в станицю Брюховецьку, Віра Мордіна 
продовжувала й там займатися вишиванням: «Уже на Кубани, как 
построили себе хатку и чтобы её украсить, вышивала картины, 
дорожки, партьеры, детский ковер, салфетки, для семьи одежду  
и бельё. <…>

Вышивала я не для выставок и не ради славы. Я украшала свой 
быт, своё жилище. Так было у моей мамы и у её свекрови, а моей 
бабушки Зины… <…>
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Мал. 2. 
Анкета подвірного опису господарства Федосія Зубенка.  

Малі Будища, Полтавщина. 1944–1946. Архів Малобудищанської сільської ради.  
Погосподарські книги с. Малі Будища. Публікується вперше
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Мал. 3. 
Анкета подвірного опису господарства Федосія Зубенка.  

Малі Будища, Полтавщина. 1947–1949. Архів Малобудищанської сільської ради.  
Погосподарські книги с. Малі Будища. Публікується вперше
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Это уже пожже я стала участвовать в праздниках, выставках  
и фестивалях со своими вышивками. Мне хотелось, чтобы не только 
я вышивала, но и другие, особенно молодые… Вышивание учит 
трудолюбию, усидчивости, порядочности, понятию красоты, вкуса,  
а главное – ценить время, и повышается достоинство женщины. 
<…> 

На моё вышивание, на подбор композиций и узоров большое 
влияние оказывали любовь к цветам, природе, то, чем я в детстве 
была окружена, это вышивками, цветами, казачьими песнями. <…>

Я не ленилась, много прочитала книг и узнала, как подбирать 
цвета, на каком фоне какие цвета ниток ложить, чтобы получить 
яркое сочное изображение и как сделать, чтобы узор был нежным, 
неброским и т. д.

Много узоров рисую и составляю сама, что мне заблагорассудится, 
если моему сердцу и душе кажется, что это красиво… Я так люблю 
цветы, что я бы их все вышила на одной скатерти…» [30]. 

Розповідаючи про власні вишивки, й вишивки загалом, вона 
зазначила: «Не ценят их люди, думают, что это очень простое 
дело. Вышивка очень хлопотливое дело, у меня это творчество, 
я много придумываю сама, долго в уме составляю узор, а нука еще 
вот так или этак, какой будет рушник или скатерть, дорожка и 
т. д., перемешую узор из журнала со своей выдумкой. Вот рушник 
в дар гос. кубанскому казачьему хору, на милиметровке я создала 
дивчину, криницу, пейзаж на ходу вышивки, коня взяла, есть такая 
картина «Тройка», там кучер, а я сделала Казака. И это всё на сюжет 
«розпрягайте хлопці коней…». На одном рушнике зделала дополнение, 
придумала петуха и куст калины, и все, все свои вышивки все по 
своему. <…> Рушник «Прийди весна, прийди красна» родился таким 
образом: я очень больная на ноги, не дают выйти во двор, сижу у окна 
весной. Летят гуси, ключ прямо через окно, уже очень низко, наверно 
уже за нашим посёлком.., и сели на землю. Я на рушнике не гусей 
зделала, а жаворонков в виде пряников, весной пекут жаворонки, там 
улыбающееся солнце – это Весна Красна. А еще ветка посредине, это 
жизнь на земле. Техника шва русский – славянский шов. Такие рушники 
наши матери вышивали, декоративные цветы как на Опошнянских 
глэчыках. А у меня на Кубани такого не найдеш, я копаюсь в своей 
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памяти и создаю, рисую сама, а еще у меня есть книжечка Украинские 
песни и украшена она вот такой мальовкой. Я народный художник 
декоративно-прикладного искусства, правда, никто этого звания не 
присвоил» [9]. 

Уже на схилі літ, важко хвора, Віра Мордіна не полишала свою 
улюблену справу. Вишивання допомагало їй легше переносити 
хворобу: «Помогает вышивание, которое отвлекающее и боле 
утоляющее средство (бо на лечение средств нет). <…> А вышиваю 
я для соседей, друзей и т. д. подушечки и иголочники апликацией 
(целый мешок красивых разноцветных ласкутков дали мне женщины 
из пошивочной мастерской), бо нитки очень дорогие и на апликации их 
требуется меньше. Из ласкутков и розы, и маки, и нарцизы, лютики 
и т. д. И вот радую и дарю свою любовь окружающим меня людям и 
получается взаимно. Люди приходят к моему окошку с гостинцами, 
предлагают свою помощь» [17]. 

Віра Мордіна люб’язно й наполегливо допомагала мені в пошуках 
інформації про «Оверченків» для моєї другої книги «Хутори ви мої, 
хутори…». На жаль, її старання майже нічого не дали. Нащадки 
«Оверченків» на її прохання віднайти для мене фото й розповісти про 
своїх предків залишилися байдужими. 

«Теперь об Оверченках, их потомки что-то не спешат, всё им 
некогда. По телефону я перезваниваюсь из внучкой Харитона Матв., 
Валентиной. Она со своей дочкой Ирой (которая хочет научится 
вышивать на машинке, пока я жива) были у меня в гостях, я прочитала 
им Ваше письмо, и про Музей, и кирпич с инициалом Жадана Матвея, 
показала фото, где ее дедушка с бабушкой… Встреча с Валей была 
17 апреля 2001 г., она спешила меня проведать и гостинцев принести, 
но ничего, ни фото, ни каких воспоминаний о своих предках не знает… 
<…> ее дядя Витя, сын Харитона М., самый младший, приходил 
ко мне недавно, нашел он несколько любительских бледных фото 
Харитоновых детей и внуков. Старинных фото пока не нашел. Говорю 
им, ищите, копайтесь в своей памяти и посылайте этому писателю 
на родину ваших предков. Виктор Х. рассказал, что когда его отец 
Хар. М. пришел из плена, вроди в Австрии был, то его первая жена, 
Варькина мать, умерла. А у Бея три дочери, он сказал: «Харитон, 
выбирай себе любую», он выбрал самую младшую, 16 лет, Марью, с ней 
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нажили 4 детей: Катя, Паша, Володя, Витя. Марья вперед Харитона 
умерла. Первая умерла Паша, потом Катя и Володя, Витя живой» [8]. 
На жаль, згаданих фото чи їх копій я так і не отримав. Інформація Віри 
Мордіної була цікавою й потрібною, але недостатньою для з’ясування 
долі представників гончарського роду. 

Я надіслав у дарунок Вірі Мордіній свою першу книгу «Словник 
гончарів Глинського, Малих Будищ, Старих Млинів, Хижняківки». Свої 
враження й емоції вона описала в листі до мене: 

«Здравствуйте, уважаемый Виктор Данилович! 
С глубоким уважением и самыми добрыми пожеланиями к Вам Вера 

Мордина.
Крепкого Вам здоровья и успеха в Ваших таких необходимых и 

хлопотных делах. Спешу сообщить, что драгоценную книгу «Словник 
гончарів» я получила, за что от всей души благодарю. Сколько там 
Вашего труда вложено, дай Бог Вам здоровья и удач в Ваших делах. 
Какая колоссальная работа проделана, честь и хвала Вам, Виктор 
Данилович.

Открыла книгу и увидела Виктора Даниловича Мищанина, 
всмотрелась и вроде давно знала это лицо.

Прочитала книгу с большим интересом и плакала. Я встретилась 
со своей милой, дорогой Малой Родиной, со своими родственниками, 
соседями, односельчанами. Многих узнала, а много и позабыла. 
Но фамилии все знакомые. <…> 

Вот и плакала я над книгой, село моё такое милое и красивое, 
но с таким неудобным рельефом, то горы, то яры. А люди такие 
трудолюбивые. <…> 

Всю жизнь во сне я вижу свое село. Брожу по его улицам, то пруды, 
то церковный двор и сад моего крестного отца Гарбуза Платона 
Степановича. А еще дворы родичей Сакуна, Герасименков (Пшыкив), 
то дворище дедуся Бедаша Данила Ив., дворища Зубенкив. А дом, 
где я родилась и там закопаный пуп, наш сад и улица им. Шевченка, 
а еще соседи гончари, их дворы и сады, где я пропадала в детстве  
и наблюдала за гончарным кругом. <…>

Наверное, эта книга не будет заброшена. Я её сейчас часто в руки 
беру, что-нибудь выясняю, дочитываюсь, даже ночью в бессонном 
одиночестве думаю. И наверно до конца моей жизни (а эта жизнь 
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идёт уже к концу) книга будет находиться на моём рабочем столе, 
где я вышиваю, пишу, телефон тут, посредством чего общаюсь  
с соседями, друзьями, своими детьми и внуками» [9]. 

Після того, як Віра Мордіна отримала від мене книгу «Словник 
гончарів Глинського, Малих Будищ, Старих Млинів, Хижняківки», вона 
розмовляла телефоном з «Оверченковими» нащадками: «Звонила 
я Оверченковым наследникам, внучке Харитона М., Вали, читала 
Ваше письмо, рассказала про книгу, тонко охарактеризовала свое 
большое впечатление о книге, чтобы разбудить у нее желание дать 
какие-нибудь сведения и фото. Она очень культурная и деликатная 
женщина, все поняла, но сказала, что Вы, тетя Вера, обращайтесь 
к моему дяде, Виктору Харитоновичу, а у этого дяди нет телефона, 
и живет он не близко к Вале, и она его редко видит. <…> А дядя 
Витя и глаз не показывает, телефона нет, не дозовешся, и я тоже 
не дозовусь. И так бы кстати сейчас бы их ксерокопии фото та мои, 
и можна послать, но молчат, не приходят и не звонят. Может, они 
умней меня? <…>» [9]. 

«Но я таки дозвалась по телефону до внучки Харитона 
Матвеевича Жадана, которая приехала со своим сыном Николаем, 
который учится в Ростове-на-Дону, проведали меня с гостинцами. 
Я им показала книгу «Словнык гончарів». Но я догадалась, что они 
там для себя не найдут того, что я нахожу. И стала рассказывать, 
вспоминать о своем детстве, связанное с Оверченками, о дружбе 
моих предков с Оверченками, о той красоте лугов, речки Ворсклы, 
сада и Оверченкового бугра, где зрели большущие арбузы, а будянские 
пастушки-пацаны ходили воровать арбузы, а я тоже пасла свою 
коровку с ними там аж за «Больничным» – долина так называлась, 
на ней был отведен выпас частных коров), там круча по пути к 
Хижняковке. От той кручи идет дорожка к Котовому лугу. А в конце 
луга, на север, бугор Оверченкив. <…>

Я им так тепло все рассказывала о их предках, что знала, чтобы 
разбудить у них интерес к их прошлому, чтобы они покопались в 
своей памяти и помогли Вам, Виктор Д. для книги «Хуторы вы мои, 
хуторы», прочитала им все Ваши письма, я и по телефону им читала, 
и Валя мне говорила, что у нее в гостях какраз ее дядя Виктор 
Харитонович, единственный, кто живой из детей Харитона М., но 
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ничего не последовало, все так же. Молчок, знают очень мало, дат 
рождения и смерти почти не знают о братьях Харитона. Валя 
сказала, что у Матвея Жадана вот такие дети были: сын Владимир 
Матвеевич – погиб в І мировую войну, дочь Наталия Матвеевна 
– жила в Крыму, сын Харитон Матвеевич (пишу по старшенству, 
дату рожд. и смерти поищет и напишет), сын Григорий Матвеевич – 
гл. технолог китобойной флотилии «Слава», жил в Одессе, бездетный, 
сын Дмитрий Матвеевич, самый младший, жил на Кубани, в Усть-
Лабе, умер своей смертью, раньше Харитона в Усть-Лабе.

Я Вам доказую, что книга «Хуторы вы мои, хуторы» набирается, 
и что очень нужно эти сведения, что пишется в письмах. Но я вижу, 
что книга «Словнык гончарів» ей непонятна, о гончарстве понятия не 
имеет, никого там знакомого нет. Это я с детства выросла между 
горшками… <…> Я же Вали читаю, что и их адрес нужен (я лично 
знаю, где они живут, но адреса не знаю, была у них, когда ноги ходили, 
а уже 11 лет не ходят). Но Валя пообещала поискать фото, что-то 
сделать и заспешили домой, про адрес забыли, по дороге со двора 
крикнула, что по телефону сговоримся, а в связи с жарой приболела, 
а они не звонят, от беда…» [10]. 

«Оверченковы наследники молчат, наверно на меня обиделись, 
что я так настойчиво лезу не в свое дело, я так поняла. Мне жаль их 
потерять. У меня ж здесь никого нет с родичей, и они мне как родичи, 
и я хотела как лучше. Получила это письмо, я уже не звонила» [12]. 

Я хотів написати й надіслати в Брюховецьку районну газету статтю 
про Матвія Жадана – відомого хижняківського гончаря-цегельника, 
нащадки якого переселилися в Краснодарський край. У листі 
написав про це Вірі Мордіній і просив її як колишнього сількора 
цієї газети посприяти, щоб мою статтю надрукували. У відповідь 
отримав, зокрема, такі рядки: «Виктор Данилович, наша районка – 
маленькая газетка, «брехушка» ее называют люди, штат небольшой, 
больше пишут просто кто захочет, почти без гонорарив… <…> 
Оверченковы наследники меня станут обвинять, что я не в свое 
дело лезу. Они перечеркнули свое прошлое и не хотят и вспоминать 
о нем, а хотят жить настоящей жизнью. Они хорошие люди, и я 
бы не хотела, чтобы Вы, Виктор Данилович, нас посорили, бо у 
меня тут кроме них никого нет, я одинокая. Пожалуйста, ничего 
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не пишите. Я хотела позвонить и прочитать им письмо, но перед 
этим мне сказали нам ничего не нужно <…> и вот внучка Харитона 
Матвеевича не желает и слушать ничего, она культурно отвечает, 
никаких фото не обещает. Я говорила, мол, из мамы, Катерины 
Харитоновны, из дяди, Виктора Харитоновича, мол, твое и молчок, 
уже не звонят. <…> они в «Словныку гончарив» видели, что всякое 
вспоминается, и это нежелательно» [13]. Я дослухався до прохань 
Віри Мордіної й нічого в їхню газету не послав.

Як я й планував, книга «Хутори ви мої, хутори…» вийшла до п’ятої 
зустрічі хуторян, яка відбулася в Хижняківці 03.08.2002 року. Ті, хто 
прибув того дня на свято, отримали її від мене в дарунок. Надіслав 
я її і Вірі Мордіній. У листі-відповіді вона писала: «Спешу сообщить, 
дорогой Виктор Данилович, что Вашу очень ценную и такую нужную 
книгу «Хуторы вы мои, хуторы…» <…> я получила, за что очень и 
очень благодарю. Я очень горжусь, что я удостоена такого дорогого 
подарка. 

Чтобы написать и выпустить такую книгу «Хуторы вы мои, 
хуторы…» автор выполнил такую колосально-хлопотливую работу. 
Ой, сколько истратил своих усилий, может даже и здоровья. Для 
этого нада было встречаться с людьми очевидцами, а ещё и с очень 
пожилыми людьми, которым нада было помочь разбудить их память, 
чтобы они вспомнили давно ушедшее и возродить историю. А ещё 
побывать на тех местах даже со своим сыном Максимом (это очень 
похвально), чтобы докопаться правды. А какой большой труд в музеях 
с документами, в архивах, чтобы установить родословные своих 
предков и рядом живущих людей гончарив. А какая ж недоленька да 
какие ужасы происходили в те годы, начала ушедшего столетия. 
Всё это в архивах Вы находили и Вам было не легко это читать и 
узнавать. Читаю об этом и чувствую Ваше состояние. Это видно 
из книги, по Вашему описанию этих событий. Я сама так плакала 
и растроилась, что голова заболела и давление поднялось. <…> 
Я ведь ничего об этом не знала, потому что в семье разговоров не 
было, стало быть боялись об этом и говорить. И правельно, что Вы, 
Виктор Д., раскрыли в книге всю правду» [14]. 

Як і першу мою книгу – «Словник гончарів Глинського, Малих Будищ, 
Старих Млинів, Хижняківки», книгу про хутори Віра Мордіна показувала 
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нащадкам «Оверченків». На жаль, відкладаючи до останнього друк 
книги «Хутори ви мої, хутори…» й без надії сподіваючись, я так нічого 
й не отримав від них. Їхні обіцянки Вірі Мордіній надіслати мені хоч 
якісь фото представників «Оверчекового» роду чи інформацію про 
них так і залишилися обіцянками. Можливо, не захотіли тривожити 
минуле, а може, переважив страх, що передався через покоління, 
зважаючи на пережите, чи небажання виносити це на загал, чи 
звичайна байдужість до пізнання й збереження своїх родинних коренів.  
«На счет Оверченковых наследников, они приходять очень редко, 
живут не близько, я с ними по телефону общаюсь. Я им уже передала 
Ваш привет. Книги я показувала, читала им про Оверченкив, но они 
по украински не всё понимают, хотя балакают как и уся Кубань. 
<…> Так вот, Оверченковым наследникам ихние предки ничего из 
своего прошлого не рассказывали, я так поняла. Я хотела им отдать 
книгу на память «Хуторы вы мои, хуторы…», но Валя, дочь Катерины 
Харитоновны, сказала: «Тётя Вера, книга у нас бестолку пролежит  
и даже, может, затеряется, а Вы, я вижу, очень ею дорожите, пусть 
она у Вас будет». Да и правда, мой сын, Виктор, сказал: «Эту ценную 
книгу про мамину Родину нада подклеить и сберечь». И эти книги 
после моей смерти будут у него…» [17]. 

Під час листування з Вірою Мордіною з'ясувалося, що мій дідусь 
Михайло Міщанин та її батько Федосій Зубенко допомагали один 
одному в нелегкі повоєнні 1940-ві роки. В одному з листів вона 
прислала ксерокопію фото за 1946 рік (мал. 4), де біля тодішньої 
колгоспної контори (колишньої «куркульської» хати) зображено голову 
колгоспу, голову сільської ради, головного рахівника, бригадирів і саму, 
тоді ще юну, Віру Зубенко – рахівника. А про одного із зображених на 
фото вона написала так: «Кладовщик колхоза, мне кажется Мещанин, 
имя отчество забыла. Он без одной ноги, инвалид, не родственник 
ли Ваш, Виктор Данилович». Я впізнав свого дідуся, який після війни 
деякий час працював комірником у колгоспі. Написав про це Вірі 
Мордіній, а вона у відповідь повідомила: «Значить на фото в к-зе ХІ р. 
КНС это Ваш дедушка, а он был большой друг моему отцу Феодосию 
Гур. Федосий шил ему обув для семьи, а он нас спасал от голода» [10]. 
«Вот почему, я когда в книге увидела Вас, Виктор Данилович, то сразу 
ваше лицо показалось мне знакомым, потому что я знала твоего 
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Мал. 4. 
Біля контори малобудищанського колгоспу імені ХІ-річчя КНС:  

(зліва направо, перший ряд) Катерина Герасименко (бригадир), Орина Педченко (голова сільської ради), 
Максим Отченашко (голова колгоспу), Віра Зубенко (рахівник); (другий ряд) Іван Тагвей (бригадир), 

Катерина Байрачна (головний рахівник), Михайло Міщанин (комірник).  
Малі Будища, Полтавщина. 1946. Автор фото невідомий. Копія – приватний архів Віктора Міщанина

дедушку Мещанина Михаила Хомича, друга моего отца, они жили, 
друг друга выручали» [13]. 

Знала Віра Мордіна й родичів по лінії моєї мами – із роду Безруків. 
Двоюрідний брат моєї мами, Михайло Савович Безрук, був чоловіком 
двоюрідної сестри Віри Мордіної – Марії Олексіївни Зубенко. 

В одному зі своїх листів, незадовго до появи книги «Хутори ви мої, 
хутори…», Віра Мордіна писала: «Я желаю Вам, Виктор Данилович, 
успеха в делах Ваших, чтобы вышла книга о хуторах, <…> это  
и Ваша родина, и Вашей Мамы, я знала всех Безрукив, еще там другой 
был Мышко. Кажысь Пылып Безрук, вроди Гали Гавыной муж, они есть  
у меня на фото. Безрукы очень красивые люди, в книге мама твоя 
тоже красивая женщина» [13]. 
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Щоб якось згладити самотність, Віра Мордіна періодично 
переглядала мої книги. Це допомагало їй хоча б у думках побувати на 
своїй малій батьківщині. «Виктор Данилович, я продолжаю общаться  
с книгами «Словник гончарів», «Хутори ви мої, хутори…» <…>, 
которые на моём столе всегда. И з книги, хуторы и словнык,  
я проследила за жизнью знакомых мне людей, как и когда они покинули 
хутор Безрукы и куда переселились, какая у них была семья, кто с кем 
поженился. Кто живой, кто помер, какая продолжительность жизни 
была. <…> Книги очень интересные. <…> Всего не перечислить, 
что меня там волнует. <…> книга «Хуторы вы мои, хуторы…» 
<…> на столе так и лежит, в праздничные дни я с ней общаюсь, 
чтобы одиночество скрасить, помечтать, побыть на родине 
многострадальной. Больше пятидесяти лет я с ней в разлуке» [16]. 

«Книги Ваши так и лежат на моём столе, я переодически их беру  
в руки, чтобы встретиться с моими земляками, родичами, побродить 
по улицам своего села – тоска по родине и всё тут…» [21]. 

Ще маленьким дівчам Віра Мордіна часто бувала в церкві Різдва 
Пресвятої Богородиці в Малих Будищах. Вона, зокрема, пригадувала: 
«Я маленькая, мои родители поют в церковном хоре и меня с собой 
берут. Мы находимся на крылоси (возвышеное место для хора в церкви). 
Посадили Вирочку на стульчик, сиди тихо, ножками не болтай. А что 
мне делать? Да слушать пение. Акустика замечательная в нашей 
церкви. Меня часто туда водили, и я это пение очень полюбила и сама 
пробовала петь. <…> ещё акустика хорошая в нашей церкви, моё 
сердце замирало, такие были чувства. Идёш из церкви и чувствуеш 
умиротворение, очищение и радость» [18]. 

Тож не дивно, що майстриня гаряче підтримала мою ідею 
святкування на офіційному рівні 120-річчя малобудищанської церкви 
Різдва Пресвятої Богородиці, а також пообіцяла надіслати в дарунок 
до ювілею вишитий нею рушник: «И вот церкви буде 120 лет в 2007 
году, и Ваша идея, Виктор Данилович, достойная по своей сути. 
Дай Бог Вам всего добиться и Ваши замыслы чтобы исполнились.  
Да пусть услышит Всевышний Бог и пошлёт Вам здоровье, долголетие 
и помощь, чтобы Вы не знали нужды за Ваше доброе сердце. 

А вот рушник, как бы я хотела, чтобы он там был. <…> Вот 
поговорю с сыном Виктором, чтобы <…> рушник <…> послал  
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на мою малую родину, рушник не именной, но вышивка цветочный 
узор. Когда после войны возрождали церкву, люди несли рушники на 
иконы, то узоры цветами для православной церкви» [19]. 

У листі до своєї двоюрідної сестри Ольги Ротач вона також 
згадувала про рушник для церкви: «Виктор Данилович Мищанин 
мне пишет изредка, он хочет, чтобы я к юбилею Будянськой церкви 
вышила рушник и выслала… Вышить рушник я уже не смогу, есть 
вышитый… Для православной церкви должен быть вышит узор, 
цветы на рушнике. А почему не смогу, и ниток нет, и ткани, и глаза, 
и нервы невпорядке, больше лежу…» [24]. 

Віра Мордіна вітала моє рішення написати книгу про нашу церкву 
в Малих Будищах й видати її до ювілею: «Я очень рада и желаю Вам, 
Виктор Данилович, успеха в написании книги про церкву и желаю 
удачи, чтобы Ваши помыслы сбылись к юбилею Церкви, чтобы Вам 
Господь Бог послал здоровье, счастье и долю, и всякие блага» [20]. 

Книга про малобудищанську церкву вийшла з друку за рік до 
її ювілею, у серпні 2006-го, напередодні 15-ї річниці Незалежності 
України. Звичайно ж, я надіслав один примірник книги в дарунок 
своїй землячці, якій тоді йшов 80-й рік. У листі-відповіді вона писала: 
«Дорогой Виктор Данилович, книгу, что Вы написали про нашу церкву, 
что стоит в селе, где я родилась и ходила в церкву, мы получили, 
большое спасибо. Это «Храми землі нашої: Церква Різдва Пресвятої 
Богородиці у Малих Будищечках». Я прочитала её от корки до корки, 
там мои воспоминания об этой церкви, где я бывала и в памяти 
моей чётко всё сохраняется. Чтоб эту книгу написать, Вам, Виктор 
Данилович, пришлось очень много потрудиться, найти и собрать 
очень много материала из разных источников, а это нелегко. Книги, 
что Вы пишете, приведут к тому, что Ваше имя не затеряется, 
а будет жить вечно в памяти потомков, и Вы это заслуживаете,  
и пусть Бог Вас сохраняет. Дай Бог Вам здоровья, долголетия, пусть 
Ваше сердце старости не знает. А книги – это вечность! <…> Вы 
пишите, чтобы мы к юбилею нашей церкви выслали рушник… <…> 
Мой сын, Виктор Иванович Мордин, в городе Краснодаре послал 
такую посылку на Украину, на адресс Виктора Даниловича Мищанина, 
там рушник, вышитый цветочным орнаментом мною, и кружева, 
вывязанные мной, к юбилею церкви» [22]. 
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На Покрову 2007 року малобудищанська церква, як ніколи, була 
переповнена парафіянами. Святкували її 120-річчя. Після урочистої 
літургії, яку відправив архієпископ Полтавський і Кременчуцький 
Филип, я вручив настоятелю храму о. Сергію рушник, який просила 
передати в дарунок храму Віра Мордіна із малобудищанського роду 
Зубенків.

Наше листування з Вірою Мордіною тривало понад п’ять років. 
Уже під враженням від перших отриманих від неї листів і матеріалів 
я написав статтю «Спогади про гончарство з вуст вишивальниці» 
[28], яку приурочив до 75-річчя майстрині. Її спогади я використав  
у багатьох статтях і книгах. 

Згодом у мене виникла ідея видати книгу про саму вишивальницю 
Віру Мордіну. Про це я написав і їй, зауваживши, що нині важко 

Мал. 5. 
Церква Різдва Присвятої Богородиці. Малі Будища, Полтавщина. Січень 2004.  

Фото Віктора Міщанина. Приватний архів Віктора Міщанина
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Мал. 6. 
У день святкування 120-річчя церкви Різдва Пресвятої Богородиці  

Віктор Міщанин передав рушник, подарований Вірою Мордіною до дня ювілею.  
Праворуч – архієпископ Полтавський і Кременчуцький Филип.  

Малі Будища, Полтавщина. 14.10.2007. Фото Світлани Конюшенко. Приватний архів Віктора Міщанина



40

Віктор Міщанин    Віра Мордіна: про гончарство, вишивання й не тільки...

шукати спонсорів для видання власних книг, і на їх написання  
й друк доводиться витрачати не лише свій час, але й власні кошти. 
Торкаючись цієї теми, вона в листах писала: «Дорогой Виктор Д., я не 
надеюсь ни на какую книгу, моя жизнь уже короткая, если б у меня были 
средства, чтоб Вам помочь, но их нет и сил никаких нет. Поэтому, 
что Бог дасть, может Вы когда напишите такую художественную 
книгу, я Вам дала много матерьяла <…>, Вам <…> хорошему 
человеку, который воскрешает историю наших многострадальных 
М-Будещ. Когда может и появится эта книга, то меня уже и в помине 
не будет. <…> Я рада, что хоть Вы один прочитаете мои мемуары, 
и то хорошо» [11]; «Дорогой Виктор Данилович, я лично о книге  
и не думаю. Я пещинка в большом людском море. Неимущая, больная, 
уже одной ногой в могиле. Но я спешу перед своей МАЛОЙ РОДИНОЙ 
отчитаться, что я прожила чесную, простую, даже творческую 
жизнь, пустила в жизнь порядочных детей. Мы маленькие песчинки. 
И слава Богу, что Вы один прочитаете мои мемуары и положите там 
где-нибудь эту писанину-исповедь в музее, бо у нас нет средств, да и  
у Вас тоже, и не приводите себя в убытки. Особенно на меня лично  
не тратьте свое здоровья. <…> Про меня книгу ненада писать. <…> 
Я ведь знала заранее, что книгу написать и издать в настоящее 
время почти невозможно» [13]. 

Тож, щоб з матеріалами, отриманими від Віри Мордіної, могли 
ознайомитися, окрім мене, й інші, я вирішив подати їх у цій книзі.

Унаслідок різних обставин я відкладав роботу над книгою на більш 
пізній термін. І от 2017 року, в рік 90-ліття від дня народження Віри 
Мордіної, я повернувся до втілення своєї давньої ідеї. 

Роботу виконав у рамках відомчого наукового проекту Національної 
академії наук України «Персоналії українського гончарства як чинник 
збереження й розвитку етнокультури України кінця XIX – початку 
ХХІ століття (біографії, образний світ, художня стилістика, творча 
спадщина)» (держ. реєстр. №0117U001812) та наукового проекту 
Національного музею-заповідника українського гончарства в 
Опішному «Персоналії українського гончарства як чинник збереження 
й розвитку етнокультури України кінця XIX – початку ХХІ століття 
(біографії, образний світ, художня стилістика, творча спадщина)» 
(держ. реєстр. №0118U003875).
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Книгу погодився видати генеральний директор Національного 
музею-заповідника українського гончарства в Опішному Олесь 
Пошивайло, якому також були адресовані слова в листах майстрині. 
Отримувала листи від нього й Віра Федосіївна. Відповідаючи на них, 
зокрема, писала: «Многоуважаемый Олесь Николаевич, здравствуйте! 
С искренним приветом и самыми добрими пожеланиями к Вам 
Вера Феодосеевна Мордина. Получила Ваше письмо, за которое 
очень благодарю и радуюсь, как малое дитя. Приехал сын Виктор 
из Краснодара, прочитал письмо (по-украински он понимает), 
возгордился, что такой знаменитый человек написал такое тёплое 
письмо его маме <…> и сказал: «Да, украинцы люди талантливы, 
трудолюбивы…». <…> Олесь Николаевич, дай Бог Вам <…> успеха 
в делах Ваших, удач в Ваших добрых начинаниях, сохранять прошлое 
для будущего, в пользу человечества!» [23]. 

У листах Віри Мордіної відчувається її любов до рідних місць і туга 
за ними. А мої листи – вісточка з Малих Будищ, приносили їй хоч 
краплину радості: «Виктор Данилович, получила Ваше письмо <…>, 
большое Вам спасибо за поздравление и за такое тёплое отношение 
ко мне. Я всегда к добрым людям взаимной благодарностью отношусь. 
Немогу я не ответить такому человеку, я для этого всегда найду и 
время и силы, хотя их уже очень мало. Но я спешу общаться с моей 
малой родиной, высказать свою любовь к ней. А эту возможность 
даете Вы, Виктор Данилович» [12]. 

«Получила письмо, и так обрадовалась, как малое дитя. Это повод 
ещё раз пообщаться со своей родиной. Другими путями уже никакой 
возможности нет» [15]. 

«Слава Богу, Господь послал мне радость неописуемую, дал мне 
ещё пообщаться с Родиной, с её знатными людьми. Безгранично 
благодарю за письма и добрые слова обо мне» [16]. 

«Виктор Данилович, получила от Вас письмо <…>, за которое 
очень благодарю и радуюсь как малое дитя. Ведь я встретилась с моей 
Родиной, многострадальной, которую я так просто не оставила, бо 
своим сердцем и душой я всегда нахожусь там. Спасибо за книги, 
которые со мной тут рядом, и я ещё и ещё раз вглядываюсь в лица 
своих земляков, многих я вспомнила…» [17]. 
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Згадуючи про ті матеріали, які мені було надіслано, вона, зокрема, 
писала: «Это не хвастовство или себя возвысить, или тщеславие. 
Нет. Все, что там написано, писалось не для музея или книги. Это 
отчет о своей жизни, детям и внукам. <…> Это Вам, Виктор 
Данилович, все до грамочки рассказала. <…> Рассказала, чтобы что-
нибудь где-нибудь осталось, потому что кончается моя жизнь. <…> 
покопалась в своей истории и выплеснула ее на свою малую родину, 
которую я так люблю и тоскую по ней в далекой стороне. Я одинокая 
после смерти Ивана Тимофеевича, не хочу на этажи <…> и вот 
и коротаю одиночество, не даю себя в грусть-кручинушку. Читаю 
«Кобзарь» Т. Г. Шевченко <…> «Думи мої, думи мої, квіти мої діти, 
виростав вас, доглядав вас, де мені вас діти. В Україну ідіт, діти, 
в нашу Україну. Попід тинню тинню сиротами, а я тут загину». От 
так и я послала свои «думы» на Украину, а сама тут загыну…» [13].

«Виктор Данилович, что я ещё хочу сказать, все мои посланные Вам 
бумаги, фото, ксерокопии, газеты и т. д., что я послала в надежде, 
что когда-то книга будет хоть после моей смерти, сохраните. <…> 
Хотелось бы увековечить своё творчество…» [17]. 

«Тяжело больная, пишу через немогу, нада всё успеть, пока ум 
работает, послать Украине милой свою сыновью любовь, поклонится 
родине малой, её лугам, лесам, чудесному Ворсклу, залежам 
серой чудотворной глине, Мастерам Опошнянской керамики, 
вышивальщицам, песням украинским. Я хорошо знаю, что нет там 
уже людей таких, что меня знают, а там уже незнакомый человек, 
но меня это не волнует. Тут, где я живу, знает меня уся Кубань, это 
тоже Украина…» [34]. 

Мені хотілося, щоб про Віру Федосіївну Мордіну (у дівоцтві 
Зубенко) знали й пам’ятали не лише на Кубані, де вона прожила 
більшу частину свого життя й знайшла свій вічний спочинок,  
а й у її рідному краї – у Малих Будищах, де вона з’явилася на світ  
18 травня 1927 року. Сподіваюся, що цій меті послужить моя книга 
«Віра Мордіна: про гончарство, вишивання й не тільки…».
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ФОТОЛІТОПИС  
ЖИТТЯ Й ТВОРЧОСТІ

РОЗДІЛ 1

Мал. 7. 
Віра Мордіна під час вишивання. Брюховецька, Кубань. 18.05.1987.  

Напис на звороті: «На долгую память сестричке Оли от Веры Федосеевны Мординой-Зубенковой.  
Это мой шестидесятилетний образ и мое увлечение: я вышиваю не только вручную,  

но и на машинке, и решелье, и филейную, и крестецкую строчку, горьковские гипюры, 
художественную гладь и много-много видов вышивки. «Марья-искусница» меня здесь называют,  

в Брюховецкой. Здесь вышивка крестом и жилет бисером»*.  
Автор фото невідомий. Приватний архів Валентини Ротач. Публікується вперше

*Тут і далі: написи на фото та їх копіях зробила Віра Мордіна
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Мал. 8. 
Віра Мордіна з братом Володимиром Зубенком (ліворуч)   

та синами Віктором і В’ячеславом. Брюховецька, Кубань. Кінець 1960-х.  
Автор фото невідомий. Копія – приватний архів Віктора Міщанина. Публікується вперше

Мал. 9. 
Зліва направо: Ніна Безрук, Віктор і В’ячеслав Мордіни. Брюховецька, Кубань. 1970.  
Напис на звороті: «Славика сына выряжали в армию, приехала сестра троюридная Нина,  

Михаила Савича и Марии Алексеевны Безрук дочь».  
Автор фото невідомий. Копія – приватний архів Віктора Міщанина. Публікується вперше
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Мал. 11. 
Віра Мордіна в день свого 45-річчя.  

Брюховецька, Кубань. 1972.  
Напис на звороті: «Мордина В. Ф. 45 лет.  

«Мамина улыбка», а спровоцировал ее сын Виктор:  
мы зашли в фото, он пошептался с фотографом,  

и подглядели мою улыбку. Платье вышитое на швей.  
машинке и украшеное бисером, платье салатного 

цвета, вышивка зелеными нитками, бисер зеленый».  
Автор фото невідомий.  

Копія – приватний архів Віктора Міщанина.  
Публікується вперше

Мал. 10. 
Віра Мордіна (праворуч) з чоловіком Іваном (ліворуч),  
матір’ю Оксаною Зубенко та синами Віктором і В’ячеславом (стоїть праворуч).  
Напис на звороті: «Наш сын Вячеслав Ив. Мордин служил в армии, прибыл в отпуск».  
Брюховецька, Кубань. Початок 1970-х.  
Автор фото невідомий.  
Копія – приватний архів Віктора Міщанина.  
Публікується вперше
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Мал. 12. 
Віра Мордіна біля кімнатних квітів. 
Брюховецька, Кубань. 1970-ті.  
Напис на звороті: «В доме полно комнатных 
растений. Это гипиаструм зацвел.  
(смотри на обороте).
Гипеаструм – цветок зимний.
На дворе январь холодный
Рассыпал свои снега.
Громыхал он ветром буйным
Возле нашего окна.
Кружева соткал на стёклах,
Посылал стужу в дом.
Не боится гипиаструм 
Лютой стужи за окном.
Гордо выкинул бутоны, 
Алым цветом засверкал,
Колокольным перезвоном
В доме радость расплескал.
О, Господи! От эта «Вирочка» радуется всяким 
пустякам. О как это хорошо, ведь кругом жизнь 
очень трудная и в черных красках. Спасибо, Господи, 
что Ты создал меня такой».  
Фото В’ячеслава Мордіна (?).  
Копія – приватний архів Віктора Міщанина.  
Публікується вперше

Мал. 13. 
Віра Мордіна у власній оселі. 

Брюховецька, Кубань. 1970-ті.  
Напис на звороті: «Мордина Вера Ф. 

в украинском наряде.  
Рубаха вышита моей мамой  

Оксаной Даниловной Бидаш-Зубенко  
счетной гладью, ручная работа».  

Автор фото невідомий.  
Копія – приватний архів Віктора Міщанина.  

Публікується вперше
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Мал. 14. 
Віра Мордіна у власній оселі. 
Брюховецька, Кубань.  
1970-ті – 1980-ті.   
Напис на звороті:  
«Вот такие партьеры вышитые худож. 
гладью на машинке, в доме праздник – 
приехали дети, наши солнышки.  
И сын Вячеслав меня сфотографировал». 
Фото В’ячеслава Мордіна.  
Копія – приватний архів Віктора Міщанина.  
Публікується вперше

Мал. 15. 
У будинку Віри Мордіної. Брюховецька, Кубань. 1980-ті.  

Напис на звороті: «Домашний уют. «Кровать как невеста», – говорил В. Захарченко, руководитель Гос. академ. 
Кубанского казачьего хора, народный артист России и Украины, профессор, лауреат премии Украины  

им. Т. Г. Шевченко. Друг нашей семьи, изредка приежжал и писал письма мне. На кровати накидки на подушки, 
вышитые на швейной машинке, крестецкая строчка, подзорник вышитый мной в 13 л. возрасте и кружево 

вывязано крючком тоже мной в 13 л. Мордина Вера Феодосеевна. Фото сотрудника Краснодарск. историко-
археолог. музея». Фото Наталі Корсакової (?). Копія – приватний архів Віктора Міщанина. Публікується вперше
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Мал. 16. 
У будинку Віри Мордіної. Брюховецька, Кубань. 1980-ті. 

Напис звороті: «В доме Мординой В. Ф. уголок в спальне. Подушки, подушечки и покривало на кровати  
вышиты художественной гладью на швейной машинке. Ручная вышивка на рушниках крестом, кружева 

вывязаны крючком. На тумбочке салфеточка, машинная вышивка ришелье, эту вышивку на международном 
фестивале фольклора в Москве подарила английской делегации, которая очень восхищалась моим 

рукоделием. Это и есть та часть вышивок, что писал В. Нестеренко в статье «Украшающая жизнь».  
Фото Наталі Корсакової (?). Копія – приватний архів Віктора Міщанина. Публікується вперше
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Мал. 17. 
Іван та Віра Мордіни у власному будинку. Брюховецька, Кубань. 1986.  
Автор фото невідомий. Копія – приватний архів Віктора Міщанина. Публікується вперше

Мал. 18. 
Іван та Віра Мордіни з онучкою 
Юлею – донькою сина Віктора.  
Брюховецька, Кубань.  
Середина 1980-х.  
Напис на звороті:  
«У Мординых была в гостях  
Корсакова Наталия Александровна –  
научный сотрудник  
Краснодарского Государственного  
историко-археологического  
музея-заповедника. Мы подарили  
музею Опошнянскую керамику:  
два кувшина, льва и барана.  
А также детскую сорочечку вышитую,  
носили ее наши сыновья Славик и Витя.  
А ещё рушник, вышила его моя мама 
Зубенко Оксана Даниловна в колхозной 
борозбе «мальовкою» «сыдят пара 
голубив та й воркуют дуже».  
Фото сотрудника музея.  
На фото Иван Т., Вера Ф. Мордины  
и внучечка Юля, дочь младшего сына 
Виктора».  
Фото Наталі Корсакової (?).  
Копія – приватний архів  
Віктора Міщанина.  
Публікується вперше
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Мал. 19. 
Віра Мордіна вдома. 

Брюховецька, Кубань. 1980-ті. 
Напис на звороті:  

«Приехали сыновья со своими 
семьями. Мама напекла пирогов, 

нарядила дом: на дверях вышитые 
партьеры, на столе белая 

вышитая скатерть, убраны 
кровати. Мама еще не заболела, 

все успевала, чтобы был у нас 
праздник с песнями та радостью».  
Фото В’ячеслава Мордіна (?). Копія 

– приватний архів  
Віктора Міщанина.  

Публікується вперше

Мал. 20. 
Руслан Мордін – онук Віри Мордіної,  

син її старшого сина В’ячеслава.  
Середина 1980-х.  

Напис на звороті:   
«Много вышивала одежду для себя, для мужа,  

сыновьям, внукам и внучкам, невесткам,  
сватам и свахам, родственикам.  

Вот пример, внучек Руслан, сын моего старшего 
сына Вячеслава, у вышитой сорочке.  

Он 1980 г. рождения, он учится в Московском 
институте по радиоэлектронике;  

туда же в этом году поступил и его брат Артём, 
который млаший его, пошли по стопам  

своего отца Вячеслава Ивановича.  
Руслан точная копия дедушки  

Мордина Ивана Тимофеевича».  
Місце зйомки та автор фото невідомі.  

Копія – приватний архів Віктора Міщанина.  
Публікується вперше
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Мал. 21. 
Віра та Іван Мордіни  
з молодшим сином Віктором.  
Брюховецька, Кубань. 1984.  
Напис на звороті:  
«Наш сын Виктор Иванович Мордин,  
гл. архитектор предприятия,  
служил в армии в Ногинске.  
Приехал в Краснодар по случаю рождения 
его второй дочери Оксаны  
и проведал своїх родителей. <…>  
На маме платье, вышитое вручную 
бисером, стеклярусом и жемчугом».  
Автор фото невідомий.  
Приватний архів Віктора Міщанина.  
Публікується вперше

Мал. 22. 
Виставка робіт Віри Мордіної в день 

свята вулиці Миру. Брюховецька, 
Кубань. 1986. Автор фото невідомий. 

Приватний архів Віктора Міщанина. 
Публікується вперше
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Мал. 23. 
Віра Мордіна на виставці біля своїх вишивок.  

Брюховецька, Кубань. 1980-ті.   
Напис на звороті: «В ст. Брюховецкой учредились 

праздники семьи. На таком празднике были выставки 
вышивок, плетения из лозы, макраме и т. д.  

Мордина В. Ф. на выставке со своими вышивками.  
Это первое мое выступление.  

Никого не награждали, просто праздник семьи».  
Автор фото невідомий. Копія – приватний архів  

Віктора Міщанина. Публікується вперше

Мал. 24. 
Віра Мордіна на Першому міжнародному  
фестивалі фольклору «Россия встречает гостей».  
Москва. Вересень 1988. Автор фото невідомий.  
Копія – приватний архів Віктора Міщанина.  
Публікується вперше
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Мал. 25. 
Віра Мордіна з головою Брюховецького району Іваном Столяровим (праворуч)  

під час вручення їй диплома лауреата Другого всесоюзного фестивалю народної творчості,  
присвяченого 70-річчю «Великої жовтневої соціалістичної революції» (1, 2).  

Брюховецька, Кубань. 1987. Напис на звороті: «К этому торжеству я спекла пирог, вышила рушник  
для района – встречать хлебом-солью гостей, и стихи написала о рушнике» (2).  

Автор фото невідомий. Копії – приватний архів Віктора Міщанина. Публікуються вперше

2

1
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Мал. 27. 
Представники Кубані на І Міжнародному фестивалі фольклору «Россия встречает гостей»:  

(зліва направо) вишивальниця Віра Мордіна (станиця Брюховецька ),  
майстер штучних квітів Надія Салкуцан (станиця Некрасовська),  

цукерниці Лідія Токіна (селище Стрілка) та Раїса Єфименко (станиця Тамань).  
Москва. 1988. Напис на звороті: «Справа на фото эмблема этого фистиваля в Москве  

в Измайловском парке возле прудов. Фотографировал сын Мординой В’ячеслав Иван. Мордин,  
который с женой и детьми туда приежжал».  

Автор фото В’ячеслав Мордін. Приватний архів Віктора Міщанина. Публікується вперше

Мал. 26. 
Представники Кубані  

Віра Мордіна (вишивальниця; 
станиця Брюховецька )  

та Надія Салкуцан  
(майстер штучних квітів;  

станиця Некрасовська)  
на І Міжнародному  

фестивалі фольклору  
«Россия встречает гостей». 

Москва. 1988. Напис на звороті:   
«Павильёнчик Кубани,  

украшеный вышивками  
Мординой В. Ф.».  

Автор фото В’ячеслав Мордін (?).  
Приватний архів  

Віктора Міщанина.  
Публікується вперше
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Мал. 29. 
Віра Мордіна на власному подвір’ї.  

Брюховецька, Кубань. Осінь 1991.  
Напис на звороті: «А ну сними меня,  

чтоб была фото на памятник», –  
сказала я фотографу. Я тяжело заболела.  

Сегодня я пишу, 16 марта 2001 г.  
Я рукодельница, и смерть приходит,  

но никак не дождется,  
когда я закончу свое рукоделие, оно такое,  

что не перескажеш и за целую ночь.  
Петух закричит: «Ку-ку-ре-ку!!  
Смерть убегает. А посколько  

на кладбищах сплошной вандализм  
в современное время неразберихи,  

я сказала детям,  
никаких памятников ставить ненада».  

Автор фото невідомий.  
Приватний архів Віктора Міщанина

Мал. 28. 
Віра та Іван Мордіни.  
Брюховецька, Кубань. Початок 1990-х.  
Напис на звороті:  
«Мордины Иван Тимофеевич  
и Вера Феодосеевна в своем доме-музее.  
Одежда на них вышитая Верой Ф.,  
ручная вышивка. В руках рушники работы  
В.Ф.М. руч. вышив. крестом, кружева ручной 
вязки. На кровати накидки, вышивка на шв. 
машинке, крестецкая строчка.  
Подзорник вышитый в 13 лет».  
Автор фото невідомий.  
Приватний архів Віктора Міщанина.  
Публікується вперше
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Мал. 30. 
Віра Мордіна з чоловіком Іваном біля своїх вишивок на власному подвір’ї.  

Брюховецька, Кубань. Осінь 1991.  
Напис на звороті: «Наш цветущий палісадник. Осень после заморозка георгины, гладиолусы и т. д. убраны.  

Рушник возле Ивана Т. с надписью «Хочешь есть калачи, не сиди на печи». А что делать?  
Засевай землю Матушку жытом, пшеницей, технич. культурами, в руках казачек колосся, у ног поросятки, 

курочки, выше утятки коровки, кони, мельница, и люди, взявшись за руки, это единство-сплочённость.  
Внизу осенние листя и на кружевах. Осенью считают результаты свого труда.  

Этот рушник подарила «Батьку Кондрату, борцу за хлеб». Это наш уже к сожалению бывший губернатор  
Кондратенко Николай Игнатович, который уступил свой пост молодому 40-летнему Ткачеву Александру,  

чтобы уверенней продолжал возрождать сельское хоз. Кубани и т. д.».  
Автор фото невідомий. Приватний архів Віктора Міщанина. Публікується вперше
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Мал. 31. 
Віра Мордіна у власній оселі.  
Брюховецька, Кубань.1990-ті.  
Напис на звороті: «Годы идут та болезни  
и делают свое дело. Старость – страшное унижение  
со стороны природы над человеком.  
Где поделась моя красота? Но здесь фотограф хотел 
показать красоту, сделаную руками Веры Ф. Мординой.  
Вышитая блуза на швейной машинке, узор ришелье.  
Жилет вышит вручную бисером.  
Неутомимые руки держат цветы, вырощеные  
на усадьбе возле дома. Надворе кубанское лето жаркое,  
особенно тяжело больному. Лежала в постели,  
подняли почитатели. Нада вставать. «Геть хворобу!.. 
Так и не дают помереть… Большое им спасибо…».  
Автор фото невідомий.  
Приватний архів Віктора Міщанина.  
Публікується вперше

Мал. 32. 
Віра та Іван Мордіни  

на власному подвір’ї.  
Брюховецька, Кубань.  

Друга половина 1990-х.  
Напис на звороті:  
«Вера Ф. и Иван Т.  

Встречаем гостей пирогами.  
Я уже тяжело больная,  

но находила силы.  
Вдвоем с Иваном Т.  

мы напекли пирогов,  
и это нам в радость . 

Я уже согнулась,  
стала маленькая,  

ноги больные».  
Автор фото невідомий.  

Копія – приватний архів  
Віктора Міщанина.  

Публікується вперше 
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Мал. 33. 
Віра Мордіна з ученицею з Центру художніх ремесел Тетяною Жабіною.  

Брюховецька, Кубань. Початок 2000-х.  
На звороті напис, зроблений Тетяною Жабіною: «Милая Вера Феодосеевна!  

С большой теплотой и нежностью я вспоминаю нашу встречу.  
Спасибо Вам за Ваши золотые руки и Ваше благородное сердце.  

За то, что Вы передаёте своё мастерство нам, молодым,  
за то, что Вы бережно храните традиции Кубани.  

Дай, Бог, Вам здоровья! С уважением к Вам, Таня Жабина». 
Там само коментар Віри Мордіної:  

«Это одна из учениц центра художественн. ремёсел  
г. Краснодара при Академии искусств. Рушник – работа Мординой В. Ф.,  

часть узора придумала сама, это церков и кружево».  
Автор фото невідомий. Приватний архів Віктора Міщанина. Публікується вперше
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Мал. 35. 
Віра Мордіна з вишиваним  

нею рушником.  
Час і місце зйомки невідомі.  

Фото В. Нестеренка.  
[Нестеренко В.  

Мастерица-искусница Вера  
/ В. Нестеренко // Кубанский родник. –  

1999. – № 9. – Март. – С. 1]

Мал. 34. 
Віра Мордіна на власному подвір’ї з гостями з Краснодара.  
Брюховецька, Кубань. Перша половина 2000-х.  
Напис на звороті: «Гости из центра народных худ. ремёсел – ученики  
и преподаватель вышивки Ермайкина Татьяна Михайловна из Краснодара».  
Автор фото невідомий. Копія – приватний архів Віктора Міщанина. Публікується вперше
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Мал. 36. 
Рушник і портрет Тараса Шевченка, вишиті Вірою Мордію. 

Брюховецька, Кубань.1970-ті – 1980-ті.  
Напис на звороті: «Рушник – славянский шов, руч. выш.  

Портрет Т. Г. Шевченка – руч. выш. крестом».  
Автор фото невідомий. Приватний архів Віктора Міщанина. Публікується вперше
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Мал. 38. 
Стіл у будинку Мордіних. Брюховецька, Кубань. 1980-ті.  

Напис на звороті: «В доме В. Ф. Мординой. На столе скатерть, вышивка худ. гладью  
на швейн. машин, узор Мординой В. Ф. Рушник – ручная работ, крест зеленым и черным «Экология».  

Кружева вышиты на швейн. машинке, крестецкая строчка. Баран – Опошнянская керамика».  
Автор фото невідомий. Приватний архів Віктора Міщанина. Публікується вперше

Мал. 37. 
Рушник, вишитий Вірою Мордіною. Брюховецька, Кубань.1980-ті. 

Напис на звороті: «Мищанин Виктору Даниловичу на память от Мординой В. Ф.  
Церкву нарисовала, на милиметровке крестики сделала, и получился узор,  

кружева мной выдуманые и связаные, остальное из журнала «Радянська жінка».  
Этот рушник у внучки Юли, как и остальные вышивки».  

Автор фото невідомий. Приватний архів Віктора Міщанина. Публікується вперше
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Мал. 39. 
Рушник, вишитий  
Вірою Мордіною.  
Брюховецька, Кубань.1980-ті.  
Напис на звороті:  
«Рушник, ручная работа крестом;  
кружева вывязаны крючком».  
Автор фото невідомий.  
Приватний архів Віктора Міщанина.  
Публікується вперше

Мал. 40. 
Рушник, вишитий Вірою Мордіною. Брюховецька, Кубань.1980-ті. 

Напис на звороті: «Рушник. Вышивка ручной работы, простой крест; кружева руч. вязания крючком».  
Автор фото невідомий. Приватний архів Віктора Міщанина. Публікується вперше
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Мал. 41. 
Рушник, вишитий Вірою Мордіною.  

Брюховецька, Кубань.1990-ті. 
Напис на звороті: «Рушник, ручная вышивка крестом, кружева руч. вязки крючком».  
Автор фото невідомий. Приватний архів Віктора Міщанина. Публікується вперше
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Мал. 43. 
Рушник, вишитий Вірою Мордіною. Брюховецька, Кубань.1970-ті – 1980-ті. 

Автор фото невідомий. Копія – приватний архів Віктора Міщанина. Публікується вперше

Мал. 42. 
Рушник, вишитий Вірою Мордіною. Брюховецька, Кубань.1992.  

Напис на звороті: «Рушник, ручная работа, техника шва – руський шов или славянский».  
Автор фото невідомий. Копія – приватний архів Віктора Міщанина.  

Публікується вперше
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Мал. 44. 
Рушник і портрет Тараса Шевченка, вишиті Вірою Мордіною.  

Брюховецька, Кубань.1970-ті – 1980-ті. 
Напис на звороті: «Рушники, которые подарила  

Гос. Кубанскому казачьему хору под управл. Захарченко В. Г.:  
1) «Выйшла девчина до криниці воду брать, а за нею козаченько веде коня напувать».  

Узор придумала сама.  
2) Узор из журнала «Радянська жінка». Ручная работа крестом, кружева – руч. раб. крючком.  

3) Т. Шевченко. Руч. раб. крестом; узор из журнала «Рад. жінка».  
Автор фото невідомий. Копія – приватний архів Віктора Міщанина. Публікується вперше
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Мал. 45. 
Накидка на подушку  

роботи Віри Мордіної.  
Брюховецька, Кубань.  

1970-ті – 1980-ті.  
Напис на звороті:  

«Накидка на подушки.  
Машинная вышивка,  

крестецкая строчка.  
Берется кусок ткани,  

делается расчеты,  
выдергивается лишние нити,  

остается сетка, и по сетке  
делаются узоры.  

Узор придумала сама».  
Автор фото невідомий.  

Копія – приватний архів  
Віктора Міщанина.  

Публікується вперше

Мал. 46. 
Серветка роботи Віри Мордіної.  
Брюховецька, Кубань.1970-ті – 1980-ті.  
Напис на звороті: «Дорожка «Снежинка» выполнена на швейной машинке;  
техника шва – крестецкая строчка; узор придумала сама».  
Автор фото невідомий. Копія – приватний архів Віктора Міщанина. Публікується вперше
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Мал. 47. 
Рушники, вишиті Вірою Мордіною. Брюховецька, Кубань.1990-ті.  
Напис на звороті: «Рушники. Ручная работа крестом; кружева – ручная в’язка крючком.  
Петухи и куст калины сотворила сама на милиметровке».  
Автор фото невідомий. Копія – приватний архів Віктора Міщанина. Публікується вперше

Мал. 48. 
Рушник, вишитий  
Вірою Мордіною.  

Брюховецька, Кубань.  
Перша половина 

1990-х.  
Напис звороті:  

«Это копия рушника,  
который я подарила  
к 200 л. г. Краснодара  

в 1992 г.».  
Автор фото невідомий.  

Копія –  
приватний архів  

Віктора Міщанина.  
Публікується вперше
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Мал. 49. 
Рушник, вишитий Вірою Мордіною.  
Брюховецька, Кубань.  
Перша половина 1990-х.  
Напис звороті:  
«Этот рушник к 200 л. ст. Брюховецкой  
в 1994 г., подареный.  
Находится в Брюховецком музее».  
Автор фото невідомий.  
Копія – приватний архів  
Віктора Міщанина.  
Публікується вперше

Мал. 50. 
Покривало та серветки, вишиті Вірою Мордіною. 

Брюховецька, Кубань.1970-ті – 1990-ті.  
Напис на звороті: «Ажурная вышивка ришелье, дорожка и звезда лежат  

на покрывальце, вышитом по краям крестецкой строчкой на швейной машинке  
Лежит это на кылыме. Вот такой кылым».  

Автор фото невідомий. Копія – приватний архів Віктора Міщанина.  
Публікується вперше
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Мал. 51. 
Рушник, вишитий Вірою Мордіною. Брюховецька, Кубань. Друга половина 1990-х. 

Напис на звороті фото: «Этот рушник подарила губернатору Краснодарского края  
Кондратенко Николаю Игнатовичу как награду от трудящихся за великий его труд  
по возрождению уже начавшегося погибать сельскохозяйственного престижа края.  

На нем довышивала надпись: «Батьку Кондрату, борцу за хлеб. Вышила Мордина Вера Ф.».  
Батьком Кондратом вся Кубань его называет. Он сплотил земледельцев-Богатырей,  

и они засеяли ядрёным зерном поля Кубанские, искореняя бурьяны ползучие та чертополохи,  
которые уже расползлись по полям. Возродил животноводство, и мы стали есть  
дешёвый хлеб, запивать молоком. Низко кланяемся мы этому человеку-Богатырю.  

Где там замешкались поэты и композиторы, создадите песню про батька Кондрата,  
чтоб она была вечная, как песня о Кармелюке. Март 1999 г.  

Клич батька: «Хочешь есть калачи, не сиди на печи»;  
напис на ксерокопії того ж фото: «Это надпись на фото я сделала.  

От Кондратенко Н. И. я получила благодарственное письмо.  
На рушнике вверху кони, коровы, мельница, второй ряд сплоченность людей – взялись за руки,  

ниже – уточки, потом казачки держат колосся ржи и пшеницы,  
цветы льна (технические культуры). Нада б подсолнечник, но не сумела; у ног поросятки,  

дальше петушки (птицеводство) и осенние листя, результаты труда по осени считают.  
Девиз и клич губернатора: «Хочешь есть калачи, не сиди на печи».  

Автор фото невідомий. Копія – приватний архів Віктора Міщанина. Публікується вперше
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Мал. 52. 
Вітальна телеграма Вірі та Івану Мордіним з нагоди Дня учителя від керівника  

Центру народних художніх ремесел (Краснодар) Катерини Вакуленко та її учнів.  
Друга половина 1990-х. Копія – приватний архів Віктора Міщанина. Публікується вперше

Мал. 53. 
Телеграма Вірі Мордіній від художнього керівника  

Державного академічного Кубанського козачого хору Віктора Захарченка.  
Друга половина 1990-х. Копія – приватний архів Віктора Міщанина. Публікується вперше
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Мал. 55. 
Вітальна телеграма Вірі Мордіній з нагоди 75-річчя  

від художнього керівника Державного академічного Кубанського козачого хору  
Віктора Захарченка (1, 2).  

19.05.2002. Копії – приватний архів Віктора Міщанина. Публікуються вперше

2

1

Мал. 54. 
Вітальна телеграма Вірі Мордіній з нагоди 70-річчя  

від художнього керівника Державного академічного Кубанського козачого хору  
Віктора Захарченка.  

17.05.1997. Копія – приватний архів Віктора Міщанина. Публікується вперше
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Листи Віри Мордіної*

 Віра Мордіна – Віктору Захарченку
Кінець 1996 – початок 1997

«Здр. В. Г1 и Ваша жена Вера и Ваша дочечка
Извините что не знаю как по батюшке Верочку 

и как зовут Вашу дочечку тогда не записала потом 
заболела)

С искренним сердечным приветом и самыми 
хорошими пожеланиями для Вас Вера Феодосеевна 
Мордина из Брюховец А пожелания мои вернее наши 
также и Ив. Т2 это скорейшее и благополучное 
выздоровление Виктора Гавриловича и от этого 
радости жене и дочечке и маме, Она живая?

Я пережила такое сама как мать. Наш сын Виктор3 
которой живет в Краснодаре архитектор (вы с ним 
знакомы) тоже попал под машину на кануне свадьбы. 
Он с невестой вышли из ЗАГса куда носили заявление 
и вышли оттуда и невидели перед собой от счастья 
света Божьего и на них налетела машина главное на 
невесту направилась. Виктор подскочил оттолкнул ее 
а самого машина сбила разбила таз ту чашку в тазу 

* Мову оригіналів збережено.  
Коментарі до слів з цифровими позначками див. на стор.146–174

ЕПІСТОЛЯРІЙ

РОЗДІЛ 2  
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где крепится нога. И вот я еду вся в слезах в Краснодар забрала деньги 
какие имелись спасать сына. Ехала под вечер выплакалась дорогой и 
ночью а утром к сыну, взяла себя в руки пришла к нему обняла сказала 
«Живой слава Богу, ну будем бороться за твое выздоровление крепись 
не унывай». Сразу обратилась до няничек, он лежит на вытяжке 
ноги желтые безкровные голые мерзнут, март м-ц был. Нашли 
чем укрыть, подушка как каменюка из ваты, нашли лучшую с дому 
не принимали, нашли чайничек пить водичку Сваты будущие уже 
организовали людей которые помогли дали кровь Я там упала на 
колени и благодарила им. И так далее и т. п. я еще тогда не болела 
бегала до упаду. Дорогой Виктор Гаврилович узнали еще сразу от сына 
Виктора о Вашей беде. Ох охватил нас жаль даже Ив. Т. плакал но мы 
знаем что Вик. Г. любимец всей Кубани и помогут люди значимые 
влиятельные да и врачи сделают все возможное и невозможное для 
спасения такого человека. Три дня по три раза я читала молитву  
о спасении болящих «Скорый в заступлении един сый, Христе, скорое 
свыше покажи посещение страждущему рабу Твоему Виктору и избави 
от недуг и горьких болезней». «На одре болезни лежащего и смертною 
раною уязвленного посети и спаси.

По телевизору мы увидели, Вас посетил Шахматов4 знаменитый 
певец и богатый человек из Австралии. Мы подумали пусть такие 
люди оказуют помощь В. Г. а мы маленькие песчинки в большом 
людском море молимся и призываем на помощь Всевышнего Бога 

Мы очень благодарны Ирине Путилиной за передачу по радио  
и ее стихи обращенные к В. Г и его хору а также благодарны Натальи 
Корсаковой5 которая по радио тоже сказала о В. Г.

Мы с Ив. Т. и наши дети и внуки уважаем и любим как Человека 
и творческого Маэстро казачьих песен и обнимает и желаем 
выздоровления. А Вашей семье мужественно перенести беду и увидеть 
свет в конце тунеля это выздоровления любимого мужа, папочку 
и сыночка вашей мамы. Чтобы все осталось позади, и постепенно 
забылась эта страшная беда.

Я боялась насыпать соль на рану которая и так очень болит, 
поэтому не лезла со своими письмами но сейчас мы поздравляем 
Вас В. Г и Вашу семью с новым 1997 г. годом Быка – а бык это сила. 
Дай Боже Вам сил побороть все невзгоды и стать на ноги. Счастья 
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время лекарь Вам и доли, долголетия, успеха в делах Ваших, чтобы 
Вы также продолжали свое дело а мне вернули чувство радости когда 
я слушаю песни хора.

Бо мы с Ив. Т слушали по радио песни хора а В. Г. в больнице то 
мы только плакали ничего с собой не могли поделать Мы как будто не 
слышали песен Поэтому будем все сообща просить все силы земные 
и небесные чтобы помогли востановить и поставить на ноги нашего 
Маэстро и вернуть радость на Кубань и не только на Кубань. Время 
лекарь и все уладится»6 [4].

* * *

 Віра Мордіна – Катерині Вакуленко
1997

«Здравствуйте дорогая Екатерина Гавриловна7 и вся Ваша 
семья а также Татьяна Михайловна8 и все ученики центра народных 
художественных ремесел.

С сердечным искренним приветом к Вам Вера Феодосеевна 
Мордина и Иван Тимофеевич9.

Получили мы от Вас Екатерина Гавриловна письмо за которое 
шлем большое спасибо. Рада что незабываете нас. Мы очень рады 
Вашим успехам и задумкам, мы думаем что это будет очень здорово 
если такая учебное заведени будет на Кубани, школа с большой 
буквы как я поняла. Дай Бог Вам здоровьячка чтобы хватило сил это 
сделать осуществить задуманое. И очень хорошо что такие люди 
как Горлова Ирина Ивановна10 и Захарченко Виктор Гаврилович11 
решили Вам помагать в этом деле

Ремесла были спотон веков и в будущем они не лишние. Это 
красота, индивидуальность и неповторимость, всё серийное не так 
интересное для многих, что-то изысканое, выстраданое привлекает. 
Вы спрашиваете… С чего начинать учить? по моему мнению 
В первую очередь выявить склонность ученика, одни рождаются 
для точных наук, другие с любовью к возделыванию земли, третим 
подавай морскую стихию и т. д. Но есть люди с тонким понятием 
красоты. Одни видят просто лужу а другие в луже отражение звёзд 
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небесных так вот таких и нада подбирать и начальные уроки давать 
о красоте, открывать им глаза на красоту а потом уже к делу 
приступать каждому по своей отрасли. Историю этих ремесел 
подать, изучить сырье из которого делается соотвесттвующее 
ремесло. Гончарам о глине, красках и т. д. вышивальщицам ткани, 
нитки, приспособления, узоры и т. д. они должны изучить всё что 
должен знать художник, композицию, цветовой круг – спектра уметь 
рисовать, чтобы вышить художественной гладью цветок и он чтобы 
был как живой. Потом приступать к делу к технике вышивания 
разных видов вышивок как вручную так и на швейных машинках. 
В конце концов закончить выставкой поделок по всем видам ремесел 
для того чтобы подытожить проделаную работу. А для чего?-Вы 
спрашиваете, а для того чтобы Ваши выпустники учили других. 
Самое главное у них воспитать жажду творчества, а они воспитают 
у других потому что без этого ничего не получится, ремесла это 
очень трудоемкое дело требует усидчивости и самоотверженности 
настойчивости чтобы горел огонь творчества а его нада зажечь. 
С такими учениками нада обращаться осторожно и индивидуально, 
каждому свой подход

Одному действует строгое слово учителя задевает самолюбие  
и он старается, а другому такой метод только повредит разочарует 
руки опустятся. Таких нада окрелить убедить что все получится, 
дать ему свободу и вдруг у него маленький успех, тут же и подхвалить 
что вот и начинает получаться и получится старайся, старайся – 
вот таким образом учить И еще много можна методов придумать, 
догадаться как подойти к ученику.

Как я учила свою внучку Юлю12 вышивке на машинке 1)  
Мы изучили машинку. 2. Смазали ее, прогнали, научились крутить.  
3. На листе плотненькой бумаги нарисовали     
линии и без ниток Юля строчила чтобы увязать действие ног, 
глаз и рук. Когда натренировала это, нарисовали две линии и она 
училась перешагивать долго тренировалась пока не достигла самых 
коротких перешагиваний 4) Заправляем нитку, запяливаем в круглые 
пяльцы кусок ткани и повторяем все что проходили на бумаге (этот 
метод дает то что меньше путанины смелей идет дело) Такой 
я сделала вывод из своего учения на курсах нам давали урок сразу  
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с ниткой я путалась нервничала ламала иголки, а Юля не сламала ни 
одной иголки. Я внучке давала свободу не сидела над душой она сама 
все делала, кончилась нитка намотает в шпульку заправит и дальше 
шьет а ей было шесть с половиной лет (я уже больная спешу учить) 
девочка росленькая ножки доставали крутить машинку она вышила 
2 наволочки узор ришелье, воротничок и подарила своей маме к дню 
рождения» [3].

* * *

 Віра Мордіна – Віктору Міщанину
20.03.2001

«Здравствуйте многоуважаемый земляк Виктор Мещанин! (по 
отчеству ненаписали)

Извините что так долго пришлось Вам ждать ответ
Я Мордина Вера Феодосеевна решила по своей части выслать 

материал о своем творчестве. Спешу в связи с ухудшением состояния 
здоровья чтобы не получилось как из Михаилом Савичем Безруком13, 
царство ему небесное и соболезнование семье (нет лишних денег 
послать им специально). (эта бандероль будет не дешево).

А у потомков Жаданив-Оверченкив14 что то дела не движутся в 
связи с заболеванием тёти Зины которую ухаживает в б-це внучка 
Харитона Матвеевича15 Валя16 которая и работает а потом еще 
обустраивает своего сына студента Ростовского ВУЗа. И вот не 
имеет времени разыскать фото своих предков и еще каких там 
сведений о них. Она сказала пошлю пожже сама. Я чтобы подхлестнут 
эту работу сказала что писатель им подарит потом книгу.

Дорогой Виктор, фото на которое Вы обратили внимание 
фотографировал Опошнянский фотограф 25-30 годов по фамилии 
Дубовык17.

В с. М-Будища есть деревяная церковь у нее было два пристола на 
Живоносного Источника весной и осенью на Пречистую18.

В 1930 г. весной на храм Живоносного источника мои родители 
пригласили в гости всех кого вы видите на фото. 1) Фому Мусиевича 
Сакуна19 с женой Анастасией Даниловной20 (это родная сестра моей 
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мамы Оксаны Даниловны она же и моя крёстная). А отец крестный 
мой не Жадан21 он крестный моей сестричке, она умерла 7 лет) 
Мой крестный Гарбуз Платон Степанович22 офицер царской армии 
прапорщик которого за это сгноили в тюрме. Его жена племянница 
моей бабушки по Отцу.

Я часто бывала у своей крестной и помню, что этот Фома 
Мусиевич был какой-то панський. Не простой у него разговор, манеры, 
чистоплотность, начитаность. У них было очень много интересных 
книг, книги о цветах, о панських модах, художественная литература 
И. Лескова23, К. Толстого24, Шекспира25 и т. д. Читала я про Дон 
Жуана а также много на славянском языке церковных книг. Я уже 
пожже стала соображать что может быть это связано с панами 
Животовскими26, где панский был дом я не знаю. Мать Фомы старая 
Сакунка27 жила в х. Драны, возможно она у них служила (это мое 
предположение). Еще у Фомы М в доме висели настенные громадные 
часы может панськие.

Работал Фома М. на Кардашевом керамич. заводе28, кем незнаю но 
я за гончарным кругом его никогда не видела и дома он гончарством не 
занимался. У них дома я видела фотографии например такие Фома 
М и еще мужчины у вышитых украинских сорочках сидят у стола на 
котором стоят красивые керамические поделки: кувшины, барила, 
петухи куманцы, бараны и т. д. на нескольких фото. Может он как 
художник был, а может технолог или какой начальник (мой детский 
разум не мог понять).

В селе М-Будища на нашей улице им Шевченка29 где и сейчас 
стоит наша хата жили гончари. Если пройти у вулычку мимо нашей 
усадьбы там на нашей стороне усадьба какого-то Пацюка30 и в хатах 
обосновали артель инвалидов гончарив31. Наш сосед Фесык Марко32 

гончар гончар, Яресько-Капынис Иван33 тоже, Шулык34, Мякоступ35 
и т. д. Фесыкова Настя36, Яреськова Таня37 мои подруги я с ними 
играла бывала у них и посколько я очень любознательная то часами 
смотрела на гончарный круг где из куска глины рождались чудеса это 
горшки, макитры, крынки и т. д. Знаю как устроен горен, видела как 
заполняют горен, лазила в прыгребецю где горят поленья дров под 
горном. Это большая наука правильно это все зделать и большой 
это труд робыть горшкы. Думаете я не заглядывала в ту шахту 
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где добывают глыну гончарную, ее добывали за Кардашевым садком38 
туда на восток. Помню присказку «Попа глына не убье бо он туда 
не лазыть» Даже страшно было туда заглянуть. Над ямою стоит 
тринога, большущее колесо, на веревках две большие цеберки куда 
накладывают глину, сверху рабочий колесом этим поднимает наверх 
поочерёдно. Видела я горны и в Оверченковом садку39 уже заброшеные, 
была я там со своим отцом он агроном бригадир садоогородней 
бригады к-за «11 річча КНС40». У Жадана Х. М отобради этот сад и 
там ишла уборка фруктов. Сад был очень хороший замечательные 
груши, яблоки, сливы как мед кучерявки, марабель, венгерки и т. д. 
Отец выбрал целое ведро фруктов и велел мне отнести дяди 
Харитону их домик находился через дорогу почти рядом. Меня там 
угостили мёдом. Во дворе пасека между деревями, копанка и над 
копанкою большущая груша Мои родители дружили с Жаданами. Еще 
подростком Харитон учился сапожничать у моего дедушки Гурия41 

у которого была мастерская сапожная. Эта професия тянется из 
далекого прошлого. Мой отец заядлый рыболов и охотник а Жаданы 
жили возле р. Ворскло а вокруг росли леса, вот и забегал мой отец 
к ним его там всегда накормят, обогреют обсушат и нигде такой 
юшки вкусной он не ел на белом свете.

Дочь Харитона М. Екатерина Х.42 получала от Вас Виктор 
письмо, она мне по телефону говорила но она уже была очень тяжело 
больна в скорости и умерла. У нее дочь Валя (о ней я упомянула 
вначале). У Харитона М. был брат Григорий Матвеевич Жадан43 он 
работал главным технологом на флотилии китобойной «Слава» 
еще был Дмитрий44 этих я видела но их нет в живых. У Харитона 
дочь Варвара45 в Опошне жила, Екатерина, Прасковия46, Владимир47, 
все перечисленые умерли. Один самый младший сын Виктор48 он 
родился на Кубани живой Незнаю чи знает он о своих предках что 
либо. В ст. Брюховецкой гончарив нет, кирпич толстый делают 
из простой глины к-зы. Уже устала от писанины, пару слов про 
маленькую Вирочку что на фото на руках у отца. Помню хорошо 
тот день потому что часто о нем повторяли Помню фотоапарат 
на триноге как гармошка растягивается круглое стекло как глаз. 
Отец говорит мне «смотри от туда птичка вылетит» вот Вирочка 
и получилась глазастая. А Дубовык укрылся черной тканью присел 
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и снял нас. Это был 1930 г мне 3 года а брат Володя находился в 
маме он родился уже осенью 13 октября. Меня малу часто закрывали 
саму в доме когда отсуствовали родители а я заберусь на луток 
окна смотрю на небо вижу там тучи белые деды с бородами и все 
что угодно представлялось но когда тучи то и дождик бывает. 
И Вирочка начинает плакать и промовлять так как она часто 
слышала на похоронах, а тогда были тоже частые похороны в селе  
и плакали и промовляли к умершему Вот Вирочка плачет и промовляе 
«Та мій таточку соловеєчку, а мамочко зозулечко, та на небі хмари 
то буде дощ і грім, а я боюся». В это время нагодылась крестная 
Настя Сакунка и усе услышала и маме моей расказывала. Тоже это 
запомнилось повторяли часто.

В соседей по фамили Король во дворе который не имел ни забора 
ни ворот ни калитки какой то цветок вырос и попался на глаза 
Вирочке. Она подбежала уставилась на этот цветок и смотрит, 
намерения его сорвать небыло хозяева крепко постучали в окно. 
Я скорчила рожицу чтоб меня не узнали подбежала к окну и говорю 
протяжно как оте старченята это был 33 год «Дайте кусочек хлебца» 
мне он и ненужен был чистого хлеба у нас небыло а макушаныкы 
булы. Мне хозяйка через усю паляницю отрезала кусок чистого хлеба  
и дала. Я додому не принесла поела немного и отнесла своей няньке 
бабушке Хымке. Те люди не поняли что уже голод на пороге и ели 
чистый хлеб а потом настал у них голод и Королька пришла  
к нам пухлая и говорит дай Оксано что поесть я ж твоей Вирочке 
давала, я перепугалась спряталась, разоблачения наступило а все от 
цветка. Мама накормила но эта семья умерла все равно. Царствие им 
небесное добрым простым людям» [5].

* * *

 Віра Мордіна – Віктору Міщанину
22.04.2001

«Здравствуй уважаемый Виктор Мещанин! (неудобно как-то 
обращаться без отчества наверно Вы еще молодой человек, жаль 
что необ’яснились)
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Сердечный привет Вам из Кубани и самые добрые пожелания 
успеха Вам в творческих делах процветания музея Опошнянской 
керамики

Жду ответа на посланую мною бандероль которая сдана на 
почту 22.03.2001 г. квитанция № 17

Я позвала к себе домой зав. почтой Брюховецкая 1. Надежду 
Михайловну фамилии незнаю (я не ходячая больные ноги) отдала ей 
все что хотела переслать. Опись содержимого должна она сделать

1) Рукопись 32 листа. 2) Газеты с моими статьями 17. 
3) Фотографии 14 шт. Жду от Вас ответа.

Это все только о вышивании я решила поспешить вдруг я 
тоже уйду из жизни, чтобы Ваши старания небыли напрасны. Эта 
рукопись написана давно мои сыновья просили напиши о маме о 
папе и родословную а еще Краснодарский Гос. истор.-археол. музей 
заповедник и для этого музея я готовила но так и не отдала туда 
все свои вышивки потому что они там плохо хранят вышивки это 
скоропортящийся продукт это все нада запечатлеть на бумаге все 
узоры чтобы они сохранилсь

В этот музей обращались из центра народных худ. ремёсел при 
Краснодарской Академии искусств и Кубанского професионального 
коледжа но в музее старинные вышивки превратились в труху и всё 
пожгли. А на Кубани начали возрождать ремёсла а с чего начинать? 
В этом коледже есть и класс гончарства а еще вышивка, плетение из 
лозы, изделия из соломки, худ. кузнечных работ и т. д.

Я Вам послала дорогой Виктор чтобы где нибудь что-то 
осталось. Осталось же от моей землячки из села Богданивка Полт. 
обл теперь Киевская обл. Катерины Белокур49 врожденной художницы 
которая рисовала цветы потом художники помогли ей освоить науку 
художества книгу издали о ее делах. Сын мой Виктор50 архитектор 
такую книгу мне подарил Он учился в Москве архитект. институте 
и там купил эту книгу Вышивки я отдала детям чтобы у меня 
никто не уворовал остались фото есть и в музеях понемногу в музее 
Гос. Кубанского академ. казачьего хора где руководитель Захарченко 
Виктор Гаврилович51 лауреат Гос. премии Украины им Т. Г. Шевченко. 
друг нашей семьи касеты на телевидении, в музеях и т. д.
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Сын старший Вячеслав52 живет в Москве он фотографировал 
мои вышивки но дал один экземпляр я прошу чтобы сделал еще и 
тогда может Вам вышлю.

Теперь об Оверченках53 из потомки что то не спешат всё 
им некогда. По телефону я перезваниваюсь из внучкой Харитона 
Матв.54 Валентиной55. Она из своей дочкой Ирой56 (которая хочет 
научится вышивать на машинке пока я жива) были у меня в гостях я 
прочитала им Ваше письмо и про Музей и кирпич с инициалом Жадана 
Матвея57 показала, фото где ее дедушка с бабушкой58, фото Михаила 
Савича59 с Марией Алексеевной60. Михаил племянник ее бабушки 
Марьи Федотовны Бей61. Встреча с Валей была 17 апреля 2001 г. она 
спешила меня проведать и гостинцев принести но ничего ни фото 
ни каких воспоминаний о своих предках не знает она работает,  
у не тётя Зина на попечении тяжело больная трое детей и внучка, 
муж работает. Ее дядя Витя62 сын Харитона М. самый младший 
приходил ко мне недавно нашел он несколько любительских бледных 
фото Харитоновых детей и внуков. Старинных фото пока не нашел. 
Говорю им ищите копайтесь в своей памяти и посылайте этому 
писателю на родину ваших предков. Виктор Х расказал что когда 
его отец Хар. М. пришел из плена вроди в Австрии был то его первая 
жена Варькина мать умерла. А у Бея три дочери он сказал «Харитон 
выбирай себе любую», он выбра самую младшую 16 лет Марью,  
с ней нажили 4 детей. Катя63, Паша64, Володя65 Витя. Марья вперед 
Харитона умерла. Первая умерла Паша потом Катя и Володя Витя 
живой. У Харитона был брат Гриша66 главный технолог китобойной 
флотилии «Слава». Дмитрий67 жил в Усть-Лабе Краснодар. края их 
нет в живых

Харитон М. подростком учился сапожничать у моего дедушки 
Гурия68 он мне расказывал о моей бабушке Зине69: певунья, 
рукодельница, добрая, щедрая пышногубая всех детей запоганыла, 
Гурий был очень красив На этом досвидания Жду ответа поскорей на 
мой адрес Всего доброго Вам 

22.04.2001 г.» [6].

* * *
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 Віра Мордіна – Віктору Міщанину
18.05.2001

«Здравствуйте уважаемый Виктор Данилович!
С глубоким уважением и самыми добрыми пожеланиями к Вам 

Вера Ф. Мордина.
Крепкого Вам здоровья и успеха в Ваших таких необходимых  

и хлопотливых делах.
Спешу сообщить, что драгоценную книгу «Словник гончарів»70 

я получила, за что от всей души благодарю. Сколько там Вашего 
труда вложено, дай Бог Вам здоровья и удач в Ваших делах. Какая 
колосальная работа проделана, честь и хвала Вам Виктор Данилович.

Открыла книгу и увидела Виктора Даниловича Мещанина 
всмотрелась и вроди я давно знала это лицо.

Прочитала книгу с большим интересом и плакала. Я встретилась 
со своей милой, дорогой Малой Родиной, со своими родственниками, 
соседями, односельчанами. Многих узнавала а много и позабыла  
Но фамилии все знакомые.

В юности 1944 г. окончила курсы счетоводов и работала в колхозе 
«ХІ річча КНС»71 Часто посылали с комисией по подписке на заём по 
селу, а потом и собирать деньги. Заходила в дома моих односельчан, 
и главное на что обращала внимание в домах это на рушники на 
иконах, а также видела везде и всюду одну бедность это 1944-45-46 
года. Деньги взаймы люди отдавали со слезами, последние крохи от 
своего рота.

Вот и плакала я над книгой, село мое такое милое и красивое, 
но с таким неудобным рельефом, то горы то яры, а люди такие 
трудолюбивые, и была в этом селе страшная борьба за жизнь – 
эволюция.

Всю жизнь во сне я вижу свое село. Брожу по его улицам, то пруды, 
то церковный двор и сад моего крестного отца Гарбуза Платона 
Степановича72. А еще дворы родичей Сакуна73, Герасименков (Пшыкив)74 
то дворище дедуся Бедаша Данила Ив.75 дворища Зубенкив76. А дом где 
я родилась и там закопаный пуп, наш сад и улица наша им. Шевченка77 
а еще соседи гончари их дворы и сады где я пропадала в детстве  
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и наблюдала за гончарным кругом. Игралась с Фесыковой Настей78,  
с Яреськовыми (Капынис) дивчатами Груней и Таней79.

Наверно эта книга не будет заброшена. Я ее сейчас часто в руки 
беру, что нибудь выясняю дочитываюсь, даже ночью в безсонном 
одиночестве думаю. И наверно до конца моей жизни (а эта жизни 
идет уже к концу) книга будет находится на моем рабочем столе 
где я вышиваю, пишу, телефон тут посредством чего общаюсь 
с соседями друзьями, своими детьми и внуками Звонила я 
Оверченковым наследникам80 внучке Харитона М.81 Вали82 читала 
Ваше письмо расказала про книгу тонко охарактеризовала свое 
большое впечатление о книге, чтобы разбудить у нее желание дать 
какие нибудь сведения и фото. Она очень культурная и деликатная 
женщина все поняла но сказала что вы тетя Вера обращайтесь к 
моему дяде Виктору Харитоновичу83 а у этого дяди нет телефона 
и живет он не близко к Вале и она его редко видит. А еще много 
морокы с тётей Зиной то ее в Краснодар в госпиталь определяли 
(она участник войны) то сейчас она в местной больнице и т. д. А дядя 
Витя и глаз не показывает телефона нет недозовешся и я тоже не 
дозовусь. И так бы к стати сейчас бы их ксерокопии фото та мои 
и можна послать но молчат не приходят и не звонят. Может они 
умней меня?...

Я посылаю на свою Родину о себе, чувствую свой конец жизни 
как отчёт. На том фото что у порога нашего дома много людей 
сфотографировано и Вас оно заинтересовало есть маленькая девочка 
на коленях отца Вирочка это я со своими всякими ошибками которые 
благополучно окончились. Я вышла замуж в 1950 г. за работника 
милиции который прослужил на границе 7 лет. в 1951 г. родился у 
нас первый сынок и мы поехали до мамы в М-Будеща показать своего 
первенца мы общались с родственниками, моими друзьями ходили в 
Опошне на рынок а также в Опошнянский «Худож. керамик и лазили 
на горище этого здания чтобы там подыскать что либо интересное 
из произведений искусств по керамике и купить. Мы ежегодно ездили 
к маме в отпуск.

Решила вместе с письмом ответом о получении книги еще послать 
ксерокопии фото моих вышивок. Я эти вышивки никогда никому не 
продавала. Не ценят их люди думают что это очень простое дело. 
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Вышивка очень хлопотливое дело, у меня это творчество я много 
придумываю сама долго в уме составляю узор, а нука еще вот так или 
этак какой будет рушник или скатерть, дорожка и т. д. перемешую 
узор из журнала со своей выдумкой. Вот рушник в дар гос. кубанскому 
казачьему хору на милиметровке я создала дивчину криницу, пейзаж 
на ходу вышивки, коня взяла есть такая картина «Тройка» там 
кучер а я сделала Казака. И это всё на сюжет «роcпрягайте хлопці 
коней…» На одном рушнике зделала дополнение придумала петуха и 
куст калины и все все свои вышивки все по своему Накидка на подушки 
это первая моя большая работа после окончания курсов по вышивке 
на швейной машинке там преподавали детали крестецкой строчки  
а из них я создала узор целой накидки на подушки никто из курсантов 
такой смелой работы не сделал на выставку после окончания курсов. 
Меня же гнало желания поскорей осуществить свою мечту украсить 
свою кровать красивыми необычными накидками это моя гордость. 
А еще дорожка «Снежинка» и в Москве на фестивале ниукого небыло 
таких вышивок. Рушник «Прийди весна, прийди красна» родился таким 
образом, я очень больная ноги не дают выйти во двор сижу у окна 
весной. Летят гуси ключ прямо через окно уже очень низко наверно 
уже за нашим поселком (в ст. Брюхов. есть рядом возле молочного 
Комбината поселочок) и сели на землю. Я на рушнике не гусей 
зделала а жаворонков в виде пряников весной пекут жаворонки там 
улыбающееся солнце – это Весна Красна. А еще ветка посредине это 
жизнь на земле. Техника шва русский – славянский шов. Такие рушники 
наши матери вышивали, декоративные цветы как на Опошнянских 
глэчыках. А у меня на Кубани такого ненайдеш, я копаюсь в своей 
памяти и создаю, рисую сама, а еще у меня есть книжечка Украинские 
песни и украшена она вот такой мальовкой. Я народный художник 
декоративно-прикладного искусства, правда никто этого звания 
не присвоил. Кубанский хор первый лауреат премии им Шевченка 
получил на Украине Я же на Украину не могу поехать со своими 
вышивками. Вот и досвидания завтра 18 мая день моего рождения – 
это всемирный день музеев» [7].

* * *
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 Віра Мордіна – Віктору Міщанину
20.07.2001

«Здравствуйте многоуважаемый Виктор Данилович
Привет большой Вашей семье а также Олесю Пошывайло84. 

Поклон большой моим землякам а также работникам завода 
«Художний керамик» и всей Украине милой и моим родственникам.

Что-то я очень приболела, июль м-ц t больше 35 °С выйти из 
хаты невозможно ноги очень аварийные открылись раны ухудшелось 
состояние здоровья. Но я таки дозвалась по телефону до внучки85 

Харитона Матвеевича Жадана86, которая приехала со своим 
сыном Николаем87 который учится в Ростове-на-Дону, проведали 
меня с гостинцами. Я им показала книгу «Словнык гончарів»88.  
Но я догадалась что они там для себя ненайдут того что я нахожу. 
И стала рассказывать, вспоминать о своем детстве связаное  
с Оверченками89, о дружбе моих предков с Оверченками о той красоте 
лугов, речки Ворсклы, сада и Оверченкового бугра где зрели большущие 
арбузы а будянские пастушки-пацаны ходили воровать арбузы а я 
тоже пасла свою коровку с ними там аж за «больничным» – (долина 
так называлась на ней был отведен выпас часных коров) там круча 
по пути к Хижнякивке От той кручи идет дорожка к Котовому 
лугу. А в конце луга на север бугор Оверченкив. А еще я говорила 
что племянник бабушки Марьи Федотовны90 наш зять это Безрук 
Михаил Савич91 а он родственник и Мищанину Виктору Даниловичу 
потому что его мама по девичьи Безрук Вера Ивановна92, вот так мы 
сплетены – мы сваты.

Валентина Ивановна Рыбалко93 – это внучка Харитона 
Матвеевича и Марьи Федотовны по их дочке Екатерине Харитоновне94 

(я забыла сразу написать) Я им так тепло все расказывала о их 
предках что знала, чтобы разбудить у них интерес к их прошлому 
чтобы они покопались в своей памяти и помогли Вам Виктор Д для 
книги «Хуторы вы мои хуторы»95 прочитала им все Ваши письма  
я и по телефону им читала и Валя мне говорила что у нее в гостях 
какраз ее дядя Виктор Харитонович96 единственный кто живой из 
детей Харитона М. но ничего не последовало все так же. Молчок, 
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знают очень мало дат рождения и смерти почти незнают о братьях 
Харитона. Валя сказала что у Матвея Жадана97 вот такие дети 
были сын Владимир Матвеевич98 – погиб в І мировую войну, дочь 
Наталия Матвеевна99 – жила в Крыму, сын Харитон Матвеевич100 
(пишу по старшенству дату рожд. и смерти поищет и напишет), 
сын Григорий Матвеевич101 – гл. технолог китобойной флотилии 
«Слава» жил в Одессе бездетный, сын Дмитрий Матвеевич102 самый 
младший жил на Кубани в Усть-Лабе умер своей смертью раньше 
Харитона в Усть-Лабе.

Я Вам доказую что книга «Хуторы вы мои хуторы…» набирается 
и что очень нужно эти сведения что пишется в письмах.

Но я вижу что книга «Словнык гончарів» ей непонятна  
о гончарстве понятия не имеет, никого там знакомого нет. Это 
я с детства выросла между горшкамы, невылазила из Кардашового 
завода103 (все там в мои мемуарах описано если Вы его читали) 
Я вижу в книге моих родичей, соседей, знакомых. Мне все тут дорого 
понятно и мне эта книга неоценимо дорога так на столе и лежит. 
Я же Вали читаю что и их адрес нужен (я лично знаю где они живут 
но адреса не знаю была у них когда ноги ходили а уже 11 лет неходят. 
Но Валя пообещала поискать фото что то сделать и заспешили 
домой про адрес забыли по дороге со двора крикнула что по телефону 
сговоримся а я в связи с жарой приболела а они не звонят от беда… 
А это я давно должна своей сестричке Оли104 маме Аллы Аненковой105 

написать письмо и решила и Ваше Виктор Динилович письмо туда 
положить вам передадут бо получаю малу пенсию нет средств на 
переписку

Значить на фото в к-зе ХІ р. КНС это Ваш дедушка106 а он был 
большой друг моему отцу Феодосию Гур. Федосий шил ему обув для 
семьи, а он нас спасал от голода. Увесь народ был босый а мой отец 
умел выделывать кожи (тесть научил Бедаш Данило Иванович107  
и шил, но преследовали его финагенты здорово) На этом досвидания 
с глубоким уважением Вера Ф. Мордина.

20 июля 2001 г.»108 [8].

* * *
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 Віра Мордіна – Віктору Міщанину
21.11.2001

«Здравствуйте многоуважаемый Виктор Данилович! 
Получила от Вас письмо, очень благодарю. Я лежала в больнице 

на операции после чего прихвариваю возраст сказывается. Немного 
собрала всякой истории своей жизни. Думаю помру все это пожгут 
дай ка я в музей свои мысли пошлю. Писала когда то для своего 
Брюховецкого музея про давнену что было в чулане у людей. Конечно 
я мыслями была в чулане в доме своего детства чтобы интересней 
читать я как будто с внучкой Юлей109 была фантазия у меня сильно 
развита. Немного о дружбе с Захарченком В. Г.110 его телеграмы, 
поздравления и от меня письмо все это черновики начисто писать 
нет сил. И с газетами возится тоже сил нет. Потом переписка 
из Вакуленко Е. Г.111 руководителем центра народных ремёсел. 
Горлова Ирина Ивановна112 это ректор Академии культуры Кубани.  
Ну вобщем там разбирайтесь одна писанина я первый раз написала 
о себе в 1991 г. Это я для Захарченка В Г. когда он первый раз к нам 
пожаловал. 

Звонила я до Оверченкив113 внучка Валя114 подала надежду что она 
что-то подыщет но вдруг ее внучка Сашенька115 заболела и в больницу 
положили на операцию и Валя там с ней

Вот я записала что Жадан Харитон Матвеевич116 родился 
1886 г. – умер 1972 г. Жадан Марья Федотовна117 родил. 1902 г. – 
умерла 1969 г. Жадан Марья Федотовна по девичьей Бей это жена 
Харитона Матвеевича она тётя Мехаила Савича118 а Михаил Савич 
ей племянник. У Михаила Савича мама тоже по фамилии Бей119. Вот 
там Виктор Данилович разбирайтесь что к чему Еще в 60 годы 
приежал Михаил Сав с женой Марией Алексеевной120 он навестил свою 
тётю Марью Федотовну а ехал он к какому-то двоюридному брату 
по фамилии Бей121 на Кавказ я не интересовалась тогда и больше 
ничего не знаю.

Насчет того чтобы вспомнить имена и фамилии вышивальниц 
то этого никак не могу. Я была маленькая если и видела вышивальщиц 
то не знала как их зовут только соседку помню Лыпову Параску она 
жила в вулычци против нашей усадьбы. Кто вышивал в «Кустарь» 
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так называли не знаю бо тогда была маленькая а подросла то никто 
не вышивал сталинский режим и «соз» было людям не до вышивания 
голые, босые нитки в доме небыло чтоб латку прилатать и это 
вплоть до 1950 годов я уже была на Кубани.

А ткачиха Мотря Брычкивна122 жила рядом с нашим домом ее 
мать Хымка123 меня нянчила я днями и ночами у них была и наблюдала 
за ткачеством. У Мотри была сестра Приська124 и там был Грыцько 
Мостовенко125 незнаю чей сын чи Мотри чи Приськы. Грыцько женился 
узял Якылыну126 она красива но ряба от оспы у них было две девочки 
одну помню звали Катя другую забыла. Грыцько погиб на войне я 
видела его военные фото он был очень красивый. Якылына Мостовенко 
научилась ткать у Мотри и тоже была ткачиха.

Моя тётя Лукерка Даниловна Бедаш127 моей мамы сестра 
вышивала в кустарь и так людям. Кустарь как будто был в доме 
Пичкы Мефодия128 если я не ошибаюсь. Мыфодия я добре знала он 
храмой был сторожем в артели «Красный гончар»129 который был 
рядом с нашей усадьбой. 

Дорогой Виктор Д я не надеюсь ни на какую книгу, моя жизнь 
уже короткая если б у меня были средства чтоб Вам помочь но их 
нет и сил никаких нет. Поэтому что Бог дасть может Вы когда 
напишите такую художественную книгу я вам дала много матерьяла 
то пусть Вам эта книга дасть доход, гонорары от нее пусть Вам в 
подарок хорошему человеку который воскрешает историю наших 
многострадальных М-Будещ. Когда может и появится эта книга то 
меня уже и в помине не будет а мои дети могут не оказатся по тем 
адресам что они живут сейчас. Я рада что хоть Вы один прочитаете 
мои мемуары и то хорошо. Я люблю свою малую родину М-Будища и 
ото послала отчет о себе Ксерокопии получились очень темные а я 
обясняла и письмо Ваше читала какие нужно я выбрала более менее 
сносные Плачу деньги безтолку вот с 10 ноября подорожали услуги 
почты было усё у меня готово но Оверченковы наследники вроди 
хотели чтото я ждала чтоб совместно послать, а сегодня позвонила 
ответ ничего не нашли а еще внучка в больнице оказалась посылайте 
своё. если мы что найдем, только вряд ли, то сами отошлем.

Я врожденный «музей» у меня все сохраняется, все письма 
черновики моих писем газеты где мои статьи тех статей сколько 
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что страниц пять будет, я решила с ними не морочится сил нет  
и в ручке паста кончается а такой калеке как я всё проблемы. Сыновья 
далеко один в Москве, другой в Краснодаре живу сама что хочу то  
и делаю.

Вот еще горюю пишу, пишу письма своему брату Владимиру 
Федосеевичу Зубенко по адресу Харьков г. Южный ул. Б-Тасуя 115 
312118 а ответ не получаю вот поздравляла с днем рождения 13 
октября нет ответа. он прибаливал Может нет в живых и Оли130 
в Диканьку писала ее дочь Валя в тех где мой брат, краях пусть 
узнает о брате, и от Оли писем нет. Скажите Алле Аненковой131 
пусть Оля письмо напишет.

Досвидания дорогой Виктор Данилович крепкого здоровья  
и успеха в делах Ваших» [9].

* * *

 Віра Мордіна – Віктору Міщанину
21.12.2001

«Здравствуйте уважаемый Виктор Данилович а также все 
работники музея С Новым 2002 годом и Рождеством Христовым!

Желаю крепкого надежного здоровья, долголетия счастья и доли, 
любви и радости семейном успеха в таких нужных и благородных 
делах, удач в жизни Пусть год 2002 будет мирным, благополучным 
урожайным радостным и счастливым. Виктор Данилович и вся твоя 
семя и твои родители 

Я Вам желаю счастья и добра
Желаю в доме все иметь
Желаю в жизни все успеть
Здоровье, бодрость сохранить
И много, много лет прожить.
Виктор Данилович получила Ваше письмо 18.12.2001 г. большое 

Вам спасибо за поздравление и за такое тёплое отношение ко мне 
Я всегда к добрым людям взаимной благодарностью отношусь. 
Немогу я не ответить такому человеку, я для этого всегда найду  
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и время и силы, хотя их уже очень мало. Но я спешу общаться с моей 
малой родиной, высказать свою любовь к ней. А эту возможность 
даете Вы Виктор Данилович Я оптимист и жизнелюб но сейчас 
я плачу 15.12.2001 г. год как умер Иван Т132 помянули все расходы 
сделал младший сын Виктор архитектор в Краснодаре он почитал 
Ваши письма когда приежжал и купил мне конвертов чтобы я могла 
общаться со своей родиной а старший сын Вячеслав он первое Ваше 
письмо прочитал и говорит мне «А у тебя ж там уже все написано 
немного дополни и я ксерокопии сделаю и пошлю 

Дети мое творчество очень любят и поощряют также 
и покойный Иван Т гордился мной. Все это я делала не в ущерб 
семье, дому. Все было и чисто и наварено и напечено и постирано 
и обласкано. Конечно и Иван Т помощник был он домовитый не пил 
не курил и так и сыновья. Когда я заболела в 1989 г. уже 12 лет то 
вдвоем печем пироги я веду тесто формирую а он печет в духовке 
а я в это время ложусь отдохнуть. Утки были а сын Славик нам 
купил кастрюлю в которой под давлением можна мясо тушить 
такое мясо можна закручивать в банки и хранить в холодильнике и 
я вот какая больная а вдвоем мы это делали и я насобирала пуху на 
3 подушки и одеяло внучке 50 лет прожили успели отпраздновать 
золотую свадьбу конечно скромно уже обое больные У меня нарушение 
кровообращения у него сердечная недостаточность и цероз печени. 
Мы прожили яркую нормальную жизнь не стремились к богатству 
не сидели на лавочках где побрехеньки всякие а шли в клубы ездили 
в Краснодар в театр на праздники и фистивали. Всегда нарядные 
наглаженые подальше от спиртного и непристойного. Гостей 
встречали пирогами варениями солениями фруктами виноградом 
по чарочке (для любителей) домашнего вина которого Иван Т и я 
тоже не пили а сыновья с семьями приедут Иван Т и не достает 
это вино а они и не просят а уплетают наварной борщ, тушеную 
утку туршу квашеную капусту (кадушку насаливали под большим 
гнётом ядренная) какая я больная но Иван Т режет капусту я солю 
специи туда, перетираю в ведро складаю и в кадушку все это для 
детей приедут ведро наберут за зиму и поедали. Все это с отдыхом 
на кровати нада ноги поднять бо отекают как мешки. А гости 
наши то глав. редактор газеты «Кубанские Новости» Придиус Петр 
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Ефимович133 то Захарченко В. Г.134 то поэт Нестеренко В. Д135 сейчас 
он редактор местной газеты «Брюховецкие новости» он однокласник 
старшего сына Славы и мы его назвали третий сын то из музеев 
из Краснодара из местного музея то ансамбль «Любушка» я сними 
пою а они наши пироги уплетают есть такие фото сын снимал. 
А еще ученики из академии искусств там коледж по ремеслам мы их 
угощаем пирогами домашней лапшой с уткой кампотом они смотрят 
наши цветы и вышивки видио фильм делают через «веер» мы фильм 
не видели а где свет был то знакомые звонили «Вера чем ты там 
этих учеников угощала что они сказали «пальчики оближеш» Говорю 
та простой домашней лапшой У нас усе просто а эта простота и 
нравится людям в доме музей и я музейная всегда в платочке никаких 
кудрей-лахудрей не делала поэтому седины и сейчас почти нет. 
В театр и шапка к пальту и шляпа к демисизонному все под цвет 
и обувь тоже. Скажу по секрету в сумке туфли лаковые на каблуке  
а иду в тапочках в центр в клуб, перед клубом перебуюсь бо страдала 
ногами

Ой жизнь ты жизнь! Всякими способами приспасабливалась не 
пили чаю, ни алкоголя, в аптеке работала 7 лет в бухгалтерии голова 
очень болела как костер горела Мама мне обясняла что она болит 
потому что сейчас женщины не рожают, у женщины организм создан 
так чтоб был обмен крови как только менструации прикратятся 
голова перестанет болеть. Я не пила от головной боли терпела 
потому что иногда и боль прекращалась на длительное время. А кто 
пил он начинал с цытрамона он стоял 0-12 р конвалюта выпьет боли 
не слышит как кончилось его действие нада пить и ночь и день пьют  
а голова еще больше болит потом цытрамон не действует переходят 
на анальгин конвалюта анальгина 0-56 р а у меня зарплата 67 р 
потом 70 р в месяц у Ивана Т 80 р в м-ц поэтому я терпела а это 
шло к лучшему недаром у меня на руке левой кисти-ладони под 
указательным пальцем есть защитный знак □ квадрат от пянства, 
извини «блядства» наркомании и всякой мании. По номерологии мне 
покровительствует планета Венера я шестерка я вела порядочный 
образ жизни а Венера символ красоты и любви. Я люблю детей  
и своих и чужих, цветы, всякую красоту, порядочных людей, свою 
семью, женщин порядочных, людей творческих музей, опошнянскую 
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керамику, леса и луга, песни, книги Ящик-телевизор долго не покупали 
кажись совсем не покупали это сын подарил и правельно делали 
сыновья учились хорошо шли в библиотеки учили уроки а не сидели и 
глядели в этот ящик они б света божьего не видели и не выучились и 
не стали бы хорошими специалистами Ни одного сериала я с Иваном 
Т и не начинали смотреть что мы бездельники чтобы сидеть глазеть 
и облучаться и дурью напитываться Смотрели Гос. Куб. казачий хор 
Захарченка. Играй гармонь Царство небесное Генадию Заволокину136. 
Больше нечего там смотреть. Год этот ящик у меня завешен черным 
платком как Иван Т помер ниразу не включила и не собираюсь по радио 
послушаю что делается на белом свете дальше слушать невозможно 
рекламы со свистом громыхают на это есть выключатель чтоб не 
гробить здоровье Две газеты подарили мне малоимущей районку 
и краевая «Кубань сегодня» Очень интересные газеты Живу одна 
в доме никуда не хочу на этажи до детей моя стихия общение  
с садом, цветами солнцем воздух правда с выхлопными газами, но и 
в городах тоже Я вышиваю подушечки апликацией КБО целый мешок 
красивых лоскутков привезли чтобы бабуся Вера не скучала это там 
женщины знакомые а нитки немного есть на фистивалях одаривали 
нитками всех цветов вот и вышиваю петельным швом вручную своим 
благодетелям помощникам соседям своей няньке детям и внукам  
за деньги я еще ниодной вышивки не сделала Как Пушкин137 говорил  
за деньги стихи писать видит Бог не могу. 

Вот Виктор Д. я написала о своей жизни. Это я так 
поисповедовалась скоро закроются мои очи и разум не будет 
работать Одна поэтеса Ольга Филимонова инвалид с детства  
к сожалению уже покойная писала 

Не страшно умереть когда нибудь
А горько замолчать на полуслове вот и спешу высказатся если 

нашелся человек меня выслушать Дорогой Виктор ты еще молодой 
а все пишеш «как буду живой» и т. д. набирайся силы воли и живи не 
смотря ни на что, не пьеш спиртного и поделом пусть его шакалы 
пьют таблетки тоже осторожно, жизнь конечно не простая сейчас 
все против человека. Дай Бог нам славянам выжить

Оверченковы наследники138 молчат наверно на меня обиделись 
что я так настойчиво лезу не в свое дело я так поняла. Мне жаль их 
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потерять У меня ж здесь никого нет с родичей и они мне как родичи  
и я хотела как лучше. Получила это письмо я уже не звонила.

Владимир139 брат обозвался Ольги Мих140 дочь Валя141 к нему 
ходила. Посылаю ксерокопию фото нашего дома в М-Будещах и 
фото на всемирном фест. в Москве про репресированых мало что 
знаю поворушу свой мозг другой раз может напишу як буду жива.  
С глубоким уваж. Вера Мор. Досвидания пишите» [10].

* * *

 Віра Мордіна – Віктору Міщанину
15.03.2002

«Здравствуйте дорогой Виктор Данилович 
Сердечный привет Вам и Вашей семье и родителям Вашим  

и только хорошие пожелания крепкого здоровья счастья и доли, любви 
и радости в семье. Мира и благополучия, успеха в делах, удач в добрых 
начинания. С глубоким уважением Вера Феодосеевна Мордина

Получила от Вас письмо и шлю Вам большое спасибо такому 
одаренному, неугомонному, целеустремлённому человеку. Невзирая 
ни начто вы стремитесь к цели. Дорогу преодолеет идущий. Но мама 
Ваша права, нада и о себе подумать о своем здоровьи. Сейчас время 
не простое. Чтобы выпустить в жизнь книгу большие проблемы легче 
ее написать. Очень дорого это стоит даже видным и багатым мало 
что удается. Захарченко В. Г142 всемирно извесный талантливый  
с трудом и не так много выпустил книг о своем творчестве и то  
с помощью людей высших ступеней 

Дорогой Виктор Данилович я лично о книге и не думаю. Я пещинка 
в большом людском море. Неимущая больная, уже одной ногой в 
могиле. Но я спешу перед своей МАЛОЙ РОДИНОЙ отчитаться что 
я прожила чесную, простую даже творческую жизнь, пустила в жизнь 
порядочных детей. Мы маленькие песчинки И слава Богу что Вы один 
прочитаете мои мемуары и положите там где нибудь эту писанину-
исповедь в музее бо у нас нет на это средств да и у Вас тоже и не 
приводите себя в убытки. Особенно на меня лично не тратьте свое 
здоровья. Я по нумерологии шестерка, всю жизнь слежу чтобы меня 
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правельно поняли. Я заметила что я подробно разясняю. Если я 
сказала что с Захарченком В. Г вроди как друзья то и доказую чтобы 
поверили телеграмы от него, письма и т. д. ксерокопии прислала – 
это пример и так во всём. Это не хвастовство или себя возвысить 
или тщеславие Нет. Все что там написано писалось не для музея 
или книги. Это отчет о своей жизни детям и внукам. Старший сын 
Вячеслав прочитал письмо от моей сестры Оли143 что в Диканьке  
и Ваше тоже, загорелся послать эту писанину (я же больная ногами 
страдаю уже 12 лет со двора не выхожу не моя это инициатива 
а сынова) А потом пошло поехало чтобы меня правельно поняли 
и понаприсылала Вам там целую кучу это конечно не выдумки  
а сущая правда. Покойная моя мама Оксана Данила Бедаша144 дочь 
говорила «Брехнею світ пройдеш так назад не вернишся» поэтому 
у меня только правда и хорошая и плохая всякая бывает. Зависти 
я очень боюся поэтому никому из родственников кроме Оли не 
расказывала. Оли расказала скромно она вроди в доверия вошла. Это 
Вам Виктор Данилович все до грамочки расказала что и Оля того 
не знает Расказала чтобы что нибудь где нибудь осталось потому 
что кончается моя жизнь. а что все это безточлу я и не думаю, 
покопалась в своей истории и выплеснула ее на свою малую родину 
которую я так люблю и тоскую по ней в далекой стороне. Я одинокая 
после смерти Ивана Тимофеевича145 нехочу на этажи в Краснодар на 
5 тый и в Москву тоже и вот и коротаю одиночество недаю себя 
в грусть-кручинушку. Читаю «Кобзарь» Т. Г. Шевченко146 который 
написан языком Украины тогдашней мне понятной. Сейчас украинский 
язык очень изменился проскакуют словечки запада. Я выписывала 
журнал «Радянська жінка» и это заметила «Думи мої, думи мої, квіти 
мої діти, виростав вас доглядав вас де мені вас діти. В Україну ідіт 
діти в нашу Україну Попід тинню сиротами а я тут загину»

От так и я послала свои «думы» на Украину а сама тут загыну 
та и в скором будущем Спешу спешу а сама таю, чувствую свою 
кончину пенсия маленькая и скоро задушат платежами за газ,  
э/энергию, телефон, за воду, налог за землю и т. д и высокие цены 
на все А тратю очень мало я уже не способна приусадебный участок 
обрабатывать ни собачки ни кота никакой живности сама себе уже 
не рада только хочу дожить до лета выйти на солнышко поглядеть 
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на цветы которые сами по себе ростут и розы и сирени и климатисы 
тюльпаны нарцизи и т. д. пионы в этом году будут наверное в 
бурьяне. Дети и внуки далеко, работают учатся борятся за жизнь 
которая очень трудная и ухаживать за этой усадьбой не могут  
и я тоже не могу «Все іде і все минає» писала Катерина Белокур147  
и нарисовала старый развалившийся пеньок. Она жила в селе 
Богданівка Полтавской обл. а потом Киевской стало.

Виктор Данилович наша районка маленькая газетка «брехушка» 
ее называют люди штат небольшой больше пишут просто кто 
захочет почти без гонорарив это совсем новый редактор только 
стал работать раньше он работал на радио и он поэт детский 
книги у него тоже не выходят только маленькие книжечки и в виде 
журнальчиков Оверченковы наследники148 меня станут обвинять что 
я не в свое дело лезу. Они перечеркнули свое прошлое и нехотят и 
вспоминать о нем а хотят жить настоящей жизнью. Они хорошие 
люди и я бы не хотела чтобы Вы Виктор Данилович нас посорили 
бо у меня тут кроме них никого нет я одинокая. Пожалуйста 
ничего не пишите Я хотела позвонить и прочитать им письмо но 
перед этим мне сказали нам ничего не нужно в больнице тётя Зина  
а еще мужева мама заболела и вот внучка Харитона Матвеевича149 

нежелает и слушать ничего, она культурно отвечает никаких фото 
не обещает Я говорила мол из мамы Катерины Харитоновны150 из 
дяди Виктора Харитоновича151 мол твое и молчок уже не звонят. 
Виктор Данилович ничего там в той книге плохого не пишите если 
что есть у кого всякие ошибки «кто старое вспоминает тому глаз 
вон» они в «Словнику гончарив»152 видели что всякое вспоминается  
и это нежелательно. Жизнь приподносит всякие сюрпризы  
и опасности

Я Вам очень благодарна за книгу она у меня на столе Моя родина 
Я часто приежжала до мамы в 1952 году с мужем и маленьким 
Вячеславом есть у меня фото на том же фоне нашей хаты стоит 
Иван Тимофеевич в милицейской форме сидит мама, Славик наш 
на стуле стоит и я (не хочется искать то фото) чи там и брат 
Володя153 а кто фотографировал непомню, может брат. Обратно 
чтоб меня правельно поняли. 
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Когда умер Лаврик Илько154 брат Екатерины Гордеевны155 она 
бухгалтер к-за на фото где и Ваш дедушка я была на похоронах 
Вот почему я когда в книге увидела Вас Виктор Данилович то сразу 
ваше лицо показалось мне знакомым потому что я знала твоего 
дедушку Мещанина Михаила Хомича156 друга моего отца они жили 
друг друга выручали Мой отец сапожник хороший а его тесть Бидаш 
Данило Ив. научил его чинбарству и он обувал семью Мищанина М. Х.  
а тот спасал нас от голода. Жизнь такая всегда тяжелая И шить  
и чинбарить было запрещено и всякие проверки замучили моего отца. 
в 50 лет он умер.

Я желаю Вам Виктор Данилович успеха в делах Ваших чтобы 
вышла книга о хуторах чтобы там было все нормально это и Ваша 
родина и Вашей Мамы я знала всех Безрукив157 еще там другой был 
Мышко158. Кажысь Пылып Безрук159 вроди Гали Гавыной160 муж они есть 
у меня на фото

Безрукы очень красивые люди в книге мама твоя тоже красивая 
женщина

Про меня книгу ненада писать не убивать свое здоровье Мама 
твоя очень права дай Бог ей здоровье Я ведь знала заранее что книгу 
написать и издать в настоящее время почти невозможно Я на Вас не 
обижаюсь Вы мне очень понравился и Ваши письмо я берегу и Олины 
тоже их читал сын Виктор161 но средств мы не имеем

Досвидания хотелось бы знать чи получили Вы это письмо 
С глубоким уважением Вера Ф Мордина

15.03.2002 г.» [11].

* * *

 Віра Мордіна – Віктору Міщанину
15.12.2002

«Здравствуйте многоуважаемый Виктор Данилович и вся 
Ваша семья, сотрудники музея село М-Будеща и вся Украина милая.  
С великим поклоном и пожеланиями крепкого здоровья, счастья и доли 
успеха в делах Ваших Вера Ф. Мордина.
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Получила от Вас письмо, очень рада за Вас что Вы такой 
трудолюбивый настойчивый человек все надуманое доводите до ума 
и до конца. С победой Вас! Вы депутат райсовета Очень хорошо, 
таких людей и нада избирать деловых, настырных которые рушат 
все преграды ради достижения благого дела целеустремленных  
По крупице возрождаете историю ушедших времен Хвала Вам и 
почет за это.

Ваша книга «Словнык гончарив»162 постоянно на моем столе, 
я заглядываю в свое село, много там знакомых лиц. Спасибо Вам 
Виктор Данилович что с Вашей помощью я встречаюсь с моей малой 
родиной Дай Бог Вам здоровья.

Извините Виктор Д что я несмогла Вам ответ дать на письмо  
и поздравительную открытку. Вот так внезапно заболела и 
наделала своим детям клопоту на всё лето. И Оля163 и Вы и брат мой 
недождались ответа но Бог милостив очунялась и вот продолжаю 
жить слава Богу в своем подворье которое нужно за всякую цену 
сохранить так желают дети и внуки. Кубань в 2002 году природных 
катаклизмов пережила и переживает и сейчас немало, бури, смерчи, 
наводнения, болезни, ранние морозы до -20° на голую землю что может 
привести к вымерзанию хлебных посевов. Десятки тысяч людей 
остались без крова над головой. Саманные дома раскисли и поплыли 
за водой унося все людские пожитки это в предгорьях Кавказа, Адыгея 
узбережья Черного и Азовского морей Усиленно строят новые дома вся 
Россия помагает. мой сын Виктор164 архитектор тоже мобилизован 
на это дело. Наша саманная хатка стоит в таком месте подальше 
от тех бурных рек, и пусть стоит чтоб было где укрыться на случай 
беды. Новоросийск и сейчас страдает от ураганов наводнений ни 
света ни воды ни пищи и дома валятся, крыши сносит. Боже как я 
боюсь бурь и всяких катаклизмов когда свет электрич. гаснет и недай 
Бог что с отоплением случится. Ой Боже защити нас грешных.

Спасиба соц. защита та соседи помагают мне периодически 
приежжают дети и внуки, звонят, но это очень дорого обходится. 
Нет лишней копейки, все очень дорого и живем все скромно. Четверо 
внучат все учатся в ВУЗах Виктор Данилович я очень рада что Вы 
продолжаете учебу сдали кандидатский экзамен на 5 Дай Бог Вам 
удачи в этих делах чтобы Вам удалось защитить кандидатскую 
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дисертацию. От всей души желаю вам успеха Это очень похвально  
и я очень люблю таких людей. Дай Бог Вам здоровья крепкого чтобы 
на все хватило сил.

что можна вспомнить из прошедших времен. Из рассказа моей 
мамы я писала Ольге сестре как председатель с/совета М-Будещ 
Нечепуренко165 з ворами боролся их изловили и возле Бидаша Петра166 
на яру всем миром били а потом бросили в колодец который находился 
на бугре Бедаша Петра брата Бедаша Данила167. Я этот колодец 
видела когда маленькой была с мамой у родичей. Мама сказала вот 
этот колодец куда воров кинули. Он закиданый и зарос бурьяном 
Подробности Оля скажет она старше меня и тоже знает. Их не 
живыми кинули в колодец а так били кием поочередно все потерпевшие 
что к земле приплюснули а их жёны кидали своих детей и сами 
туда прыгали гонимые ужасом раз’яренных людей понимая что не 
будет им жизни в будущем А Нечепуренко кинул кий и сказал «Больш 
воров не будет!» и сдался властям Была война, бедность но никто  
и руки не поднял воровать в огородах все целое можна хату бросить 
незаперту никто не зайдет ничего не возьмут та и нечего было 
сильно и брать. Посылаю ксерокопию телеграмы поздравительной 
от Захарченка В Г168 она играющая мелодию, а еще статью про 
маленькую вышивальщицу это потомок Оверченкив169. Значить 
Харитон170 и Марья171 родили Екатерину Хар.172 Катерина родила 
Валентину173 у Валентины 3 детей сын Николай174, дочь Ирина175, дочь 
Марина176, Марина родила Сашеньку177 маленькую вышивальщицу. 
Это Харитона пра правнучка Сашенька Чтобы не сглазили Сашеньку 
была просьба не сильно хвалить и фото ненада.

Обясню, когда были воры у людей еще были полные сундуки 
добра они ездили коньми стреляли для острастки чтобы соседи не 
рятувалы и выбирали сундуки и у моих родителей тоже после чего 
осталить голи и босые.

На этом досвидания Всего Вам доброго Дай Бог здоровьячка 
Вам и Вашим близким. С глубоким уважением Вера Ф. Мордина. 
15.12.2002 г.» [12].

* * *
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 Віра Мордіна – Віктору Міщанину
15.12.2002

«С Наступающем 2003 Годом!
Дорогой Виктор Данилович и вся Ваша семья! и с Рождеством 

Христовым
Всем крепкого здоровья, долголетия, счастья и доли любви и 

радости в семье, успеха в делах в учебе и труде, пушистого хлеба на 
столе. Года мирного благополучного и урожайного.

Желаю в доме всё иметь и в жизни все успеть, здоровье бодрость 
сохранить и много, много лет прожить.

С Нами Бог!
С уважением Вера Ф. Мордина
15.12.2002 г.» [13].

* * *

 Віра Мордіна – Віктору Міщанину
17.01.2003

«Здравствуйте многоуважаемый Виктор Данилович и вся Ваша 
семья и Ваши родители, моя Малая Родина да и уся Украина милая.

Кланяюсь до самой земли всем живым землякам а также  
и могилам наших многострадальних предков.

Спешу сообщить дорогой Виктор Данилович что Вашу очень 
ценную и такую нужную книгу «Хуторы вы мои, хуторы…»178 а также 
керамологичный украинский журал я получила за что очень и очень 
благодарю. Я очень горжусь что я удостоена такого дорогого подарка.

Чтобы написать и выпустить такую книгу «Хуторы вы мои, 
хуторы…» автор выполнил такую колосально-хлопотливую работу. 
Ой, сколько истратил своих усилий, может даже и здоровья. Для 
этого нада было встречатся с людьми очевидцами а еще и с очень 
пожилыми людьми, которым нада было помочь разбудить их память 
чтобы они вспомнили давно ушедшее и возродить историю. А еще, 
побывать на тех местах даже со своим сыном Максимом (это очень 
похвально), чтобы докопаться правды. А какой большой труд в музеях 
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с документами в архивах чтобы установить родословные своих 
предков и рядом живущих людей гончарив. А какая ж недоленька да 
какие ужасы происходили в те годы, начала ушедшего столетия. 
Все это в архивах Вы находили и Вам было не легко это читать и 
узнавать. Читаю об этом и чувствую Ваше состояние. Это видно 
из книги по Вашему описанию этих событий. Я сама так плакала  
и растроилась что голова заболела и давление поднялось.

Я родилась в 1927 г. была еще нерозумным ребенком в то время 
когда и моим родителям и моим предкам и окружающим нас соседям 
и целым селам и хуторам была ужасная жизнь. Эволюция захлестнула 
людей. Я ведь ничего об этом незнала потому что в семье разговоров 
небыло, стало быть боялись об этом и говорить. И правельно что Вы 
Виктор Д. раскрыли в книге всю правду.

Я помню в доме висели фотографии людей в казачий форме 
это дедушка Гурий Кирилович179, родичи, мой крестный отец Гарбуз 
Платон Степанович180 офицер царской армии и т. д. Потом их 
нестало, куда их дели я до сих пор незнаю и по какой причине. Наверно 
и у Оверченкив181 ничего потомкам не расказывали и фотографий не 
оказалось и ничего они о прошлом незнают. Живут себе настоящим, 
хотя оно тоже не легкое. Говорят что это вся повторяется в начале 
каждого столетия только видоизменяется.

Мне сильно запомнилось когда ходила по дворам «бригода»  
и забирала в людей зерно и все пищевые продукты. А этим занимались 
наши же селяне «активисты» например Варка Свыщыха182 та ее муж 
Васыль Свыщ183 та Гаважыха184 и ряд других, выще указаных я добре 
запомнила Помню мама моя положила на кровать мешок из зерном 
потом перину и меня положили и сказали ты больная если подойдут 
начинай плакть. А как подошли то меня как кошеня стянули  
и забрали тот мешок и буряки и картошку. Везде копают и в хате 
и во дворе по сараях штрыкают железным щупом. А в одном только 
месте в коменку была такая ниша между печью и грубой и туда 
засыпали мешок зерна и замазали. Этим и спаслись а еще отец из 
своими братьями ездил в Грузию в «торгсин» возили золото и меняли 
на муку и отруби.

Помню моя мама молодая плакала нехотела отдавать серги 
золотые и крест золотой хотя червонци что дал ей отец в приданое 
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отдала. А отец говорил «Оксаночко давай бо мы помрем и Вирочка 
и Володя помрут и она сняла и отдала. Ехали братья вооруженные 
ружьями бо в дороге могут все отнять.

Привез отец клуночек муки и клуночек отрубей и бросил со 
слезами посередь хаты. Так мало дали а золото выдурили забрали.

Все равно пришлось за галушками та затиркой идти в колхоз на 
трудодни та палочки свое здоровье отдавать.

Село в 33 году опустело одни женщины бо мужчины уежжали 
чтобы найти для своих семей спасение. А люди умирали и их женщины 
прикопували по садках бо сил не имели.

Моего дидуся Гурия зарезали в жыти по дороге из Котельвы.  
Он ходил в Котельву носил сапоги и там выменял паляныцю и узелок 
пшона. По дороге его же сосед Горбык185 (как узнали пожже) затянул 
дидуся в жыто и зарезал и забрал усе. Дедушка уже старый слабый 
сопротивлялся хватался за нож на кистях рук порезы были. А когда 
Горбык который был близкий сосед из Зубенками умирал то кричал 
в истерии Ой Боже прости я ж дида Гурия зарезал, это слышал мой 
отец. Конечно голод не свой брат. Были случаи (мама расказывала), 
что одна женщина поела своих двоих маленьких детей. Вот листаю, 
листаю книгу про хуторы нужно писать скорей письмо Виктору  
Д чтобы чего со мной не случилось ведь возраст и болезни успеть 
сказать доброе слово. Но я листаю ищу думаю должно быть для 
Виктора Д почести высказаные а еще может и награда какая он этого 
заслужил. И вот уже конец книги. Почести оказаны восторжествовала 
справедливость за колосальный труд. Стоит Виктор Д у венку из 
барвинку (это по украински) и родителям его честь оказана186 и глава 
государства Л. Кучма187 интересуется книгой «Словнык гончарив»188 

и есть диплом которым Виктор Д награжден как автор лучшей 
публикации в Украини на тему гончарства189 и еще во многих местах 
была призентация книги Слава Богу все по правди и премия а еще бы 
побольше денег давали чтобы книги выходили.

В журнале «Украинский керамологичный журнал»190 мой сын  
и невестка Валя191 девичья фамилия Клыменко украинских корней 
увидели мое фото и статью, прочитали очень хорошо сказали  
и передают большую благодарность Вам192. Я тоже очень благодарна 
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жаль что у нас нет средств вам помочь у сынов дети мои внуки учатся 
в ВУЗах у меня пенсия 766 р а минимальна 1900 р. Я уже обясняла 
почему. А все так подорожало и пища и комунальные сын за телефон 
500 р своих заплатил чтоб не отрезали. На этом досвидания дай 
Бог может соберусь с духом еще напишу Вам и Оверченкам все пожу 
почитаю С губоким уважением Вера Ф. Мордина дай Бог Вам здоровья 
и благополучия. 

17.01.2003 г.» [14].

* * *

 Віра Мордіна – Віктору Міщанину
22.04.2003

«Здравствуйте многоуважаемый Виктор Данилович и вся Ваша 
семья, родители, сестры и братья, моя малая родина и уся Украина 
мыла. С приветом и добрыми пожеланиями для всех Вас Мордина 
Вера Ф.

Получила письмо и так обрадовалась как малое дитя. Это 
повод еще раз пообщаться со своей родиной. Другими путяму уже 
никакой возможности нет. Силы уходят, ноги не ходят, с двумя 
грыжами носюсь как дурень из ступою. Всю зиму морозную общаюсь в 
окошко куда подают мне хлеб и молоко приносят почту, через почту 
оплачиваю за э/энергию, газ и т. д. А для этого нада заработать 
газетку, пишу заметки гонорар не беру. Через форточку почтальен 
и мою мизерную пенсию вручает Ноги в таком плохом состоянии 
что лишнего шага не сделаеш. Пенсия мала потому что я пустила 
себя в жертву пошла на рынок находить средства чтобы сыновей 
учить в Московских ВУЗах. Я работала бухгалтером моя зарплата 
70 р. а Иван Т193 получал 80 р. вот и невыработала стаж нужный  
и я теперь неимущая. У сыновей тоже по двое детей и они учатся  
в ВУЗах тоже нужны для этого средства, и мне нада укладываться 
в свою мизерную пенсию чтобы сыновей не обременять. Ведь сколько 
сейчас безработных но Слава Богу что мои сыновья получили 
нужные для государства специальности, Вячеслав194 инженер по 
радиоэлектронике, Виктор195 архитектор был глав. архитектором 
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предприятия хороший специалисть и его позвали в правительство 
края и он советник при губернаторе края по градостроительству, 
землеустройству и архитектуре. Поэтому они понимают что 
нада и своих детей учить. Конечно пока так идет дело дальше что 
будет жизнь покажет. А я им стараюсь не мешать сижу тихонько 
в своей хатке, живу скромно, всем довольна. Но сыновья приежжают  
и всё равно находят для мамы подарки, гостинцы и ласку и помощь. 
Я также отвечаю, они у меня Солнышки, готовлю для них подарочки 
тепло своих рук, люблю своих внуков и желаю всем добра молюсь  
за них Богу.

Погодные условия для Кубани в этом году неблагоприятные Край 
наш теплый но в этом году ноябрь, декабрь холодные голоморозь  
t -20° и больше погубила посевы озимых. Вся зима морозная с ветрами. 
Небыло февральских окон-оттепелей когда делают подсевы погибших 
озимых и подготавливают почву под ранние яровые. Увесь март 
скачки то снега навалит и он растает то мороз ударит. Апрель 
отличился штормовыми ветрами холодными с пыльными бурями 
почвы выветривало и уносило землю на обочины дорог в посадки. 
Когда и ухитрялись механизаторы посеять горох, сахар. свеклу 
то ветер выкрутил и все на смарку пошло Садила я чеснок под 
зиму невзошел, весна запаздывает, картошку кто в мерзлую землю 
садил а осторожные люди еще не посадили бо посещают заморозки 
утрами. Сегодня 22 апреля утих ветер пошел дождик тихонький 
капля за капелькой, может смочит нашу сухую грешную землю. 
Деревя стоят черные не подают жизни Всегда на Кубани в это 
время уже отцветаются абрикосы, алыча зеленеть начинают деревя.  
На юге края (мы центральные) уже цвели деревья но погубил их мороз. 
Люди говорят будет недород и голод. О Господи да минует чаша сия 
нас грешных.

Виктор Данилович на ваш вопрос как жило село М-Будеща 
во время окупации немцами. 1941 г. сентябрь м-ц. последняя 
мобилизация мужчин подобрали всех калек. Мой отец очень больной 
его забрали еще не переодели и он попал в больницу. Мама поехала к 
нему. Я с братом одни дома но уже люди говорят что фронт уже и к 
нас движется. Идет эвакуация скота начальство учителя-директор 
уехали и кто мог уехали, жгут на полях скирды хлеба и т. д.
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Немецкая пехота вся на мотоциклах. Мы копаем убежище в садку 
как учили нас у школе. Но уже слышим бомбёжку и снаряды через село 
уже свистят. Что тут началось… мы спрятались в прыгребецю 
соседней гончарни, где и ночевали. Утром приходим дом наш полон 
немецких солдат. Никто не ожидал такого скорого прихода врага 
мама ничего не попрятала. Недавно зарезали кабана и было мясо и 
сало когда уежжала напекла хлеба и на столе 7 хлебин лежало борщ 
сварила. И вот немцы все тащут в сарай и все пожрали. Мы вечером 
ненашли что поужинать сварили кулеш и без хлеба похлебали. Мало 
того еще и пчёл обидели повытаскивали рамки с медом пожрали. 
брат Володя плакал и кричал на немцев за что получил добрых 
подзатыльников. Бедные пчелки кружились кружились сели в каждый 
свой улей и погибли.

Мы очень боялись немцев. Мама меня вымазала сажей, нарядила 
в тратьё велела быть осторожной и спать на печи. Фронт пошел 
дальше. Открывались церкви как будто-бы по указу И. Сталина196. 
Я и моя мама и еще женщины вели уборку в церкви вытирали 
иконостас мыли полы. Люди сносили в церкву иконы ранее взятые 
домой, оформляли и украшали рушниками иконостас и началось 
богослужение. Первый священник вскорости умер197. Второй  
у которого сын офицер советской армии стал служить198. И каким 
то образом наши солдаты попали в окружение но их этот священник 
приютил в церкви199. И все звонит люди идут в церкву он некоторым 
поведал об этом и они стали носить туда еду. Мама моя варила 
борщ, картошку, молоко (была у нас корова) И носили всякую еду кто 
что мог бо голодное было время. Все это делали тайно не все знали 
об этом. Немогу назвать фамилию священника и чем кончилось это 
дело не помню.

Еще одно происшествие. Если идти яром через М-Будеща на 
село Батьки и когда выходиш с яру на вершину бугра там была 
чья-то усадьба, хата вокруг деревья. Во время окупации там наши 
партизаны находили себе прибежище, но немцы разузнали и решили 
эту усадьбу сжечь. Кто там жил незнаю. В то время жила женщина. 
Немцы ей сказали бери все что ты хочеш из своего дома бо мы его 
сожгём. Она была глубоко верующая, стала молится и узяла только 
икону и вышла а усадьба запылала. Пошла эта женщина в яр к кому 
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незнаю, кто ее приютил? Люди помагали ей но и не одобряли ее 
поступка. Ведь зима она голая босая и голодная. Говорили «Бог то Бог 
да не будь сам плох». Этот пожар был хорошо виден из нашего двора, 
зима деревья голые на уровне тот бугор и наш а яр внизу. Еще немцы 
забирали много молодежи в Германию я по молодости не попала. 
В 1943 г наши немца выгнали люди села М-Буд. выходили встречать 
освободителей хлебом солью угощениями чем Бог послал. Больше я 
ничего не помню» [15].

* * *

 Віра Мордіна – Олесю Пошивайлу та Віктору Міщанину
24.04.2003

«Здравствуйте многоуважаемые Олесь Николаевич200 и Виктор 
Данилович!

С глубоким уважением и самыми добрыми пожеланиями к Вам 
Вера Феодосеевна Мордина из ст. Брюховецкой Краснодарского края. 

Я считаю себя счастливой потому что мне удалось увидеть и 
прочитать от начала и до конца такой замечательный «Украинский 
керамологичный журнал»201, главный редактор которого является 
Олесь Николаевич Пошивайло, доктор исторических наук Для меня 
всё там оказалось понятным и дорогим наверно потому что я 
выросла между гончарами, всё детство мое прошло на Кардашевому 
керамическому заводи202. И красота керамики мое детское сердце 
очень волновало

Вы Олесь Николаевич и Виктор Данилович есть учёные, 
исследователи историки, знаменитые люди, талантливые. Вот 
каких людей рождает Опошнянская земля, таких трудолюбивых 
умных сынов. Я с большим уважением отношусь к таким людям. Дай 
Бог Вам здоровья, ясной головы и разума для дальнейших исследований 
и возрождения истории наших мест и ее сохранения для будущего. 
Пусть Ваша жизнь будет родником неиссякаемым с чистой и сладкой 
водой жизни.

Олесь Николаевич я очень внимательно прочитала Вашу статью 
Керамологична критика «от молдаванина до финна все молчит»  
я хорошо поняла всё
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Из книг написаных Виктором Даниловичем (младший научный 
сотрудник) которые я внимательно прочитала и поняла что Виктор 
Данилович успел пообщаться с гончарами досконально. Узнать все 
приемы гончарства: добыча и подготовка глины, работа на гончарном 
круге, сушка, мальовка, подготовка горна, обжига керамики и ее сбыта. 
Он своими собственными руками разминал эту глину. Я поняла что 
Виктор Данилович хорошо и лично изучает то о чем пишет Олесь 
Пошивайло в своей статье. Он говорит что некоторые списывают 
из плохо изученых материалов а сами не в курсе дела о гончарстве. 
А Виктор Данилович немало выслушал рассказов лично гончарив их 
жён а еще перелистал уйму архивных документов а это колосальный 
труд проделал прежде чем написать книгу, и книги эти правдивые 
обоснованы на фактах и документах.

Спасибо Вам обоим что возрождаете историю, достойные дела 
людей ушедшего времени незаслужено забытые. Не будь Вас так  
и кануло бы всё в лету неизвесности.

Вы гордость моей Малой родины и усей Украины.
Еще о журнале, он очень интересный и понятный.
Я плакала над судьбой малювальныци Параски Биляк203 и Фаины 

Петряковой204 которую обижали наверно завистники а она ведь 
доктор искусствоведения, професор. Конечно «чёртиков» не нада 
делать, как сделал такой вывод сам мастер Николай Вакуленко205 
бо их некуда девать, а загромождать или музеи ненада, пусть у них 
будет сохранятся уникальная красота рук человеческих

На этом досвидания. Желаю успеха в Ваших делах выпускайте 
журнал, пишите книги, берегите нашу историю и будьте здоровы  
и счастливы, долголетия Вам мира и благополучия.

А меня простите за ошибки, я может не так грамотно 
изобразила это письмо.

Старость, вечных людей нет, уже нада в «дорогу» собираться как 
писал Т. Г. Шевченко206. «Кобзарь» у меня есть и у сыновей тоже. Когда 
приежжает сын Виктор207 то интересуется книгами и журналом 
по украински понимает а что не поймет догадается. Кубань ведь 
состоит в основном из Украинцев они балакают Я читаю, понимаю 
но пишу по русски, боюсь что по украински еще смешней получится. 
50 лет как разлучилась с ненькой Украиной. Много лет выписывала 
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журнал «Радянська жінка» но со временем я заметила что украинский 
язык засоряется иностранными словами и поляцкими выражениями  
а также гуцульскими которых я не очень понимаю. Т. Г. Шевченко 
писал настоящим украинским языком.

С глубоким уважением к Вам почитательница музеев Вера 
Феодосеевна Мордина которая родилась 18 мая во всемирный день 
музеев. 

Вот только не поняла где находится музей или в Опошнянском 
заводи208 или на прогони209 в Кардашевом заводи210?

Привет Оверченковым наследникам211 передала, никак не могут ко 
мне приехать, много всяких припятствий смерть родичей в Ростове 
на Дону, болезни в семье на работе всякие задержки, Валя212 сказала 
не горюйте т. Вера живы будем встретимся почитаете нам книгу 
«Хуторы вы мои хуторы»213 и журнал.

24 апреля 2003 г.» [29].

* * *

 Віра Мордіна – Віктору Міщанину
31.08.2003

«Здравствуйте многоуважаемые Виктор Данилович Ваша семья, 
родители, опошнянские гончари, моя Малая Родина и уся Украина 
милая! Всем благополучия и здоровья.

Слава Богу Господь послал мне радость неописуемую, дал мне ещё 
пообщаться с Родиной с ее знатными людьми Безгранично благодарю 
за письма и добрые слова обо мне 

Сочувствую Вам Виктор Данилович что тревожитесь за 
свою маму которой сделали операцию. Дай Бог ей благополучного 
выздоровления. Мама это самое дорогое у каждого человека,  
а у мамы самое дорогое это её дети. Так дай Бог Вам всем здоровья  
и долголетия, счастья и доли и мирного неба над головой.

Виктор Данилович я продолжаю общаться с книгами 
«Словнык гончарів»214 «Хутори ви мої хуторы…»215 та с Украинским 
керамологічным журналом216, которые на моем столе всегда. Из книги, 
хуторы и словнык я проследила за жизнью знакомых мне людей, как 
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и когда они покинули хутор Безрукы217 и куда переселились какая  
у них была семья, кто с кем поженился. Кто живой кто помер и какая 
продолжительность жизни была. К сожалению я узнала что гончари 
редко кто долго жил

Нашла я и тот снимок шахты где копали глину, колесо и женщина 
там вроди знакомая. Вот туда я и заглядывала. А вот если от этого 
колеса пройти туда в лес по дорожке в направлении як до Яцыныной 
крыныци то посредине этой дорожки був такой бугор которого 
я не обнаружила когда приежжала с детьми до мамы и нас Безрук 
Михаил Савич218 туда возил на мотоцикле. Я подумала может туда 
докопались и выбрали глину и бугор осел и его нестало. Яцынына 
крынычка тоже иссякла а луг «котове» вспахан и уничтожили красоту 
земную читайте «Альпийский луг» мою статью об этом.

Хрущов219 с’ездил в Америку закукурузился и уничтожил все 
постьбища и луга где сено как чай было и молоко было ароматное 
полезное и жирное. А кукурузное вонючее, бурёнушки по воле не ходили 
и не ходят и сейчас. У нас на Кубани такая ж история потеряли 
естественные сенокосы, пастбища и в степях на неудобствах растет 
полько ядовитая трава та амброзия. К такому решению пришли 
учёные, не очень давно осматривали непаханые земли неудобные. 
Сено только люцерна та клевер, суданка кукуруза подсолнух на силос.  
Но это пришла такая жизнь чтоб накормить людей нада и животных 
много и добывать им корма нада механизировать усе процесы.

Книги очень интересные. Фесыкову Настю220 мою подругу з 
быкамы тоже узнала. Всего не перечислить что меня там волнует. 
Жаль что книга «Хуторы вы мои хуторы» рассыпается, повысувалысь 
страницы пачками уже опасно ее брать в руки. Сын озадачился как же 
спасти такую ценную книгу про мамину малую Родину да и его гены 
украинские он на мою родню похожий. Старший сын на отца.

А чтобы книга не разтерялась я ее замотала в плотную бумагу 
и связала шпагатом но на столе так и лежит в праздничные дни я 
с ней общаюсь чтобы одиночество скрасить помечтать побыть на 
родине многострадальной. Больше пятидесяти лет я с ней в разлуке. 
Виктор Д. значить и у вас погодные условия были не к урожаю хлеба. 
У нас долго тянулась холодная весна. А потом вдруг потеплело 
зашевелилось, деревья зацвели и дали небывалый урожай ветки 
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ламались от абрикос персиков, жердель, слив, яблок и груш и алычи. 
Мой сад зацвел тюльпанами, нарцызами, пионами фиалками и п. д. 
Но была и засуха 2,5 месяца ни одного дождя. Мы садим буряк, морков, 
лук и т. д а всходов без поливки нет. Питьевой водой поливать нельзя 
штраф у кого колодцы то те выростили при доме, в поле картошка 
как горох, все дорого. Хлеба в среднем 35 ц. с га трудились люди до 
помрачение но чтото та собрали хлеб продают что будет дальше 
Бог знает. Президент России пообещал помочь Украине из запасов. 
Когда был СССР украинцы во всех отраслях трудились в общий катёл. 
Мы все славьяне украинцы, русскіе и белорусы и должны один за всех 
и все за одного.

От Ольги Михайловны Ротач221 моей двоюридной сестры из 
Диканьки писем нет я уже два послала, долго небыло от брата 
Владимира вчера получила. Чи живая моя сестричка Оля может 
узнаете? и чи жива Мария Алексеевна Безрук222 тоже моя сестричка.

Еще поясняю, на Кубани фрукты сушат на солнце из жердель и 
абрикос курага получается а в этом году невезение, фрукты поспели 
а дожди появились проливные ежедневные и фрукты гниют сахар 
дорогой что мог кто законсервировали и т. д. остальное сгнило  
а еще дожди мешали жатве хлебов. Сейчас стоит обратно засуха  
t +30 +35 °Ц. Как сеять озимые? в сухую землю.

Про книгу, помню Вы писали что был клопот с браком. Ничего, 
сын подклеит и спасет.

На этом досвидания Дай Бог здоровья Вам и Вашей семье и 
родителям маме выздоровления. Вам успеха в делах Ваших 
пусть выходят книги полезные людям. Защищайте дисертации 
и продвигайтесь вперед и прославляйте нашу Родину. С глубоким 
уважением Вера Ф Мордина (Зубенко). 31.08.2003 г.» [16].

* * *
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 Віра Мордіна – Олесю Пошивайлу
31.08.2003

«Многоуважаемый Олесь Николаевич223, здравствуйте!
С искренним приветом и самыми добрыми пожеланиями к Вам 

Вера Феодосеевна Мордина. 
Получила Ваше письмо, за которое очень благодарю и радуюсь, 

как малое дитя. 
Приехал сын Виктор224 из Краснодара, прочитал письмо (по-

украински он понимает), возгордился, что такой знаменитый человек 
написал такое тёплое письмо его маме. Прочитал визитку и сказал: 
«Да, украинцы люди талантливы, трудолюбивы...» 

Когда я бывала на фестивалях и выставках народного 
декоративно-прикладного искусства, я интересовалась не только 
всема видами искусства, но и гончарством. И пришла к выводу, 
что нет керамики красивей Опошнянской. Конечно прошла пора, 
когда были нужны горшки из глины. Теперь у нас кастрюли и т. д. 
А керамика? Всё для интерьера теперь делают. 

Мне подарили книгу «Современная грузинская керамика». Книга 
массивная, большого формата из иллюстрациями ихней керамики. 
Только эта керамика какая-то мрачноватая, тёмно-серые краски, 
всё такое громоздкое и перегруженное деталями. Грузия – страна 
гор; наверно, и керамика такая. Есть конечно изделия, достойные 
отличной оценки. Наша местность светлая, душа украинская 
певучая, кругом цветы (были, когда я 50 лет тому жила там), как 
сейчас, не знаю, знаю что луг «Котове» перепахали и уничтожили 
все цветы и всю красоту природы. Об этом луге я писала в газете 
у Мищанина В. Д., есть назв. «Альпийский Луг». Поэтому и керамику 
расписывали цветочным орнаментом, яркими красками, она вся 
блестит на солнце, вызывая в душе радость. 

В городе Кропоткине на Кубани был всесоюзный фестиваль юга 
России, все виды искусства были и народное декоративно-прикладное 
тоже, я – со своими вышивками. Смотрю: выставил молоденький 
гончар свои изделия. Смотрю: к нему никто не проявляет интереса. 
Я к нему побежала, всё посмотрела: его крыночки, горшочки, кувшины, 
конечно простые нераскрашенные. Всё распросила, написала ему 
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окрыляющий отзыв. Он был очень рад за внимание. На Кубани 
гончарей редкость, а вот фарфоровый завод в Краснодаре есть. 

В ст. Брюховецкой был праздник – 200 лет станице. Я для 
станицы подарила рушник, а мне чайный сервиз вручили с надписью 
«ст. Брюховецкая 200 л». На другой выставке в 1995 г. мне присуждена 
именная премия главы администрации Краснодарского края для 
людей с ограниченными возможностями здоровья. Ездил муж, Иван 
Тимофеевич, и губернатор на ряду с дипломом, денежной премией 
500 тысяч р., вручил и подарок – столовый сервиз Краснодарского 
фарфорового завода. 

На моем рабочем столе постоянно присутствуют книги «Словник 
гончарів»225, «Хутори ви мої, хутори...»226, «Український керамологічний 
журнал»227. Я с ними продолжаю общаться. Заинтересовала меня 
статья Игоря Немца228, доктора технических наук, профессора. 
Я узнала, что людям нужна огнеупорная керамика. На Земле много 
кремния, и его нужно применять для крепости, измельчая в порошок. 
Всё поняла по-своему, многое и непонятно, для этого надо иметь 
высшее образование да еще и специальное о технической керамике. 
И зачем мне это нужно в конце жизни, не знаю. Наверно, чего не знала, 
обязательно должна узнать. Очень интересный журнал. 

Есть такое изречение «Почему я так долго живу? Потому что 
всё новое в себе открываю». Некогда затворнице скучать с такой 
дурной головой, как у меня. Хотя и знаю, что каждый костёр когда-то 
догорит. А мой костёр еще хоть и в тумане, но светит чуть-чуть. 

На этом до свидания, Олесь Николаевич, дай Бог Вам и Вашей 
семье крепкого здоровья, долголетия, счастья и доли успеха в делах 
Ваших, удач в Ваших добрых начинаниях, сохранять прошлое для 
будущего, в пользу человечества! С глубоким уважением Вера 
Феодосеевна Мордина, почитательница музеев, (родилась 18 мая 
в день музеев) и всего, что есть прекрасного на земле.

31 августа 2003
Вера Мордина» [27].

* * *
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 Віра Мордіна – Віктору Міщанину
12.12.2003

«Здравствуйте многоуважаемый Виктор Данилович, уся Ваша 
семья и Ваши родители, моя малая Родина и уся милая Украина. 
Привет большой Олесю Николаевичу Пошивайло229. Спасиба за 
поздравление с Новым 2004 годом.

Во первых желаю выздоровления Вашей дорогой маме И пошли 
Вам Бог всем крепкого здоровья, долголетия, счастья и доли, любви 
и радости в семьях, успеха в делах удач во всех добрых начинаниях, 
достатка в доме, мира и благополучия.

Виктор Данилович получила от Вас письмо 10.12.03 г. за которое 
очень благодарю и радуюсь как малое дитя. Ведь я встретилась  
с моей малой Родиной, многострадальной, которую я так просто  
не оставила бо своим сердцем и душой я всегда нахожусь там. 

Спасибо за книги которые со мной тут рядом и я еще и ещё 
раз вглядываюсь в лица своих земляков многих я вспомнила и я 
прикидываю а сколько прожил тот или иной гончар. Очень мало 
долгожителей. Китайцы если на кого сердитые говорят: «Чтоб ты 
жил в эпоху перемен»!

В жизни людской устраивают периодически эпохи перемен.  
А в эти времена если ты и не погиб то потерял здоровье и после 
этого не жизнь а только мука. Сколько себя помню пол жизни 
проголодала, 33 год, война, после войны голод 47-48 гг. потом еще 
долго недоедали и терпели нужду. Уже 14 лет я страдаю нарушением 
кровообращения, ноги больные закупорки вен. Слабость тела от 
голодовок и употребления пищи бедной животными белками а от 
этого грыжи С малых лет не сплелись крепко мускулы живота а жизнь 
не баловала а награждала тяжелой работой. Чтобы построить себе 
жилище на Кубани нада саман лепить а он тяжёлый вот и трещал 
по швам живот и грыжи появились. Но все ж таки хорошо что  
у меня есть хатыночка где я живу в спокойствии, никому не мешаю  
и мне никто. Конечно до поры до времени ведь любой костёр когда-то 
догорит. Мне сейчас нужно спокойствие. У меня небольшая пенсия, но 
помагает мне соц. защита это уборка в доме покупают продукты 
и т. д. И сыновья приежжают помагают. А еще я окружаю себя 
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добродетелями по принцыпу «чтобы завоевать любовь других самое 
главное подарить им свою любовь» На меня действует инстинкт 
самосохранения. Помагает вышивание которое отвлекающее и 
болеутоляющее средство (бо на лечение средств нет). А чтобы глаза 
не испортить стараюсь не глядеть в телевизор. Завесила этот 
ящик после смерти мужа черным крепом и не подхожу к нему.

По радио слушаю только известия и наче грохот и реклама 
до сумашедствия доведёт. А вышиваю я для соседей друзей и т. 
д подушечки и иголочники апликацией (целый мешок красивых 
разноцветных ласкутков дали мне женщины из пошивочной 
мастерской) бо нитки очень дорогие и на апликации их требуется 
меньше. Из ласкутков и розы и маки и нарцизы лютики и т. д. И вот 
радую и дарю свою любовь окружающим меня людям и получается 
взаимно. Люди приходят к моему окошку с гостинцами предлагают 
свою помощь.

Пример: Райгаз по телевизору обявил что в станице не будут 
подавать газ в течении 8 часов в связи с устранением каких-то 
неполадок. И люди мои знакомые знают что я телевизор не смотрю 
и об этом могу не знать. И вот ко мне звонок: «Вера не будет газа, 
чтоб ничего не случилось следи за работой котла вовремя выключай 
главный винт бо если это не сделать то когда газ включат то он 
может пойти по хате и им можна отравится и еще взрыв получится. 
Они знают что я живу одна и могу незаметить что газ прекратили. 
Я тоже звонила соседям может кто не знает об этом Вот так 
мы должны защищать себя больше некому нас грешных защитить.  
Я молюсь Богу надеюсь на его помощь и даже замечаю эту помощь.

Вы Виктор Д. пишете нет ли у меня фото будянськой церкви 
На жаль нет. А в книге есть фото церкви я ее разглядываю и молюсь 
Тогда фотоапаратов у людей почти небыло, в Опошне ходили 
фотографироваться фамилию забыла того фотографа, раньше 
был Дубовык. А вот кто нас сфотографировал у здания колхозной 
конторы (на этой фотографии и твой дедушка) припомнить не могу.

На счет Оверченковых наследников230 они приходят очень редко 
живут не близко я с ними по телефону общаюсь. Я им уже передала 
ваш привет. Книги я показывала читала им про Оверченкив но они 
по украински не всё понимают Хотя балакают как и уся Кубань.  
Но и я и сама не усё понимаю так сильно изменился украинский язык. 
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Мы разговаривали языком Т. Г. Шевченка231 «Кобзарь» и у меня и у сына 
Виктора232 есть. Наверно из глубины веков берется а также влияние 
Западной Украины. Еще десятикласником Виктор ездил во львов 
до сестры Нины Михайловны233 дочкы Марии Алексеевны Безрук234 

перед поступлением в Московский Архитектурный институт чтобы 
пообщаться с Ниныным мужем он архитектор. Виктор общался  
с жителями Львова и их понимал, приблизительно.

Так вот Оверченковым наследникам ихние предки ничего из своего 
прошлого не рассказывали я так поняла. Я хотела им отдать книгу 
на память «Хуторы вы мои хуторы»235 но Валя236 дочь Катерины 
Харитоновны237 сказала: «Тетя Вера книга у нас бестолку пролежит 
и даже может затеряется, а вы я вижу очень ею дорожите пусть 
она у Вас будет» Да и правда мой сын Виктор сказал: «Эту ценную 
книгу про мамину Родину нада подклеить и сберечь». И эти книги 
после моей смерти будут у него а также и журналы. Я буду ждать 
присылайте журнал. 

Сохраняю и бесконца читаю Ваши письма а также и письма 
Ольги238, ей еще 2 написала ответа нет. На этом досвидания пишите. 
12.12.2003 г.

Виктор Данилович что я еще хочу сказать все мои посланые Вам 
бумаги фото ксерокопи газеты и т. д что я послала в надежде что 
когда-то книга будет хоть после моей смерти, сохраните. Я ищу 
спонеров кто бы помог Что из этого выйдет незнаю у сыновей мне 
понятно нет средств их дети учатся в ВУЗах а у Виктора еще и 
жене сказали поступай учится иначе уволим с работы она работает 
в институте нефти и газа на компютерах и сейчас заочно учится 
заплатили большие деньги а еще и на мою жизнь у них расходы 
Поэтому я боюсь им об этом и говорить а хотелось бы увековечить 
свое творчество потому что вышитые вещи скоропортящаяся 
продукция а на бумаге – книги хранятся очень долго. Славик239 в 
Москве сделал для книги фотографии цветные у специально для книг 
фотографов, покаместь не высылаю потому что незнаю куда они 
потребуются или на Украину или здесь а может умру так ничего и не 
добьюсь. У меня книга про художницу Катерыну Белокур240 подарил сын 
в Москве купил издали после ее смерти друзья в твёрдом переплете 
цветные репродукции не толстая книга она на Украине жила» [17].

* * *



Розділ 2    Епістолярій

117

 Віра Мордіна – Віктору Міщанину
16.12.2003

«Дорогие Виктор Данилович и вся Ваша семья, Ваши родители  
и сестричка Ваша сердечно поздравляю всех с Новым 2004 годом!

Желаю Вам под новый год
Приятных радостных хлопот!
Чтоб за шампанским Вы сидели,
Чтоб веселились, песни пели
Чтоб новогодний славный пир
принес: здоровье счастье мир.
Крепкого всем здоровья, долголетия, счастья и доли, достатка 

в доме, любви и радости в семьях мира и благополучия и всех земных 
благ. Пусть год будет урожайным счастливым мирным С глубоким 
уважением Вера Феодосеевна Мордина. Все эти пожелания и для 
Олеся Николаевича241 тоже» [18].

* * *

 Віра Мордіна – Віктору Міщанину
03.03.2004 (за поштовим штемпелем)

«Здравствуйте многоуважаемый Виктор Данилович и вся Ваша 
семья. Я живая, живу в своей хате. на прежнем месте, две грыжи та 
ноги больные но при своем уме нормальная. Ищу спонсеров. обратилась 
к губернатору края, в департамент культуры. Молчат и вдруг письмо 
от Вакуленко Е. Г.242 и в нем божится клянется что ничего от меня 
не взяли и ничего у них нет. Еще при жизни Ивана Т243 приежжали 
ученики с Ермайкиной244 из фотоапаратом все пофотографировали 
сажают на диван в моем доме ученицу и берут мой рушник, ученица 
рушник прижимает к своей груди а Вы Феодосеевна садитесь рядом 
(У Вас Виктор Данилович есть такая фотография) и так рушников 
с 10 самых красивых последней работы. Я им еще писанину о себе 
своём творчестве дала может книгу напишите. И как уехали и ни 
слуху ни духу. Я забеспокоилась всё! думаю уже у бабушки всё выведали 
теперь я им не нужна. А ведь я гордилась и радовалась что ко мне 
ученики приежжают и я им всем от всей души делюсь. Наверно 
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тут что-то неладное. На тех фото взять и отрезать бабульку 
которая сидит с боку припёку. Написала им письмо Ермайкиной всё 
нормально с большой к ним любовью, только написала осторожно 
такую фразу что и такое бывает что один композитор присвоил 
мелодию у другого композитора, и тот подал на него в суд. Если 
отрезать бабульку то ученики держат рушники наверно они вышили 
и можна сделать стенд Ни один рушник ни одна вышивка у меня не 
пропала никто их не украл, а ученики их носили по хате и во дворе 
перерисовывали фотографировали приежжали каждый учебный год 
с новыми учениками. Но когда они последний раз уехали и затихли в 
это время Ермайкина написала: «Вакуленко Е. Г. была очень занята 
она была поглощена защитой дисертации и стала кандидатом 
наук». Я ее поздравила с этим событием я же человек добрый по 
натуре и привествую такое Вакуленко Е Г. позвала моего сына 
Виктора245 с семьей на их выставку. Сын улавливал что она вроди 
оправдывается в чем-то Вручили фотографии и те что ученицы 
держат на груди рушники и я там рядом сижу и те фото что и 
просто рушники фотографировали на улице при дневном свете где 
чётко все хорошо видно. Виктор мне эти фото отдал и они у меня 
есть. И у них они быть должны. Может она защитила дисертацию 
и моими рушниками и книги пишет а там мои рушники. Наверно из 
департамента культуры Краснодар. кр. к ней обратились про меня 
спросили (я ж им дала все сведения о себе ту писанину что и Вам 
Виктор Д дала где и когда участвовала в выставках и какие награды 
получала) И в письме Вакуленко отрицает всё. Ужас! Мордина В Ф 
хочет книгу издать своих вышивок! И вот я чувствую что она мне 
напортит ответа нет Директор департамента женщина а от 
женщин не жди добра. Виктор Данилович по письму Вакуленко я 
поняла что Вы писали ей. Правда? У нас есть касеты видиофильмов 
что все эти рушники и вышивки в моем доме и я там показываю 
и рассказываю о своем творчестве фотографии делал фотограф 
Брюховецкий фотографировал еще сын Вячеслав246 видиофильм 
делал сын Виктор а также Брюхов. музей и по телевизору снимали. 
Досвидания жду ответ» [19].

* * *
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 Віра Мордіна – Віктору Міщанину
28.05.2004 (за поштовим штемпелем)

«Здравствуйте многоуважаемый Виктор Данилович и вся Ваша 
семья и моя малая Родина!

С тепло-сердечным приветом и самыми добрыми пожеланиями  
к Вам Мордина Вера Феодосеевна.

Получила от Вас письмо уже давненько, а чуть пожже и журнал за 
что шлю большое СПАСИБО! Извините что задержалась с ответом 
потому что со здоровьем не лады а еще нада было журнал прочитать 
увесь до последней страницы чтобы написать о нём отзыв. Сама 
немогу ничего уже в огороде делать ели организовала чтобы посадить 
что либо. А еще были плохие погодные условия.

Конец зимы и начало весны на Кубани выдались очень жаркой 
погодой люди даже выключали газ. отопление. Это вызвало раннюю 
вегетацию фруктовых деревьев. Зацвели жердели, абрикосы, персики, 
алыча. И тут внезапно вернулась зима, похолодание, шёл снег и мороз 
-9 -10° всё погибло что цвело. Потом обратно потепление, зацвели 
вишни и черешни но ударил мороз -7° и поморозил их. Потеплело, 
зацвела груша, но был ураган и оббил усе цветы. Орех долго не 
развивался примороженый очнулся а сейчас ветер обтрушуе маленькие 
орешки. Яблоня зацвела и очень реденько завязались карявенькие 
яблочки Сад пустой никаких фруктов нет, и по всей Кубани такое 
ж лихо. Это сады, но и на полях большой урон, пересевали яровые  
и пропашные. Сейчас идут дожди недают сена для коров запастись, 
все дорожает и молоко тоже.

Потом 18 мая в день музеев мой день рождения Моя нянька от 
соц. защиты рано прибежала с цветами поздравила и сделала уборку 
чтоб было чисто Я никого не приглашала, так-как невсилах гостей 
принимать и готовить застолье а у моей няньки много стариков 
которые ждут помощи.

От сыновей уже получила поздравительные открытки и утром 
первые позвонили, был рабочий день не юбилей приежжать не следует 
сама им так сказала. Посетили меня работники из музея, из отдела 
культуры, из редакции рай. газеты (я давно селькор этой газеты) 
подарили газету на второе полугодие, соседи, родственники по мужу, 
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Оверченковы наследники247 все с цветами и гостинцами, а еще сколько 
звонков по телефону что я аж уморилась по своей слабости своего 
здоровья. Наверно что посееш то и пожнеш. Чтоб спастись от 
одиночества я общаюсь из соседями, друзьями, детьми и внуками 
по телефону. Вышиваю апликацией подушечки, иголочники и дарю 
их людям поздравляю их с праздниками, с днями рождения стихами  
и цветами которых полный огород (моя нянька это помагает), вот 
и результат взаимно.

А теперь нада покопаться в своей памяти пока жива, что я 
помню про нашу церкву, фотографии у меня нет а в голове может 
что и записано.

Я маленькая, мои родители поют в церковном хоре и меня  
с собой берут. Мы находимся на крылоси (возвышеное место для хора  
в церкви). Посадили Вирочку на стульчик, сиди тихо ножками 
не болтай. А что мне делать? Да слушать пение. Акустика 
замечательная в нашей церкви. Меня часто туда водили и я это пение 
очень полюбила и сама пробовала петь. «Ты еси Бог творяй чудеса»  
и «Христос воскрессе из мертвых, смертию смерть поправ…» и т. д 
Церкву при советах закрыли но наша семья всегда чувствовала Бога 
у нас в доме был святой угол с лампадой. Верхняя икона Спасителя, 
ниже Матир Божей еще ниже икона на ней изображон Иисус Христос 
стоит на коленях а над ним ангел приподносит ему чашу и говорит 
ему что он должен пострадать испить эту чашу страдания. Иисус 
ответил своему Отцу Небесному «Пусть будет не так как я хочу, 
а как ты..» Пишу по памяти может не точно, нет сил поискать  
в еванглии об этом и написать точно.

Церква закрыта но мы молились у своего домашнего иконостаса 
ллюди все равно праздновали все божественные праздники и в домах 
были иконы их украшали рушниками.

Я учусь в четвертом класе и первый в жизни экзамен, я помню что 
я молилась у своего иконостаса просила у Бога помочь мне успешно 
экзамен сдать и я не знала что моя мама за мной наблюдала.

Но во время войны церкву открыли, люди ее начали прихорашивать 
(я сама там мыла полы помагала убирать) несли иконы которые 
приберегли от уничтожения украшали рушниками. Наша семья в том 
числе и я любили ходить в церкву по праздникам. Там женщина в хоре 
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пела первого брала голоса, жена бригадира полеводческой бригады 
(забыла фамилию) Голос необыкновенный а еще акустика хорошая 
в нашей церкви, мое сердце замирало такие были чувства. Идеш из 
церкви и чувствуеш умиротворение, очищение и радость. Я помню 
что богобоязни в нашей семье небыло а любовь к Богу была потому 
что всё у нас шло по всем правилам жизни согласно заповедям Божим 
по чесности и справедливости Если тебе Бог дал талант ты его 
должен приумножить такой девиз у нас был. Пелись песни казачьи, 
вышивали и т. д.

Отец мой Феодосий сапожник. Если ему принесут (будь 
хто, все люди для него равны) захудалые, порваные, зашкрёбаные 
сапоги подчинить, то когда хазяин прийдет их забирать он своих 
сапог неузнает. Акуратно заплатаные, на колодки расправленые, 
покрашеные и почищеные, блестят как новые, он очень старался 
бедняку сделать радость

Виктор Данилович прочитала Ваше письмо еще раз и хочу 
поблагодарить за то что Вы используете мои высказывания из 
моих писанин что я Вам переслала я разрешаю пишите что куда 
пригодится. А то ДАМА248 – она какраз по ремеслам вышивкам и 
т. д. и должна бы написать достойный отзыв для книги. Я и думала 
что Вы к ней обратились для будущей книги ведь я написала Вам 
что ищу спосеров. Но эта Дама наверно в чемто виноватая она мне 
помешала найти спонсеров, она наверно испугалась что одни и те 
же рушники будут у моей книги и у ее книгах они может быть уже 
есть. Мне трудно это выяснить. Физически мои рушники никто не 
уворовал а от фотографии то они фотографировали сколько хотели 
сама виновата что всё им дозволяла. Из департамента культуры 
было письмо чтобы я персональную выставку в Краснодаре сделала. 
(Я ложу в конверт свой черновик чтоб Вы поняли что я ответила)249 
я просила депутата – ответил денег нет и департ. культуры тоже 
денег нет и у них сомнение достойны ли мои вышивки.

Я больная 15 лет другие люди Захарченко250 мог бы сказать о мне 
у него есть мои рушники Ой! У меня уже сил нет ни на какие клопоты 
Виктор Данилович Я Вам в письме посылала и былину про батька 
Кондрата251 и вырезку из газеты про нашу певицу это свидетель 
что я лауреат в Москве, напишите получили это или нет. В вашем 
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письме был чистый лист бумаги кроме письма. Досвидания будьте 
здоровы» [20].

* * *

 Віра Мордіна – Віктору Міщанину
25.11.2004

«Здравствуйте многоуважаемый Виктор Данилович, Ваша 
жена и сыночек и Ваши родители. Дай Бог всем крепкого здоровья, 
долголетия, успеха в делах и достойной жизни.

Привет большой Олесю Николаевичу252 и всем сотрудникам по 
журналу, всем землякам и гончарам и всей Украине милой. А также 
если живые, моей сестре Безрук Марии Алексеевне253 и в Диканьке 
сестра Ротач Ольге Михайловне254 (если Вам Виктор Данилович 
удастя узнать о их судьбе, живы они или нет, может напишете)

Виктор Данилович, я живая хотя и нездоровая, возраст  
и болезни. Живу в своей хатке и получила Ваше драгоценное письмо 
еще 5.08.04 г. за которое очень благодарю. Давно купила на Украину 
конверт но неудавалось мне ответ написать всякие хлопоты меня 
одолевали

Летом краснодарский сын Виктор255 отдавал замуж старшую 
дочь Юлию а мою внучку. И на эту свадьбу приехал из Москвы  
и Вячеслав256 мой сын семьей заехали в Брюховецкую ко мне а потом 
в Краснодар Я никуда не ездила по случаю своей немощи После 
свадьбы навестили меня Юля с мужем Павликом и сын Виктор с 
женой Валей и младшей дочерью Оксаной и Вячеслав с семьей. Сделали 
тут маленькое застолье (чего я сама сделать уже невсилах но они 
проявили ко мне внимание) Я ведь как бабушка тоже своей внучке Юле 
готовила подарки. Пенсия у меня минимальная и денег нет но что  
в доме нашлось подарила. это швейную машинку, стиральную 
(стояла новая а стирать сил нет поэтому стирать забирают  
в Краснодар и привозят чистое) столовый сервиз (мой подарок  
от губернатора) два покрывала подушечки вышитые давно а также 
и подушки пуховые, перину не взяли ненужна, рушник «на счастье  
и долю» (давно вышитый сейчас на это сил нет и башка не варит)
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А ещё было большое волнение умер мой родной брат Зубенко 
Владимир Ф. он жил в Харьковской обл. г. Южный ул. Бориса Тасуя 
№ 115, в день своего рождения (он 1930 г. рождения)

Никакой телеграмы мы не получали потому что ее не давали 
Я поздравила Володю с днем рождения но он об этом не узнал Мы 
о смерти Володи не знали и поэтому никто не ездил хоронить. 
В г. Южному похоронена наша мама Зубенко (Бедаш) Оксана 
Даниловна и теперь Владимир Зубенко. Раскидала нас судьба по всём 
белом свету. И будут безимяные могилы, в М-Будеща, в г. Южном, 
в Брюховецкой, в Москве и Краснодаре потому что жизнь людская 
заканчивается смертью. Раньше никто от своих могил никуда не 
уезжали. Мои сыновья окончили Московские ВУЗы и по распредилению 
один в Москве другой в Краснодаре они при деле работают по 
специальности нужны государству и они трезвые люди дорожат своей 
работой. Виктор архитектор был в Москве с архитекторами Кубани 
на фистивале зодчих они заработали Золотой диплом прославили 
Краснодарский край.

И вот проведать Володину хоть могилу нет ни времени ни сил 
ни у них ни у меня, я совсем не транспортабельная уже 20 лет ноги 
больные и т. д. (не люблю обо всем писать) терплю сколько могу, 
помагает работница соц. защиты и соседи где я живу и конечно 
мои дети и внуки. Да и в сыновей нет средств туда ехать ведь 
учатся у Вячеслава сын Руслан и сын Артём у пристыжных платных 
ВУЗах у Виктора жена работает в институте нефти и газа сказали 
повышай квалификацию иначе уволим и вот учится заочно в ВУЗе 
здает сесии и т. д дочка Оксана в университете на дизайна всё 
платное. Юля закончила университет платили а свадьбу на 5 этаже 
хрущовки не сделаеш. В ресторане была, сложились обе стороны, 
в Краснодаре страшно дорого У нас такая дороговизна на продукты 
питания что моя пенсия ничего не стоит, терплю бо и у сыновей не 
густо, одиваются просто живут скромно.

Теперь по сути Вашего письма Виктор Данилович. Вижу что 
жизнь тоже не важная на Украине много нада трудится чтобы 
прокормится а безработных и у нас сплош и рядом.

Церкву Будянську в памяти держу и в своих молитвах к ней 
обращаюсь и молюсь тому иконостасу какой в памяти держится
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Я 1927 г. рождения в 1930 году ее закрыли священника арестовали 
я это запомнила из рассказов своих родителей мне же тогда было 
всего 3 года и как звали священника? Отец все повторял Окарок257 

или это фамилия не могу сказать. В 1937 кажись году моего дядю 
Илька Зубенка258 аристовали за козачество. А он дядько Илько когда 
закрывали церкву забрал там книги родословные казачьих родов и т. д. 
(об этом мне в письмах писала Мария Алексеевна Безрук (Зубенко)  
И вот Илью арестовали а его жена Галька взяла да и пожгла эти 
книги Ужас! Я бы никогда этого б не сделала я бы где-то б их спрятала 
и сохранила. Я ещё помню у нас было много фотографий казачьих 
потом они исчезли после ареста Ильи. Значить очень боялись люди 
карающей сталинской руки.

И вот церкви буде 120 лет в 2007 году и Ваша идея259 Виктор 
Данилович достойная по своей сути Дай Бог Вам всего добится и 
Ваши замыслы чтобы исполнились Да пусть услышит Всевышний 
Бог и пошлет Вам здоровье, долголетие и помощь чтобы вы не знали 
нужды за ваше доброе сердце

А вот рушник, как бы я хотела чтобы он там был. Когда меня 
ложили на операцию в больницу дом закрывали а чтобы не поворовали 
все мои вышивки увезли в Краснодар и что там с ними сам Бог знает. 
Мне не здоровится, внучки позабирали узоры и нитки Умные дальше 
некуда, остались только фотографии у меня. И я молчу не требую 
чтобы они мне возвратили вышивки потому что живу одна скорей 
у меня их поворуют а то «поворовали» считай мои родные внучки 
Там уложено труда Бог знает сколько Никакой книги выпустить не 
могу, персональную выставку тоже сделать не могу захлёстывает 
меня старость и болезни. Вот поговорю с сыном Виктором чтобы 
сделал копии видиофильмов о моем вышивании (много снимали) и 
рушник если он там живой ещё и послал на мою милую родину, 
рушник не именной но вышивка цветочный узор. Когда после войны 
возрождали церкву люди несли рушники на иконы то узоры цветами 
для православной церкви. Сбудется ли мое желание не могу сказать 
бо не знаю чи буду жить завтра260. На этом досвидания с глубоким 
уважением и добрыми пожеланиями Вера Ф. Мордина За целую неделю 
ели сотворила это письмо Пишите 25.11.04» [21].

* * *
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 Віра Мордіна – Віктору Міщанину
03.03.2005

«Здравствуйте многоуважаемый Виктор Данилович и вся Ваша 
семья, Ваши родители, мои земляки гончари Олесь Николаевич261 

и все сотрудники музею и журнала о кераменологии Украины и уся 
милая Украина. Всем мой поклон до самой земли со слезами на глазах. 
Старею дряхлею, уходит потихоньку жизнь.

Получила я одно письмо к новому 2005 г. с открыткой 
поздравительной, Спасиба большое, но только там письма ненашла  
а чистый лист. Не может быть чтобы Виктор Д. письмо ненаписал 
что произошло непойму. Украина моя плачет слышу по радио 
и поэтому не писала ответ пока все уладится. И вот получаю 
второе письмо, слезы радости что меня незабывают письмо шло 
долго получила 25.02.05 и тоже задержалась с ответом проблемы 
со здоровьем и всякие неурядицы малоимущей пенсионерке, соц. 
защита старается помочь чтоб хватило бабушке Вере на прожиток 
потому что всё дорожает и это все клопоты моей няничке Людмиле 
Владимировне оформлять субсидии, единовременное пособие и т. д. и 
мне тревога. Зима в нас безснежная сухая то тепло то морозы а это 
опасность для хлебной нивы и фруктовых деревьев, почки набухли, 
вот вот цвет появится среди зимы. Всё тут понятно. Проходили 
и дожди но не так много. Цены на хлеб пока не поднимают, всё 
остальное дорожает на рынках.

Сын мой Виктор262 работает, (он архитектор) в департаменте, 
много трудится, то выставки по архитектуре в Москве то в крае 
жена его работает в институти Нефти и газа сказали чтобы 
повышала знания иначе уволим и она учится чтоб был диплом а это 
большие деньги и внучка Оксана учится в университете тоже все 
платное, внучка Юля успела выучится год только платили, но ее 
свадьба обошлась 100 тысяч в ресторане бо на 5 этаже свадьбу не 
сделаеш. Муж ее Павел Александрович Кардаш. Моя внучка теперь 
по фамилии Кардаш. Когда приежжали ко мне после свадьбы я ему 
рассказывала что на моей родине некий Кардаш построил завод 
керамический263 потом после революции кудато уехал может это 
твои предки Павлик. Он очень интересовался я показывала книги 
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где фото этого завода, но говорил что ничего по этому поводу от 
своих родителей не слышал. Конечно это нада в очень глубокое место 
родословной заглядывать, давно это было. А что знают на Украине 
об этих Кардашей есть ли такие сведения в истории завода?

Кубань хлебная принимала всех беженцев отовсюду а с Украины 
очень много, многие пожилые люди на Кубани «балакают» и называют 
себя хахлы. Я уверена что 80 % кубанцев выходцы с Украины у них 
украинские фамилии, Зубенкив тут очень много а еще есть хутор 
Казаче-Мальованый Моя бабушка Гурийка Зиновия264 Зубенка Гурия 
Кырыловыча265 жена девичья фамилия Мальована у мого крёстного 
отца Гарбуза Платона Степанови266 жена тоже из Мальованых267 

племянница моей бабушки Зиновии Мой отец расказывал, когда 
расказачивали то на Кубань уехали кто-то из Зубенкив и Мальованых 
родственники. У дедушки Гурия было два брата Тимофей и Прокофий. 
Сын Прокофия Зубенко Артём Прокофиевич268 выехал в Чехословакию 
жил в Праге он инженер там его гдето семья Сын Тимофея, Зубенко 
Леонид Тимофеевич подполковник Советск. Армии жил в Киеве. Зубенко 
Иван Тимофеевич до войны бухгалтер в М-Будещах погиб в ВОВ у него 
5 сыновей Зубенко Семен Тимофеевич жил в М-Будещ, сапожник дочь 
Надежда. Казаки Гурий, Тимофей и Прокофий имели чины и награды 
писалось в церковной книге Родословной ее читал сын Зубенка Ильи 
Гуриевича269 Николай270 и нам расказывал Но когда аристовали Илью 
Гуриев. то те книги что он когда церкву ликвидировали забрал то 
его жена Галька их пожгла. Немогла уже их сохранить для истории, 
спаниковала перепугалась. Продолжаю письмо на другой день 3/ІІІ.05 г 
встала глянула в окно снег валом валит, ветер штормит вот когда 
зима начинается на Кубани в этом году. Пришло такое время всякого 
кавардака и в людской жизни и в природе. Господь Бог нас наказывает 
за наши всякие прогрешения, алчность, жадность пренебрежительное 
отношения между людьми государствами. Дай Бог чтоб Моя милая 
Украина приобрела мир и благополучие, и жизнь чтобы наладилась  
в лучшую сторону.

Виктор Данилович из Вашого письма я узнала что «Украинский 
керамологичный журнал»271 когда он выйдет в свет я могу получить 
и почитать. Я ведь очень рада этому и благодарна за них и книги 
и журналы ведь их читают мои сыновья и внуки и я с гордостью 
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показываю всем кто меня проведует. А сыновья и внуки очень любят 
мою родину милю Украину.

Чтобы еще вспомнить, мне кажется я уже вперед много 
описывала и о самосуде над ворами и про церкву. Я очень рада и желаю 
Вам Виктор Данилович успеха в написании книги про церкву и желаю 
удачи чтобы Ваши помыслы сбылись к юбилею церкви чтобы Вам 
Господь Бог послал здоровье, счастье и долю и всякие блага А также 
желаю и Олесю Николаевичу здоровья, счастья и доли успеха в его 
таких нужных делах. «Такой красивый украинец Олесь Николаевич» 
говорят мои сыновья когда смотрят и читают в книге о нем, доктор 
исторических наук! а также и Виктор Данилович, вот таких людей 
рождает Украинская земля талантливых, душой добрых к пониманию 
искусства и ремёсел

Сын Виктор обещал выслать и рушник и касеты только тогда 
когда наладится на Украине чтобы ничего не пропало

Буду заканчивать письмо на минутах должна наведаться к моему 
окошку почтальен Наташа моя помощница и чтоб я отдала письмо 
на почту

С глубоким уважением и любовью к Вам Вера Ф Мордина
Всех женщин вашей семьи с праздником 8 марта счастья, 

здоровья, женской красоты, материнского счастья пусть успехи ихних 
детей их радуют мира и благополучия с нами Бог» [22].

* * *

 Віра Мордіна – Олесю Пошивайлу, Віктору Міщанину  
та Вікторії Спільник

26.05.2005

«Здравствуйте многоуважаемые Олесь Николаевич272, Виктор 
Данилович, Виктория Спильнык273 и все сотрудники издательства 
«Украинского народознавства» национального музею-заповедника 
украинского гончарства в Опишному.

Всем крепкого здоровья, творческих успехов, мира и благополучия 
с уважением Мордина Вера Феодосеевна.
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Получила «Украинский керамологичный журнал274 (№ 2-4, 2003)  
за который очень благодарю.

Запаздываю с ответом потому что я должна журнал прочитать 
увесь до последней страницы а потом ответ написать. Журнал очень 
интересный! Благодаря журналу я смогла побывать в Национальном 
музее заповеднике украинского гончарства в Опишному. Физически 
это сделать мне никогда не удасться. возраст, растояние, болезни, 
а сердце туда стремится. Спасибо Вам что сделали мне такую 
возможность.

С какой радостью я «бродила» по залам Национального музея-
заповедника Украинского гончарства в Опишному. Ведь это центр 
изучения, сбережения и популяризации гончарного наследия Украины. 
Сколько там собрано экспонатов древних, прошлых столетий и 
настоящих времен. Это всё история и хлопотливый труд который 
заслуживает благодарности и похвалы от будущих поколений. 
Ведь прошлое это помощник настоящему и у прошлого учатся и к 
прошлому обращаются, ибо в жизни людей бывают взлеты и падения.

Я прохожу «залы археологической керамики, правобережной, 
левобережной Украины и т. д. Я узнаю что в музее сохраняется 
керамика всех мастеров Опишнего и всей Полтавской обл.

Благодаря журналу я увидела все эти шедевры мастеров 
гончарства, внимательно рассматривала репродукции. Мне всё 
понятно потому что память моя сохранила все увиденное еще в 
детстве гончарство в Кардашевом заводе275 где работал мой 
дядя Сакун Ф. М.276 Я любила проводить там время наблюдая как 
рождается керамика и получала неописуемую радость когда вынимали 
из горнов уже готовую Опошненскую керамику. Она вся блестит как 
радуга разными цветами и волнует мою детскую душу. О! Какая 
красота! Вот на всю жизнь и запечатлелось.

Дальше благодаря журналу я побывала еще и в Мемориальном 
музее-усадьбе гончарской династии Пошывайлив.

Я поняла что это предки Олеся Николаевича Пошывайла – 
доктора исторических наук.

О! Тут есть что посмотреть. С большим интересом 
рассматриваю снимки интер’еров домашнего музея династии 
Пошывайлив. Тут и снимки красивых людей, заслуженых мастеров 
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народного творчества Украины Гавреила277 и Евдокии278 и их сына 
Николая279 Пошывалив возле своего дома.

Дальше снимки, Гавреил за гончарным кругом, Евдокия за 
работой малювальницы в Киеве во время этнографического 
праздника. С большим интересом я прочитала об этом музее и об 
этих трудолюбивых людях. Вся керамика переплетена красивыми 
рушниками. Все изделия керамические очень привлекательные одним 
словом – храм керамики! Красота! – не описать словами. И я очень 
пожалела и заплакала что не могу туда поехать через свою старость 
и нездоровье и лично навестить этот уникальный музей.

Внуки Евдокии и Гавреила Пошывайлив стали на путь изучения 
научного, и популяризации гончарства. Они учёные, историки, 
знаменитые разумные и талантливые люди. Читая фрагменты 
раздумий и отзывов, я подумала что не легко в коротеньком письме 
описать про всё что меня взволновало об этом музее.

Нада еще «зайти» в еще один мемориальный музей-усадьбу 
Александры Селюченко280. Внимательно ознакомилась с ее биографией 
с ее мастерством, с ее талантом и преданностю к своему увличению.

Александра Селюченко из врожденными способностями лепника 
глиняной игрушки. Она извесный мастер этого дела, учасник многих 
выставок, в том числе и международных. Её изделия хранятся 
даже в зарубежных музеях Парижа, Токио, Софии, Брюселя и т. д. 
Неутомимая труженица. Интересный музей тоже.

Слава Богу что таких людей как династия Пошывайлив, 
Александра Селюченко, Иван Билык281, Сакун Ф. М и много других 
славных гончарив рождает земля Украины

Прочитала в журнале про Максименко Алексея282, живет и 
здравствует на Кубани. Гончар, преподаватель, и вдруг по радио 
кубанском передача про этого Алексея Максименко о его выставке 
гончар и художник он. Не может быть чтобы и на Кубани не делали 
горшки Поют же тут песню «Не зварыла борщык бо не мытый горщык, 
кынула на дощык хай одмокає горщык Не вэчеряв чоловик голодный 
лиг спаты – вот такого содержания Может этот Максименко А всё  
и собирает как собрал Виктор Данилов. всех гончарив до кучи.

Взволновала меня судьба Владимира Гегенмейстера283, 
талантливого керамиста, неповторимого графика, педагога, 
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исследователя украинского народного искусства. Таких людей нада 
беречь и приветствувать

Из журнала я узнала что были и сосуды из секретами.  
Не приходилось мне это видить

Глина – керамика, это вечность.
А вот я вышивальщица моя продукция скоро портящаяся и это 

всё нада обязательно запечатлеть в книгу, книги хранятся долго. 
Не могу найти спонсеров а у самой нет средств и у сыновей не 
густо. Раньше вышивали на домотканых полотнах из льна и конопли 
они долговечнее хлопковых изделий. Но ничего хорошего в магазинах 
не могла найти и вышивала на чём могла. На этом досвидания  
с глубоким уважением Вера Феодосеевна Мордина. Будьте здоровы  
и удачливы Извините за ошибки

26.05.2005 г.» [28].

* * *

 Віра Мордіна – Ользі Ротач
01.06.2005

«Здравствуй дорогая сестричка Оля мое Солнышко светлое 
родное которое далеко находится но в моем сердце всегда. Привет 
большой твоим детям внукам и правнучку. Я живая надеюсь и ты 
тоже бо ты ж всегда говорила что нам ещё не пора. Я сильно болела, 
Володька284 ведь ушёл из жизни 13 октября 2004 г. в свой день рождения. 
Я 12 октября пишу ему письмо и извиняюсь что в связи с болезнью 
забыла поздравить тебя братичек Володя с днем рождения. А он уже 
умирающий но сожительница его Рышкина Валентина Георгиевна ни 
телеграмы нам не известила а уже через пол месяца написала что 
похоронили его на новом кладбище бо она ненашла могилы матери 
Оксаны Даниловны. Хоронили без священника бо это очень дорого 
денег нет ни копейки. Я поняла брата с’ел алкоголь и табак которые 
приносят только болезни и нищету а из стен дома, который купила 
мама Володьке ни копейки пока не высосиш. Это потом этот дом 
пропьют она Рышкина В. Г. и ее дети пяницы. Мои дети-сыновья 
сказали что ехать туда опасно и я сказала что пусть пропивают 
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этот дом он находится в другом государстве это большой клопот 
и стоит дорого всякие поездки и оформления и мы решили и его 
дочке не говорить что умер отец. Володька отец и пусть бы об этом 
заботился чтоб дом дочке отписать.

У меня никаких сил нет и возраст и болезни еле зиму пережила 
а сейчас лето жаркое +30 +35° температура а до этого холодная 
и поздняя весна была с заморозками и снегом. С запозданием сеяли 
пересевали и озимые и яровые и люди боялись садить картошку в 
мерзлую землю все поздно получилось а сейчас суховей жаркий на 
Кубани невезение. Земля потрескалась а если и громыхнет гроза 
то з градом а дождик небольшой и земля сухая, Солнце как шар 
раскаленный. Одним словом Беда! А это и болезни в людей и я тоже 
волнуюсь, ноги не ходят две грыжи паховая и пуповая. Одну сделали 
операцию а она возобновилась. Я живу в своей хатке бо у Виктора285 
в Краснодаре на 5 этаже хрущовки такая жара! а зимой холодно и 
нет лифта то меня если на носилках туда снесут то я там скорей 
помру, отдельной комнаты нет а то я тут со своими старческими 
бедами живу. Т. Г. Шевченко286 писал «Леше плакать як нихто не баче» 
Конечно ко мне приежжают, выкупают в ванне, стирают в Краснодаре 
привезут чистое, снабжают продуктами убирают в доме, посадили 
немножко грядку а еще есть девушка от соц. защиты два раза в 
неделю снабжает хлебом молоком, платит коммунальные за свет, 
газ, воду, телефон радио. Моя пенсия небольшая еле хватает на 
пропитание и оплатить коммунальные, на лекарства ни копейки нет 
на почтовые расходы тоже маловато. Лечусь тем что кушаю, есть  
у меня книга «Целебные свойства пищевых растений» и книга «Лечебное 
питание в домашних условиях» где указано название болезни и как 
питаться и спасатся. Только от смерти не спасёшся, всему бывает 
конец. Раскидала нас судьба по всем белом свету. В М-Будещах отец 
Феодосий, в г. Южном мама и брат Володька (две безымьяные могили). 
В Брюховецкой я и Иван муж мой будем, в Москве живут страший 
сын Вячеслав его жена Людмила и два сына ихние Руслан и Артем  
в Краснодаре сын Виктор жена Валя и две их дочери Оксана и Юля 
(Юля вышла замуж, муж Павлик, фамилия их Кардаш, в Опошним 
Кардашев завод керамики287. Павлик об этом не знает о своем 
прошлом наверно однофамильцы но их прошлое в Западной Украине)
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Незнаю чи живы мои сестры Маня288 та Галына289 Гурийчата они 
уже давно не пишут я писала ответа не получала и затихло. Оличка 
сестричка мы тоже затихли, давай видгукнымося если мы обое живы, 
я думаю что ты живая а если ты приболела то пусть напишут 
ответ твои дети я буду ждать терпеливо и если со мной ничего не 
случится то дам ответ на твое письмо Оличка. Я ведь твои письма 
бережно храню и перечитываю когда мне тоска нападет по моей 
малой Родине и моим родным.

Виктор Данилович Мищанин мне пишет изредка он хочет чтобы 
я к юбилею Будянськой церкви вышила рушник и выслала а также 
просит если есть касеты где видиоснимки моих вышивок снятые  
в моем доме для музея.

Вышить рушник я уже не смогу, есть вышитый он находится  
в Краснодаре это когда я лежала в больнице то велела забрать все 
вышивки чтоб не поворовали когда дом оставляли на замке. Для 
православной церкви должен быть вышит узор цветы на рушнике. 
А почему не смогу и ниток нет и ткани и глаза и нервы невпорядке. 
больше лежу лентяйка очень много уходит времени на приготовление 
пищи, зубов нет всё измельчаю или ножиком или на мясорубку а рыбу 
нада выбрать все все косточки, у кого грыжи нельзя есть рыбу, но нада 
я думаю вот и уходит время на это всё Не жизнь а «малина».

Оличка всё не опишеш. На этом досвидания пиши о себе о своей 
жизни. Дай Бог тебе здоровьечка, долголетия счастья и доли мира 
и благополучия, пусть успехи твоих детей внуков и правнуков тебя 
радуют Пиши жду нам ещё не пора, мы долгожителей потомки. Кто 
может напишите ответ. 1.06.05 года.

Цилую твоя сестра Вера Феодосеевна (Зубенко) Мордина [30].

* * *

 Віра Мордіна – Віктору Міщанину
16.06.2005

«Здравствуйте многоуважаемый Виктор Данилович и вся Ваша 
семья, привет большой Олесю Николаевичу290, поклон моей Малой 
Родине и Украине милой.
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Всем крепкого здоровья желаю, долголетия, счастья и доли, успеха 
в делах мира и благополучия.

Я живая, живу в своей хатке в Брюховецкой бо на этажи в города 
не хочу, где живут мои сыновья. Женщина от соц. защиты моя 
помощница. Сыновья мне звонят Вячеслав291 с Москвы. Виктор292 из 
Краснодара. Виктор ближе он часто приежжает из семьей, привозят 
продукты, в огороде помагают, так-как стирают в Краснодаре 
привозят чистую стирку меняют постель после просушки ее на 
солнце хоть и не мокрая меня купают одевают в чистое Обласкают 
меня и нада ж ехать в Краснодар где их ждет кого работа кого учёба. 
Я сама из тех продуктов варю себе еду. Хлеб и молоко покупает 
женщина от соцзащиты, платит за телефон и радио, за э/энергию 
и газ и воду из моей пенсии и за продукты сыну тоже даю деньги но 
они еще и от себя гостинцы привозят. Отмечали 18 мая мой день 
рождения все все приежжали с подарком и гостинцами. Я конечно 
терпеливо даю им такой интервал чтобы они и для себя жили а не 
только всё ездили ко мне. Пенсия моя небольшая на лекарства не 
остается и я лечусь тем что кушаю. У меня есть книга «Целебные 
свойства пищевых растений» а другая «Лечебное питание в домашних 
условиях» где перечислены заболевания и что кушать чтоб не болеть. 
Вот что я сыну скажу купить то и покупают. И кушаю и лечусь, 
чтоб уложиться в свою пенсию и сыну не быть обузой, у него своих 
проблем хватает Живут на Витиной зарплате потому что жена 
учится она работает и учится но что заработает платит за учёбу 
ещё младшая дочь Оксана учится в университете тоже платят.  
а ещё была свадьба Юлю и Павлика в ресторане очень дорого, а бензин 
очень дорого чтоб до меня ездить а ведь ездят.

Виктор часто в командировках, он в департаменте архитектор. 
Из за загруженности на работе никак не найдет время выполнить 
мою просьбу чтоб послать на Украину к юбилею М-Будещанськой 
церкви рушник. А касеты видиофильмов о моём вышивании для 
музея в Опошнем поручил переснять своему зятю Кардашу Павлику 
который знает где взять то чем переснимают касеты Он у кого-то 
брал когда переснимал о совей свадьбе с Юлей И всё это тянется до 
сих пор потому что все работают, учатся и заняты до придела. Но 
обещают что мою просьбу выполнят. Дай Бог чтоб всё это сбылось.
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Виктор Данилович как получите мое письмо то дайте ответ чи 
может дойти посылка из России на Украину и как нада ее оформлять?

Касеты ведь это снимки вышивания мастерицы Мординой В. Ф. 
не имеющие никакого ни политического значения ни экономического 
ни военного. Просто живет далеко от своей родины украинка на 
Кубани, а украинцы народ талантливый где не посей там вродит.  
Но я живу в Брюховецкой а сын в Краснодаре и будет слать посылку 
из Краснодара

Опись посылки нада писать? 1) Рушник 2) Касеты о вышивании 
Мординой В. Ф. и оценить?

По пересечению границы между двумя государствами будут 
касеты просматривать и могут засветить и испортить.

Может эту затею выбросить из головы и не морочить голову 
сыну ведь это и дорого обойдется

Конечно было б неплохо чтобы в музеи моей родины в Опишни 
могли посмотреть о вышивании Мординой В Ф. И на какой адрес 
посылать, может на музей?

Виктор Данилович обязательно дайте ответ как получите мое 
письмо.

А журнал уже вышел из печати? то заразом и его вышлите чтоб 
я еще пообщалась из журном из своей Малой родиной, гончарами. 
Книги Ваши так и лежат на моем столе я периодически их беру в 
руки чтобы встретится с моими земляками родичами побродить по 
улицам своего села – тоска по родине и всё тут…

И всё думаю чи живая моя двоюридна сестра Мария Алексеевна 
(Зубенко) Безрук293 а также Галына Зубенка294 Ильи Гуриевича295 дочка а 
также моя двоюридна сестра Оля296 что живет в с. Диканька Виктор 
Данилович ты их знаеш если имееш о них сведение напиши мне

Я Оле в Диканьку послала письмо но ответа нет потому что 
было небольшое затишье у меня я болела.

Погода у нас в этом году неважная затяжная и холодная, весна 
со снегами и морозами Все сельхоз работы с опозданием а потом 
сменилось жарой до +35° t. и без дождей, а если где и были то гроза  
и град это по всей Кубани я говорю. На этом досвидания, дай Бог Вам 
всем здоровья и успеха в делах Жду письма

16 июня 2005 г. Извините за ошибки и почерк» [23].
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 Віра Мордіна – Віктору Міщанину
26.01.2006

«Здравствуйте многоуважаемые Виктор Данилович и Олесь 
Николаевич297, крепкого Вам здоровья, успеха в делах Ваших и всего 
самого доброго.

С приветом к Вам Вера Феодосеевна Мордина, которая очень 
провинилась, получила от Виктора Даниловича давненько письмо  
а вот недавно «Украинский Керамологический Журнал»298 за которые 
очень и очень благодарю и прошу прощеня что из-за своих тяжёлых 
болезней (старость не радость) вовремя не написала ответ хотя 
давно купила конверт на Украину. Лечусь дома у меня нянька от 
соц. защиты, которая заболела на Кубани сильное похолодание в 
нашем тёплом крае t ночью -35° С снегопад навалил сантиметров 
70 снега Живу в Брюховецкой не еду к сыну там теснота на 5 этаже 
нет лифта также в них в квартире прохладно в Краснодаре t -30° 
С недотапливают. У меня нарушение кровообращения закупорки 
вен на ногах, на левой открылась рана и мне с этой ногой много 
мороки. В связи с похолоданием и в моем доме не сильно тепло хотя 
котёл горит день и ночь но давление газа небольшое В такую погоду 
лучше не пускаться в дорогу на своей машине, но мне подвезло до 
этого похолодания приежжал сын с внучками Юлей и Оксаной299 они 
привезли мне продукты на запас, убрали в доме помыли бабушку Веру 
переодели (стирают в Краснодаре и гладят) Посмотрели журнал 
читали статью «Чего не знала, обязательно должна узнать»300  
и передают искреннюю благодарность Виктору Даниловичу и Олесю 
Николаевичу за внимание и доставленную радость и поддержку для 
жизни ихней маме-бабушке Вере. Внучка Юля пообещала переснять 
видио фильмы о моем вышивании и может быть наконец вышлют 
рушник и касеты на Украину. Конечно Юля очень загружена работой 
она тоже молодой архитектор. В Сочи был форум молодых 
архитекторов Она там участвовала а для этого нада много знать 
и трудится чтобы представить свои труды достойные хорошей 
оценки. Это помимо основной работы где она работает. Внезапное 
похолодание тормозит работу по выполнению делов для Украины 
сказала Юля когда мне позвонила, потерпи бабушка, в квартире 
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холодно на работу только на трамвае можно доехать после чего 
нет охоты ничего делать только как бы погрется. Люди кубанские 
не привычны к холодам, не приспособлены и одежда и обувь у них не 
к холодам. Меня проведала журналистка с нашей местной газеты 
Любовь Ив. она ездила к родственникам на Украину в Киев и об 
этом писала в газете. Я ей показала журнал она почитала статью 
«Чего не знала, обязательно должна узнать», ей очень понравилась 
И встал вопрось почему керамика в вашей судьбе? Я рассказала 
что жила в тех местах где залежи серой гончарной глины вокруг 
гончари, керамический завод и всемирно известная Опошнянская 
керамика. Она говорит очень интересно может можна на страницах 
газеты рассказать об этом Подготовте и пусть ваша нянька 
принесет материал об этом Нянька сняла ксерокопию письма Олеся 
Николаевича и статьи и мое описание кто такой Олесь Пошивайло 
из визитки и всякие подробности о моем отношении к керамике и 
отнесла в редакцию но редактор на больничном и я ничего еще не 
знаю, може и ненапечатают то пусть хоть почитают чем живет 
Вера Феодосеевна кроме своего вышивания Слава Богу уже не вышиваю 
и все вышивки в Краснодаре после того как я попала на операционный 
стол защимление грыжи в больницу и чтоб не поворовали вышивки я 
распорядилась чтоб забрали в Краснодар и там они и находятся

Я очень рада что выслали журнал, но из за жизненных клопотив 
(старость не радость) нет времени прочитать журнал, немного 
кое что прочитала «Музей у Коболчині буде» очень понравилось 
настойчивость автора оставить прошлое для будущего 
незатеряется наша история

И немогу найти кто такой на обложке журнала с детьми 
мужчина301

Нада обязательно прочитать статью Олеся Николаевича 
«Гончарство як індикатор етносу спільних пріоритетів» Сильно 
мелкий шрифт в журнали а погода облачно а при свети электрич.  
не включаю рано в постели нахожусь устаю за день.

Извините за такие подробности наверно постарела.
На этом досвидания дай Бог Вам здоровьечка и успехов в ваших 

таких нужных делах. Я всё равно журнал постепенно прочитаю дай 
Бог жить.
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С большим уважением к Вам 
Вера Феодосеевна Мордина
26 января 2006 г.
Может я получу ответ и узнаю что это письмо получил Виктор 

Данилович, привет твоей семье и родителям всем здоровья, тепла  
и радости

Привет моей малой Родине и усей Украине милой и гончарам 
и землякам и моей сестре Марии Алексеевне Безрук302 и Галыни 
Ильковне303 и Ротач Ольге Михайловн304 которая перестала писать 
из Диканьки Живы они или нет незнаю бо сама уже на пороге ухода 
вмир иной» [24].

* * *

 Віра Мордіна – Віктору Міщанину
12.09.2006

«Здравствуйте многоуважаемые Виктор Данилович и вся 
Ваша семья, Олесь Николаевич305 и его семья и моя Украина милая, 
всем низко кланяюсь и желаю всем здоровья крепкого долголетия, 
творческих успехов, к Вам Вера Феодосеевна Мордина. Я ещё живая 
но очень больная и прошу извинения что немогу по людски написать 
письмо. Давно купила конверт а сил мало ели собралась с духом. 
Незабываю я свою родину слушаю про нее по радио и узнаю что она 
заболела что туда может и письмо недойти и посылка. Юля306 внучка 
приготовила всё про мее творчество – вышивания но почему-то 
медлят с посылкой. Я пока живу в Брюховецкой но меня хочет забрать 
сын Виктор307 в Краснодар который скоро будет Екатеринодаром, 
возродили памятник Екатерине308 царице и он раньше звался 
Екатеринодаром потому что эти земли кубанские она подарила 
козакам запорожким которые на Кубань переехали. Но по радио пока 
идет передача говорят «Говорит Краснодар» когда это будет незнаю

Адрес где живет мой сын Виктор Иванович Мордин такой 350011 
г. Краснодар ул. Свободная 74 кв 48. если я буду живая то почитаю 
Ваш ответ на мое письмо а может и книгу про церкву будянську 
пришлёте.
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Вот я украинка живу в России, все нации это россияне никто 
нас не обижает в многонациональной России у меня есть книга  
о том как изганяли шведа под Полтавой и русские и украинцы вобщем 
славянские народы ничего опасного не было. Киевская Русь была и т. д. 
Т. Г. Шевченко309 писал таким языком украинским, на этом языке мы 
все балакали, и на Кубани все пожилые люди балакают козаки ведь 
с Украины это привезли. На запади там влияние Польщи а может 
и других народов что язык стал крутым нам не сильно понятным. 
Конечно я уже привыкла к русскому подзабыла свой язык, простите 
за это, но когда читаю все понимаю. И мы же все православной веры. 
Виктор Данилович письмо от Вас в котором было два календарика 
где Ющенко310 с дочкой я получила только не помню чи ответ писала, 
очень болела и вот только нашла силу для этого. Еще 10 сентября 
день рождения Виктора Даниловича я желаю крепкого здоровья, 
счастья и доли, любви и радости в семье долголетия, дай Бог чтобы 
успехи Ваших детей приносили радость, успеха в делах и всего самого 
доброго.

У нас на Кубани лето было очень жаркое и сухое и я и от этого 
очень заболела. Спасиба сын Виктор из семьей приежжал чтобы меня 
выкупать привезти пищу забрать и постирать в Краснодаре белье 
и т. д. а кроме того от соц. защиты женщина помагает и так я 
живу потихоньку но сейчас рашили маму забрать к себе чтобы чего 
опасного не случилось.

Будете писать письмо адресуйте получатель Виктор Иван 
Мордин.

Книги я держу на столе и периодически читаю общаюсь со своей 
родиной, гончарами соседями спасиба за эти книги и журналы311.  
На Кубани есть тоже гончар про которого часто по радио 
кассказывают это Алексей Максименко312 «Наши корни с Украины»  
в журнали пишется

Украинцы талантливые люди, где не посей там и выростут. 
А какой Олесь Николаевич Пошывайло талантливый и красивый 
Украинец так говорят все кому показываю эти книги и журналы

Дай Бог Вам здоровье, живите долго дарите людям радость 
своим творчеством и талантами
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Извините что у меня письмо получилось может нескладное 
чтото у меня уже башка не так варит как хотелось бы. Я ж была 
и нештатным кореспондентом своей местной районной газеты мн 
ого писала и печатали но всему бывает конец.

Досвидания жду почтальёна чтоб письмо отдать пусть летит 
на Украину милую мою. Вера Ф. Морд.

Привет моим сёстрам если они живы?
12 сентября 2006 г.» [25].

* * *

 Віра Мордіна – Віктору Міщанину
08.12.2006

«Здравствуйте многоуважаемые Виктор Данилович и вся 
Ваша семья, Олесь Николаевич313 и вся его семья, все мои земляки 
моего села М-Будещечок, и уся Украина милая моя дорогая родина 
которую я никогда не забываю хоть и 58 лет разлучилась проживаю 
на Кубани314. Я с семьей часто ездила на Украину к маме, брату  
и сестрам-родственникам. Но уже многие поумерли и мой муж 
умер и я уже стою на краю… одинокая. Один сын в Москве другой  
в Краснодаре.

Сын мой Виктор315 забирал меня в Краснодар но в связи с тем что 
хату не продали я решила вернутся. Зима, отопительный сезон нада 
комуто топить иначе система размерзнется трубы полопаются  
и никто эту хату не купит

Соседи меня люблят и обрадовались что я вернулась, приходят 
помагают. Нянька от соц. защиты прибежала обрадовалась 
я поплатила за телефон радио, газ, э/энергию и собираюсь тут 
зимувать дай Бог чтоб зима не лютая была. Сейчас декабрь 2006 г. 
тёплый плюсовая t днем ночью морозец от 0 до -3 °С.

Только сыновьям беспокойство часто звонят бо здоровье мое не 
крепкое и они за меня боятся а сын Витя приежжает Как будет Бог 
его знает. Молюсь Богу.
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Дорогой Виктор Данилович, книгу что Вы написали про нашу 
церкву что стоит в селе где я родилась и ходила в церкву мы получили 
большое спасибо

Это «Храми землі нашої: Церква Різдва Пресвятої Богородиці  
у Малих Будищечках»316

Я прочитала ее от корки до корки, там мои воспоминания об 
этой церкви где я бывала и в памяти моей четко все сохраняется. 
Чтоб эту книгу написать Вам Виктор Данилович пришлось очень 
много потрудится, найти и собрать очень много материала из 
разных источников а это не легко Книги что Вы пишите приведут 
к тому что Ваше имя не затеряется а будет жить вечно в памяти 
потомков и Вы это заслуживаете и пусть Бог Вас сохраняет Дай Бог 
Вам здоровья, долголетия, пусть Ваше сердце старости не знает. 
А книги это вечность!

Виктор Данилович мы получили и письмо Ваше в письме Вы 
пишите чтобы мы к юбилею нашей церкви выслали рушник и видио-
кассеты о моем вышивании для музея, и материал про себя тоесть  
о вышивальщице Вере Феодосеевне которая как писал Олесь 
Николаевич Пошивайло директор музея, своим творчеством 
прославляет и Кубань и Украину

Мой сын Виктор Иванович Мордин в городе Краснодаре послал 
такую посылку на Украину на адресс Виктора Даниловича Мищанина, 
там рушник317 вышитый цветочным орнаментом мною и кружева 
вывязаные тоже мной к юбилею церкви, А также видио-кассету 
про мое вышивание где я показываю свои рушники А материал про 
себя я подобрала газеты (я ведь была нештатным кореспондентом 
местной районной газеты) В этих газетах писали про мое вышивание 
а я писала о других творческих людях, вышивальщицах, кружевницах, 
о праздниках которых мы украшали своим творчеством

Таких газет набралось 23 шт.
А еще фотографий 29 штук там мои вышивки украшение  

в доме вышивками (очень жалко если это все не дойдет на Украину  
и пропадет)

А еще описание о себе на каких фестивалях была какие получала 
награды (это я раньше Вам посылала но решила еще послать описание 
на 13 страницах.
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И молюсь Богу чтоб Вы получили то что Вы хотели получить 
чтобы Моя Милая Украина не чуждалась России. Мы украинцы тут 
живем и зовемся россияне – это многонациональная Россия

И украиночку Веру Феодосеевну почитают и любят а нас 
украинцев полно на Кубани и во всей России. Наверно и русских на 
Украине много. С нами Бог!!!

Досвидания получите мое письмо пишите ответ чтобы 
успокоился мой сын он волнуется что так долго ответа нет

Очень дорого стоит туда послать на Украину они говорят  
«на дальнее зарубежье» аж страшно это слышать жили мы в мире  
и согласии вместе фашистов разбили всё отстраивали и жили душа 
в душу Дай то Боже и дальше так

8 декабря 2006 г.» [26].



142

Віктор Міщанин    Віра Мордіна: про гончарство, вишивання й не тільки...

Листи до Віри Мордіної

 Катерина Вакуленко – Вірі Мордіній
18.03.1997

«Здравствуйте Вера Феодосеевна и Иван 
Тимофеевич318!

Как поживаете?
А пишет вам и помнит Вас Екатерина Гавриловна 

Вакуленко из Краснодара. Если я не пишу писем, то это 
не значит, что я забыла наши встречи, беседы. Они не 
проходят бесследно ни для меня ни для детей.

Наступила весна, а вместе с ней и весенние полевые 
хлопоты. Увидела открытки весенние в магазине и 
подумала: дай-ка я пошлю их своим любимым знакомым 
своим мастерам, с весной поздравлю, с обновлением 
душевным. Ведь весна для нас всегда какое-то  
обновление, а тем более что связана для нас ещё  
и с Пасхой, которую все ждем.

С девочками живем, учимся осваиваем мастерство. 
Кое что сделали новое. Надеюсь на встречу, тогда и 
привезем. А может Вы когда будете у сына в Краснодаре? 

Перечитываю Ваши письма Вера Феодосеевна! 
Сколько в них мудрости, тепла, любви! Спасибо Вам за 
них! Вот мне так хотелось бы, что бы вы меня поняли, 
что же я задумала 3 года назад и может совет какой 
дадите.

Работала я работала с детьми после окончания 
университета вот уже 20 лет. Детей учила 
художественному ремеслу а куда дальше детям идти? 
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И задумала я создать учебное заведение такое, где дети смогли бы  
и профессию такую получить, но сначала со школьной скамьи, а потом 
в вуз. Бумаги составила все необходимые, нашла заинтересованных 
людей в этом – ректора Академии культуры – Горлову Ирину 
Ивановну319 на факультете Виктора Гавриловича Захарченко320.  
С интересом они отнеслись к моей затее. А делать-то самой всё 
приходится. Но не жалуюсь. Вот и были у Вас дети и школьники еще 
и те кто учится уже в вузе, она же и наши выпускники.

Плетение у нас, вышивка, гончарное искусство, живопись и другие 
дисциплины.

Такое отделение есть только в Москве и тоже 3й год. Так 
что одновременно открылись и больше в России нигде нет. Вот  
и приходится составлять самой и все методики, ибо думаю я, что 
учить их надо по народной педагогике. Вот почему мы еще и ездим. 
Ведь для меня важно не только техника и мастерство вышивки или 
чего другого ремесла, а важно кем они и какими будут!

Вот почему и совет у Вас спрашиваю Вера Феодосеевна например 
такой:

А как бы Вы их учили бы, с чего бы начинали учить? С чего сами 
начинали? Чем закончили бы и для чего?

Задание не лёгкое, но если бы Вы знали как важно это. Ваш 
опыт, наш опыт, опыт других поможет правильно их учить, не так 
как учат сейчас в школе или вузе. Хотелось бы предложить другую 
методику, а ведь они потом будут сами учить и вот от того, как мы 
их научим зависит и судьба многих ремёсел на Кубани.

До свидания. С большим к вам уважением и любовью Вакуленко Е. Г.
18.03.97 г.
Открытка не входила в конверт, пришлось обрезать, но всё 

равно красиво!
Получила письмо, где Вы пишите, что скоро напишут о Вас, 

только нужна чья-либо характеристика Вашего творчества. Я всегда 
напишу, скажите только куда»321 [1].

* * *
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 Катерина Вакуленко – Вірі Мордіній
11.02.2004

«Уважаемая Вера Феодосеевна и Иван Тимофеевич322!
Всегда помним о Вас со студентами, правда многие кто были  

у Вас давно выпустились от нас в самостоятельную жизнь.
В центре ремёсел осталась Ермайкина Татьяна Михайловна323, 

а я ушла полностью в университет заведующей кафедрой. Я помню 
как Вы просили нас не вышивать по Вашим рисункам и образцам 
(никогда я их об этом не просила, ученики несколько раз приежжали 
все вышивки я им показывала они перерисовывали фотографировали, 
приежжали с Ермайкиной Т. М.) И мы этого никогда и не делали. 
Даже Зайцева Лина итоговую дипломную работу выполняла по 
образцам музея им Фелицена. (есть фото ее диплома) Ни на одной 
нашей выставке Вы не увидите образца рисунка выполненных по 
Вашим орнаментам и сюжетам. Я не знаю, может что сохранилось у 
Т. М. Ермайкиной она у нас сейчас не преподает, но я не думаю, чтобы 
они сейчас что либо воспроизводили из вышивок, т. к. с моим уходом 
Центр распался и она ведет теперь предмет домоводства.

Ну а мы в университете очень много объехали по краю, были на 
Украине изучили многих мастеров в том числе по вышивке.

Сейчас пишу о них книгу, где публикую и их работы.
Но так как о Вашем творчестве у меня нет образцов кроме 

фотографии, где мы с Вами сфотографировались и Лина там (мне 
такое фото не дали). На фото всего один Ваш рушник. Вы нам  
в Центр дарили две салфетки машинной вышивки (бежевая и зеленая). 
Две бежевые зеленой не дарила. Я их в Центре и оставила.

А вот сейчас с Украины поступила ко мне просьба рассказать 
и написать о мастере с Украины и я пишу о Мординой В. Ф но 
представляю туда всего одно фото сохранившееся у меня Вашей 
работы, пишу что делали вы и рубахи и даю рисунок уже любую 
рубаху, которые у нас есть т. к. они все в основном похожи на такие, 
как мы у Вас видели 

Я в шоке мне чужие рисунки не нужны, несколько лет приежжали 
всегда с новыми учениками я терпеливо их принимала очень больная но 
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с радостью поделялась всем что имею и умею чтобы это искусство 
не ушло в прошлое а жило и в местной газете об этом писала.

Когда приежжали студенты, то Иван Вейлерт был с видеокамерой 
и есть записи у нас где Вы нас всегда с хлебом солью встречаете. 
Написала книгу о народном искусстве Кубани там поместила всех 
мастеров их работы, о Вас там пишу что Вы есть такой мастер, 
привожу там Ваш рассказ о рушнике «на счастье на долю» но так как 
у меня не было Ваших рисунков работ и нет их и сейчас, то в книге их 
и нет и мы их и не делаем. (что на ворови шапка горит)

С переходом в 2000 году полностью в университет я 
окунулась в большую работу со студентами. Ведем большую 
научно-исследовательскую работу выставки работ. Будете у нас  
в Краснодаре приглашаем Вас к нам на кафедру, у нас много всего 
нового, а так же красивых работ золотом, бисером, белой гладью и пр.

Всегда будем Вам рады с благодарностью Вас вспоминаем
Она ведь знает что я больная ноги больные и когда они посещали 

нас еще жив был Иван Т. я терпеливо с ними занимаюсь а уедут  
я тут криком кричу ноги отекут и боль

С большим к Вам уважением 
Вакуленко Екатерина Гавриловна.
11.02.04 /подпись/ конец письма»324 [2].

* * *
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 Віра Мордіна – Віктору Захарченку
Кінець 1996 – початок 1997

1. Захарченко Віктор Гаврилович (1938 р. н.) – художній 
керівник Державного академічного Кубанського козачого 
хору (з 1974). Народний артист Росії. Народний артист 
України. Заслужений діяч мистецтв Російської Федерації.

2. Мордін Іван Тимофійович (?–15.12.2000) – чоловік Віри 
Мордіної.

3. Мордін Віктор Іванович (1956 р. н.) – молодший син Івана 
та Віри Мордіних.

4. Шахматов Олександр Васильович (1947 р. н.) – російський 
оперний співак, громадський діяч. Народився в Китаї. Виріс 
у Австралії. Гастролював у багатьох країнах світу. 1995 
року повернувся в Росію.

5. Корсакова Наталя Олександрівна – науковий співробітник 
Краснодарського державного історико-археологічного 
музею-заповідника імені Євгена Феліцина.

6. Надсилаючи Віктору Міщанину чорновик свого листа, 
адресованого Віктору Захарченку, Віра Мордіна зробила 
на листку такі помітки: 
«Нада читать
Маэстро – это Виктор Гаврилович.
В. Г – это Виктор Гаврилович.
Ив. Т. – Иван Тимофеевич мой муж.
Захарченка В. Г. сбила машина и покалечила в г. 
Краснодаре но ему помогли Шахматов и другие. Дважды 
делали операции ламали плохо сросшиеся и неправильно 
кости В. Г. все выдержал героически и стал на ноги и 
продолжает свое творчество с большей силой пишет 
свои песни, выпускает книги, обновляет хор, хор ездит на 
гастроли во многие страны мира и по России и по Кубани 
190 лет исполнилось хору был праздник

Коментарі до листів
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Корсакова Наталья Александровна научный сотрудник Краснодарского 
государственного историко-археологического музея-заповедника 350000 
ул. Гимназическая 67 гостила у нас сделала фото вышивок кроватей  
и т. д.». 

 Віра Мордіна – Катерині Вакуленко
1997

7. Вакуленко Катерина Гаврилівна (1952 р. н.) – доктор педагогічних наук, 
професор, завідувач Кафедри народного декоративно-прикладного 
мистецтва Краснодарського державного університету культури й 
мистецтв. Заслужений працівник культури Кубані. Член творчої Спілки 
художників декоративно-прикладного мистецтва Російської Федерації. 
Наприкінці 1990-х – на початку 2000-х років керувала центром народних 
ремесел у Краснодарі. Автор монографій «Народное декоративно-
прикладное искусство Кубани: традиции и современность» (Краснодар, 
2002) та «Современное состояние преподавания народного декоративно-
прикладного искусства в многоуровневой системе подготовки 
специалистов на Кубани» (Краснодар, 2003).

8. Єрмайкіна Тетяна Михайлівна – педагог додаткової освіти дітей, 
заступник директора Центру додаткової освіти дітей «Професіонал»  
у м. Краснодар. Наприкінці 1990-х років працювала в Центрі народних 
художніх ремесел.

9. Мордін Іван – див. прим. 2.
10. Горлова Ірина Іванівна (1941 р. н.) – ректор Краснодарського державного 

університету культури і мистецтв, доктор філософських наук, професор, 
заслужений працівник культури Росії, заслужений діяч науки Росії.

11. Захарченко Віктор – див. прим. 1.
12. Кардаш (у дівоцтві Мордіна) Юлія Вікторівна (1980/1981 р. н.) – старша 

донька Віктора Мордіна – молодшого сина Івана й Віри Мордіних.

 Віра Мордіна – Віктору Міщанину
20.03.2001

13. Безрук Михайло Савович (1923–2000) – уродженець хутора Безруки 
Малобудищанської сільської ради, чоловік двоюрідної сестри Віри Мордіної 
– Марії Олексіївни Зубенко, двоюрідний дядько Віктора Міщанина по 
матері.

14. Жадани (по-вуличному «Оверченки») – родина гончаря-цегельника кінця ХІХ 
– першої чверті ХХ століття Матвія Жадана з х. Хижняківка колишньої 
Більської волості Зіньківського повіту (нині Малобудищанська сільська 
рада Зіньківського району).
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15. Жадан Харитон Матвійович (1886–1972) – син хижняківського гончаря-
цегельника Матвія Жадана. На початку 1930-х років переселився на 
Кубань. Мешкав у станиці Брюховецькій, куди наприкінці 1940-х років 
перебралася із Малих Будищ Віра Зубенко (у заміжжі Мордіна). 

16. Рибалко Валентина Іванівна – правнучка хижняківського гончаря-
цегельника Матвія Жадана по лінії його сина Харитона. Донька Катерини 
Харитонівни (у дівоцтві Жадан).

17. Йдеться про фото, зроблене навесні 1930 року на батьківській садибі 
Віри Мордіної в Малих Будищах. Тоді, у день храмового свята, у гості до 
її батька, Федосія Зубенка, зібралися родичі по лінії його дружини Оксани 
(у дівоцтві Бідаш), а також Харитон Жадан з дружиною. Це фото вперше 
було опубліковано в книзі Віктора Міщанина «Словник гончарів Глинського, 
Малих Будищ, Старих Млинів, Хижняківки» (1999). Саме воно спричинило 
до знайомства Віктора Міщанина з Вірою Мордіною на початку 2000-х 
років.

18. У рідному селі Віри Мордіної – Малих Будищах – знаходиться церква Різдва 
Пресвятої Богородиці (1887), де здавна відзначали два храмових свята: 
восени – у день Різдва Пресвятої Богородиці, або на Другу Пречисту 
(21 вересня), і навесні – у день свята ікони Божої Матері «Животворне 
джерело».

19. Сакун Хома Мусійович (1901–1943) – випускник Опішнянської гончарної 
майстерні Полтавського губернського земства 1918 року. Упродовж 
1920-х років жив і гончарював у Малих Будищах. Упродовж 1930-х років 
працював у Опішнянській артілі «Художній Керамік» гончарем, завідувачем 
виробництва. У другій половині 1930-х років викладав у гончарній школі 
Опішного. Загинув на фронті під час Другої світової війни. Був одружений 
на рідній сестрі матері Віри Мордіної – Анастасії Данилівні Бідаш.

20. Сакун (у дівоцтві Бідаш) Анастасія Данилівна (1908–?) – дружина Хоми 
Сакуна, рідна тітка Віри Мордіної по матері.

21. Йдеться про Харитона Матвійовича Жадана. Двоюрідна племінниця Віри 
Мордіної – Алла Анненкова – в одному з листів до Віктора Міщанина,  
з посиланням на розповіді своєї матері Ольги Ротач, писала, що Харитон 
Жадан був хрещеним батьком Віри Федосіївни.

22. Гарбуз Платон Степанович (1887– 1938) – мешканець Малих Будищ, рідний 
брат відомого українського різьбяра, заслуженого майстра народної 
творчості УРСР (1962) Василя Гарбуза. 1938 року за фальшивими 
звинуваченнями в антирадянській агітації був засуджений до розстрілу, 
фактично за те, що був офіцером царської армії. 

23. Очевидно, йдеться про Лєскова Миколу Семеновича (1831–1895) – 
російського письменника, автора оповідань, повістей, романів «Нікуди», 
«На ножах».

24. Можливо, йдеться про Олексія Миколайовича Толстого (1883–1945), 
російського радянського письменника, або про Лева Миколайовича Толстого 
(1828–1910), російського письменника й мислителя.
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25. Шекспір Вільям (1564–1616) – англійський поет, письменник, один  
із найвідоміших драматургів світу.

26. Мова про дворян Животовських, які мешкали в Малих Будищах до 1918 
року. В «Сборнике по хозяйственной статистике Полтавской губернии» 
за 1883 рік згадано поміщицю Г. О. Животовську. За переказами, 
Животовські допомогли коштами під час будівництва церкви Різдва 
Пресвятої Богородиці (1887), яка й досі стоїть у Малих Будищах.

27. Мати Хоми Сакуна – Ганна Омелянівна Омеляненко (1874–?) була родом 
із Малих Будищ, заміж вийшла в х. Драни, а потім мешкали із сином  
у Малих Будищах.

28. Йдеться про другий цех Опішнянської артілі «Художній керамік», який 
розташовувався на місці колишнього господарства дворян Кардашевських 
«Кардашів».

29. На засіданні виконкому Малобудищанської сільської ради 27.05.1968 
року було ухвалено рішення про встановлення назв вулиць у селах 
Глинському й Малих Будищах. Вулиця, де на той час мешкала мати 
Віри Мордіної – Оксана Зубенко, отримала назву Шевченка. Але тоді 
нові назви вулиць так і не прижилися, у тому числі й назва вже згаданої 
вулиці. Малі Будища не мали назв вулиць до початку 1990-х років. Під 
час проведення декомунізації (2015–2016) цю вулицю робоча група, яку 
очолював Віктор Міщанин, пропонувала назвати іменем Василя Гарбуза – 
уродженця Малих Будищ, рідного брата хрещеного батька Віри Мордіної 
Платона Гарбуза, знаменитого українського різьбяра, заслуженого 
майстра народної творчості УРСР (1962), який за свої вироби отримав 
золоту медаль на Всесвітній виставці в Парижі (1937). Але козацьке 
прізвище, яке раніше було поширеним серед малобудищан, не сподобалося 
тамтешнім мешканцям. Одним із противників такої назви був Анатолій 
Рева – колишній однокласник Віктора Міщанина по Малобудищанській 
восьмирічній школі. За його пропозицією вулицю було названо безіменною 
й безликою назвою – Центральна.

30. «Пацюками» по-вуличному в Малих Будищах називали рід заможних 
господарів Капинісів, представники якого мешкали в кількох місцях 
села. У цьому випадку йдеться про Данила Івановича Капиніса (1865–?), 
господарство якого знаходилося по-сусідству з батьківською садибою Віри 
Мордіної. З початком колективізації господарство Данила Капиніса було 
розкуркулено. 

31. Упродовж 1930-х років у колишніх будівлях господарства Данила Капиніса 
було організовано Малобудищанську філію Опішнянської артілі інвалідів 
«Червоний гончар», яка функціонувала там і в повоєнні 1940-ві роки. 
Там працювало чимало будянських й опішненських гончарів. Очевидно, 
вибір колишньої садиби «Пацюків» був невипадковим. Віктору Міщанину 
доводилося зустрічати в архівних документах згадку про те, що ці 
Капиніси займалися, зокрема, і гончарством. Тобто там, окрім приміщень, 
були й горни для випалювання глиняних виробів.
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32. Під час збирання інформації для своєї першої книги «Словник гончарів 
Глинського, Малих Будищ, Старих Млинів, Хижняківки» (1999) Віктору 
Міщанину доводилося розмовляти з донькою Марка Фесика (1888–?) – 
Якилиною (1912–?). Вона нічого не розповідала про гончарювання свого 
батька. Натомість повідомила, що гончарем був її брат Андрій (1913–
1985), який ще хлопцем навчався цьому ремеслу в її свекра Михайла 
Опанасовича Бордуна (1968–1951). Андрій Фесик гончарював до початку 
1950-х років.

33. Капиніс Іван Орестович (1887–1954) – малобудищанський гончар. 
Гончарював удома до початку 1950-х років, а впродовж 1930-х працював 
у філії артілі «Червоний гончар» у Малих Будищах. По-вуличному його 
прозивали «Яресько». Мешкав на одній вулиці із Зубенками.

34. Шулик Мусій Михайлович (1877–1950) – малобудищанський гончар. Мешкав 
неподалік від Зубенків. Гончарем також був його син Микола (1909–1999), 
який упродовж 1950-х років працював у Опішнянській артілі «Червоний 
гончар», а впродовж 1960-х – в Опішнянському заводі «Художній керамік».

35. М’якоступ Федосій Корнійович (1888–1969) – гончар, син відомого 
опішненського гончаря-цегельника Корнія М’якоступа. Гончарював 
у Опішнянській артілі «Червоний гончар». З кінця 1930-х років мешкав 
у Малих Будищах, де працював у гончарні колгоспу імені ХІ-річчя КНС. 
Його син Михайло (1928–2004) упродовж 1940-х – 1980-х років гончарював 
у Опішному в артілях «Червоний гончар» й «Художній керамік».

36. Фесик Анастасія Марківна (1924–?) – сусідка й подруга Віри Мордіної, рідна 
сестра малобудищанського гончаря Андрія Фесика.

37. Капиніс Тетяна Іванівна (1925–?) – сусідка й подруга Віри Мордіної, донька 
малобудищанського гончаря Івана Орестовича Капиніса (по-вуличному 
«Яреська»).

38. Сад належав родині Кардашевських, на місці садиби яких з початку 1930-х 
років функціонував другий цех Опішнянської артілі «Художній керамік».

39. «Оверченків» садок – належав хижняківському гончарю-цегельнику Матвію 
Жадану, по-вуличному «Оверченку». У колишніх «Оверченкових» горнах  
упродовж 1930-х років випалювали цеглу, виготовлену на тамтешньому 
колгоспному цегельному заводі.

40. З початком колективізації в Хижняківці було створено колгосп «Культурний 
хлібороб», який невдовзі об’єднався з малобудищанським колгоспом імені 
ХІ-річчя КНС.

41. Зубенко Гурій Кирилович (1865–1933) – дід Віри Мордіної по батькові.
42. Жадан  Катерина Харитонівна – внучка хижняківського гончаря-цегельника 

Матвія Жадана. Дочка Харитона Матвійовича Жадана від другого шлюбу.
43. Жадан Григорій Матвійович (1904–1992) – син хижняківського гончаря-

цегельника Матвія Жадана. Уродженець Глинського, колишній активіст 
Михайло Черевань у своїх спогадах 1981 року писав про Григорія таке: 
«Пишет тёплые письма Григорый Матвеевич Жадан – капитан 
китобойного судна «Слава». Ныне он живёт в Одессе».
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44. Жадан Дмитро Матвійович – син хижняківського гончаря-цегельника 
Матвія Жадана.

45. Жилавець (у дівоцтві Жадан) Варвара Харитонівна (1915–1992) – внучка 
хижняківського гончаря-цегельника Матвія Жадана. Дочка Харитона 
Жадана від першого шлюбу. Проживала й померла в Опішному.

46. Жадан Параска Харитонівна – внучка хижняківського гончаря-цегельника 
Матвія Жадана. Дочка Харитона Матвійовича Жадана від другого шлюбу.

47. Жадан Володимир Харитонович – онук хижняківського гончаря-цегельника 
Матвія Жадана. Син Харитона Матвійовича Жадана від другого шлюбу.

48. Жадан Віктор Харитонович – онук хижняківського гончаря-цегельника 
Матвія Жадана. Син Харитона Матвійовича Жадана від другого шлюбу.

 Віра Мордіна – Віктору Міщанину
22.04.2001

49. Білокур Катерина Василівна (1900–1961) – знаменита українська народна 
художниця, класик українського мистецтва. Народилася, проживала й 
померла в с. Богданівка в Переяславщині. Член Спілки художників УРСР 
(1949), народний художник УРСР (1956). Нагороджена Почесною грамотою 
Президії Верховної Ради УРСР (1950), орденом «Знак Пошани» (1951). 

50. Мордін Віктор – див. прим. 3.
51. Захарченко Віктор – див. прим. 1.
52. Мордін В’ячеслав Іванович (1951 р. н.) – старший син Івана та Віри 

Мордіних.
53. «Оверченки» – див. прим. 14.
54. Жадан Харитон – див. прим. 15.
55. Рибалко Валентина – див. прим. 16.
56. Рибалко Ірина – праправнучка хижняківського гончаря-цегельника Матвія 

Жадана.
57. Жадан Матвій Овер’янович (?) (1850-ті – кінець 1920-х / початок 1930-х) – 

гончар-цегельник кінця ХІХ – першої чверті ХХ століття з х. Хижняківка 
колишньої Більської волості Зіньківського повіту. Виготовляв тоненьку 
вогнетривку цеглу, на якій ставив тавро «М. Ж.». Окрім цеглярства, 
займався сільськогосподарським виробництвом: мав землю, худобу, великий 
сад. З початком колективізації його господарство було розкуркулено. 

58. Див. прим. 17.
59. Безрук Михайло – див. прим. 13.
60. Безрук (у дівоцтві Зубенко) Марія Олексіївна (1925–2012) – двоюрідна 

сестра Віри Мордіної по батькові.
61. Жадан (у дівоцтві Бей) Марія Федотівна (1902–1969) – друга дружина 

Харитона Матвійовича Жадана, родом із Глинського. У листі до Віктора 
Міщанина від 21.11.2001 року Віра Мордіна писала, що мати Михайла 
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Савовича Безрука теж мала дівоче прізвище Бей. Але Михайло Безрук  
у другій половині 1990-х років розповідав Віктору Міщанину, що його мати, 
Онисія Кіндратівна, була родом із маленького хутора Ростовського (біля 
Глинського), а дівоче прізвище її була Легка. Можливо, що мати Онисії була 
з роду Беїв. Рідна тітка Михайла Безрука по батькові, Єфросинія Іванівна 
Безрук, була заміжня за Віктором Григоровичем Беєм у Глинському. Але чи 
були ті Беї родичами Марії Федотівні Бей, невідомо.

62. Жадан Віктор – див. прим. 48.
63. Жадан Катерина – див. прим. 42.
64. Жадан Параска – див. прим. 46.
65. Жадан Володимир – див. прим. 47.
66. Жадан Григорій – див. прим. 43.
67. Жадан Дмитро – див. прим. 44. 
68. Зубенко Гурій – див. прим. 41.
69. Зубенко (у дівоцтві Мальована) Зінаїда Павлівна (1868–1929/?/) – дружина 

Гурія Зубенка, бабуся Віри Мордіної по батькові.

 Віра Мордіна – Віктору Міщанину
18.05.2001

70. «Словник гончарів Глинського, Малих Будищ, Старих Млинів, Хижняківки» 
(1999) – перша книга Віктора Міщанина. Автор подарував її Вірі Мордіній.

71. Колгосп імені ХІ-річчя КНС було створено в Малих Будищах упродовж 
1930–1931 років, 1948 – перейменовано на імені Жданова, а 1963 –  
на «Прогрес». 

72. Гарбуз Платон – див. прим. 22.
73. Мова про Сакуна Хому – див. прим. 19.
74. Мова про Герасименка Михайла Григоровича (1896–?) – чоловіка рідної 

сестри матері Віри Мордіної – Параски Данилівни Бідаш. По-вуличному їх 
прозивали «Пшиками». 

75. Бідаш Данило Іванович (1853–?) – дід Віри Мордіної по матері.
76. Йдеться про дворища батька Віри Мордіної – Федосія Зубенка та її діда 

Гурія Зубенка.
77. Див. прим. 29.
78. Фесик Анастасія – див. прим. 36.
79. Горпина і Тетяна Капиніси – доньки малобудищанського гончаря Івана 

Орестовича Капиніса, якого по-вуличному прозивали «Яреськом».
80. Мова про нащадків хижняківського гончаря Матвія Жадана (по-вуличному 

«Оверченка»), які живуть у станиці Брюховецькій.
81. Жадан Харитон – див. прим. 15.
82. Рибалко Валентина – див. прим. 16.
83. Жадан Віктор – див. прим. 48.
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 Віра Мордіна – Віктору Міщанину
20.07.2001

84. Пошивайло Олесь Миколайович (1958 р. н.) – представник знаменитої 
опішненської гончарної династії Пошивайлів, директор Інституту 
керамології – відділення Інституту народознавства НАН України, 
генеральний директор Національного музею-заповідника українського 
гончарства в Опішному, доктор історичних наук, професор, лауреат 
Всеукраїнської літературно-мистецької премії імені Івана Нечуя-Левицького 
(1995), лауреат Фонду міжнародних премій (1998), лауреат Міжнародного 
відкритого рейтингу популярності та якості «Золота фортуна» (2001), 
заслужений діяч науки і техніки України (2004), нагороджений медаллю 
«За вагомий внесок у розвиток музейної справи та охорони культурної 
спадщини» (2004), лауреат Премії імені Бориса Возницького «За вагомий 
особистий внесок у розвиток музейної справи» (2013).

85. Йдеться про Рибалко Валентину – див прим. 16. 
86. Жадан Харитон – див. прим. 15.
87. Рибалко Микола – праправнук хижняківського гончаря Матвія Жадана.
88. Див. прим. 70.
89. «Оверченки» – див. прим. 14.
90. Жадан (у дівоцтві Бей) Марія – див. прим. 61.
91. Безрук Михайло – див. прим. 13.
92. Міщанин (у дівоцтві Безрук) Віра Іванівна (21.09.1939 – 30.05.2009) – 

уродженка х. Безруки Малобудищанської сільської ради. Проживала в с. Малі  
Будища. Упродовж 1973–1991 років працювала в Опішнянському заводі  
«Художній керамік»: спочатку на догляді посуду, а з 1978 року – малювальницею.

93. Рибалко Валентина – див. прим. 16.
94. Жадан Катерина – див. прим. 42.
95. «Хутори ви мої, хутори…» (2002) – друга книга Віктора Міщанина. У ній 

йдеться про два малих гончарних осередки Опішненського гончарного 
району.

96. Жадан Віктор – див. прим. 48.
97. Жадан Матвій – див. прим. 57.
98. Віра Мордіна, посилаючись на інформацію Валентини Рибалко – внучки 

Харитона Жадана, рідного брата Володимира Жадана, зазначала, що 
останній загинув на фронті під час Першої світової війни. Перераховуючи 
дітей Матвія Жадана (також з посиланням на Валентину Рибалко), Віра 
Мордіна, зробивши примітку: «Пишу по старшинству…», першим назвала 
Володимира. Тобто виходить, що він був найстаршим серед дітей Матвія 
«Оверченка».
Але цю інформацію ставлять під сумнів спогади уродженця с. Глинського, 
колишнього активіста Михайла Череваня, написані ним у різні роки.  
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Це, зокрема, «Свидание с молодостью /Воспоминания бывшего комсомольца 
двадцатых годов/. Июнь, 1968 г.» та «О борьбе за установление  
и укрепление советской власти в селе Глинск Бельской волости 
Зеньковского уезда на Полтавщине в 1918–1925 гг. Участие в этой борьбе 
комсомольцев. Воспоминания члена ЛКСМУ с 1921 г. и члена партии с 1926 
г. Череваня М. И.» (1981).
У спогадах Михайло Черевань стверджував, що Володимир Жадан дійсно 
був на фронті, де став офіцером, отримав поранення, повернувся додому 
і був розстріляний улітку 1919 року, під час денікінської окупації, за те, що 
пристав на бік глинських прихильників більшовиків. На момент розстрілу 
йому було 22 роки, тобто він був 1896/1897 року народження. Отож, 
Володимир не міг бути найстаршим серед дітей Матвія Жадана, адже рік 
народження іншого сина, Харитона, 1886-й.
Перша згадка про Володимира Жадана пов’язана з описом зборів, 
які відбувалися в Глинському «поздней осенью 1917 года. Шло бурное 
обсуждение  списков кандидатов в Учредительное собрание» [«Свидание  
с молодостью…»]. За іншою версією спогадів збори відбувалися «во второй 
половине декабря 1917 года. <…> 
Сенсацией было выступление сына попа штабс-капитана Евгения 
Лубяного, сумевшего ускользнуть от действующей армии. Он не сказал 
от имени какой партии выступает, но было ясно – выступает ярый 
монархист, мерзкий и злобный клеветник на партию большевиков. <…> 
После него выступил тоже офицер царской армии, прибывший домой 
всвязи с ранением, Каленик Пантелеймонович Холоша.
– Перед вами, товарищи, выступал ярый защитник царского строя, 
представитель тех, кто сосал вашу кровь. Он выступал за продолжение 
войны, но сам всё время сидел в тылу. У отца достаточно денег, чтобы 
откупиться от передовой. <…>
Выступление Каленика Холоши поддержал и его друг, тоже молодой 
офицер, прапорщик Владимир Матвеевич Жадан («Оверченко»), родом из 
хутора Хижняковка» [«О борьбе за установление и укрепление…»]. 
Безперечно, спогади Михайла Череваня містять цікаві факти про 
події кінця 1910-х – початку 1920-х років у Глинському. Але написані 
вони з більшовицьких поглядів і містять, окрім деяких неточностей 
(що характерно для будь-яких спогадів), і свідоме перекручення 
фактів, з метою показати з гіршого боку противників більшовиків, 
зокрема, Михайло Черевань словами автора зазначав, що Євгеній 
Луб’яний зміг «ускользнуть от действующей армии», а словами 
Каленика Холоші стверджував, що син священика «всё время сидел  
в тылу». Насправді ж Євгеній Луб’яний був героєм Першої світової війни, 
за проявлені мужність і героїзм мав нагороди, а в 19 років був відзначений 
Георгіївською зброєю. Більш детально про це можна прочитати в книзі 
Віктора Міщанина «Храми землі нашої: Церква Преображення Господнього 
у Глинському» (2008).
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Друга згадка про Володимира Жадана пов’язана із розповіддю про напад 
червоних партизан на штаб своїх противників у Глинському. «Второй 
налёт на штаб гайдамаков партизаны совершили во второй половине 
декабря 1918 года. Впервые в этой операции принимали участие офицеры: 
Каленик Холоша и Жадан Владимир. Оба они были беспартийные. В первые 
месяцы после Октября считали себя нейтральными. Но за период 
немецкой оккупации события показали, что их место в рядах борцов за 
советскую власть» [«О борьбе за установление и укрепление …»].   
Події, що відбувалися в день загибелі, та самі обставини розстрілу 
Володимира Жадана і його друга Каленика Холоші різняться окремими 
деталями в спогадах Михайла Череваня різних років. 
Спогади 1968 року: «Задание, которое получили от подпольного ревкома 
Каленик Холоша и Владимир Жадан, было сложным и опасным. Требовался 
большой опыт конспирации. Сводилось оно к следующему: необходимо 
пробраться в Полтаву, собрать сведения о дислокации белогвардейцев.
Связным назначен Корней Гахович. Поначалу шло удачно. В соседнем 
местечке Опошня удалось достать пропуск в Полтаву.
Сердце вспоминает, его жжёт. Кто был предателем? И не найти ответа. 
Кто-то продался волкам. Об этом  пропуске стало известно Евгению 
Лубяному.
Полдень. 10 августа. Каленик Холоша и Жадан пробираются через 
село Великие Будища в Полтаву. Каждый держится осторожно, удвоил 
бдительность.
И вдруг из-за угла дома хриплый голос:
– Стой! Стрелять буду!
Сердце захлебнулось: о них знали, их ожидали.
Из двора в сопровождении вооружённой свиты вышел начальник 
деникинского карательного отряда, сын помещика из села Куземин, 
Тугарин.
К нему подбежал караульный.
 – Ваше благородие! Они самые… Я опознал…
Караульного тоже опознали. Руководитель бельской варты, известный  
в волости изверг и садист Слипенко.
Тугарин всплюнул, растёр сапогом и злобно выдохнул:
 – Вот так! В пыль, в порошок!
И уже обращаясь к арестованным:
– Так, так. Партизаны, значит, а ещё офицерики? Ну что ж, 
по заслугам и награда. Отведите их за село, – обратился он  
к своим карателям.
Вели по улице молча, грозно и торжественно.
Дорога на казнь казалась слишком короткой. Короче внезапного выстрела. 
И она, эта дорога, прошла скозь их сердца.
Сонце. Высокое и знойное. Тополя. Бредёт устало вол. Седая женщина 
развешивает бельё. И всё это жизнь. И пусть нелегка она, вся  
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в ссадинах и рубцах, а ещё незаживших ранах, она дорога, как капля воды 
для жаждущего. Обидно, чертовски обидно, что так мало сделано для 
революции, народа, так мало прожито. Володе было 22 года, Каленику 26.
За селом свернули в сторону, прошли двести метров. 
– Стой! – скомандовал Слипенко.
А дальше?.. Откуда такая тишина? И почему вдруг перевернулась земля? 
Она всё ниже и ниже, обрушивается, подминает под себя, только звон 
лопнувшей струны ещё звучит в ушах. Солнце погасло, земля покрылась 
красными маками.
Разрывная пуля размозжила голову Каленика. От боли скорчился Володя. 
Пуля попала ему в сердце.
Вечером каратели пили самогон. Тугарил щеголял новыми сапогами  
и костюмом, снятым с плеч Холоши.
Костюмы Жадана и убитого в тот же день коммуниста м. Опошня 
Домагацкого делили между собой Фёдор Слипенко и Алексей Бей» 
(двоюрідний брат Павла Бея. – В. М.) [«Свидание с молодостью …»].
Спогади 1981 року: «С целью разведки и установления связи с подпольным 
обкомом руководители Глинского отряда Е. М. Савенко, Прокоп Холоша 
решили послать в Полтаву Каленика Холошу и Владимира Жадана. Им 
посоветовали: в случае проверки документов используйте удостоверения 
об офицерском звании и ранении. Пробираться в Полтаву решили пешком 
по правому берегу Ворсклы. В селе Миськи Млины их задержали деникинские 
патрули. Под конвоем отправили в штаб в м. Опошня.
– Мы офицеры, идём в Полтаву. Будем искать свои части. Были  
в отпуску по ранению. Просим выдать пропуска в Полтаву. Вот наши 
удостоверения.
–  Хорошо! Обождите немного. Дадим пропуска! – любезно сказали  
в штабе.
И действительно им вручили пропуска и при вручении сказали: 
– Вот едет офицер в Полтаву. Он подвезёт вас. Офицерам неприлично 
пешком идти.
Я охотно подвезу вас! Будем знакомы. Я – Витошко, – сказал один из 
офицеров.
Вежливая любезность штабных офицеров и Витошко, о котором ранее 
слышали Холоша и Жадан, несколько насторожила их, но в дороге они 
успокоились.
Проезжая с. Великие Будища, они увидели возле одного постоялого двора 
вооружённого человека. 
 – А-а, вот и долгожданные гости!
Из постоялого двора вышла группа вооружённых людей. Среди них бывшие 
начальники: Кузьменской варты – сын помещика Тугарин и руководитель 
Бельской варты – Слипенко.
– В Полтаву решили пробраться? Вот мы проводим вас, чтобы вы  
не заблудились.
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– Выведите и того! – приказал Тугарин.
Из дому вывели подталкивая прикладами, окровавленного человека. За 
селом, в двухстах метрах от дороги, на скошенном поле Каленик Холоша, 
Владимир Жадан  и один из руководителей В. Будищанского подполья 
Сидор Домогацкий были расстреляны. Роль убийц выполняли Слипенко и 
Александр Бей (родной брат Павла Бея). Это было 10 августа 1919 года.
Жадан Владимир и Сидор Домогацкий были расстреляны в грудь. 
Каленика Холошу расстреляли в лицо разрывной пулей. Ему было всего 
26 лет. Владимиру Жадану – 22 года. Не узнали они радости победы. 
Их похоронили недалеко от места расстрела. На их могиле пламенеют 
цветы уважения и любви» [«О борьбе за установление и укрепление …»].   
В інших своїх спогадах – «Комсомол Зеньковщины (Полтавская 
область) в борьбе с бандитизмом. 1920–1923 годы» (1978) – Михайло 
Черевань одним реченням згадував і про загибель Каленика Холоші й 
Володимира Жадана: «Бандой Павла Бея зверски замучены первые 
председатели ревкомов с. Глинск: Ефим Савенко и Пётр Холоша  
и активисты: Савва Руденко, Гавриил Гахович, Емец Яков, Залесский Семён, 
Головань Лука, Канивец Аким, Бей Макар и другие.
Немного раньше от рук деникинских офицеров погибли Каленик Холоша  
и Владимир Жадан».
На момент описаних подій, пов’язаних із Володимиром Жаданом 
(1917–1919), Михайлу Череваню було 13-15 років. Він дійсно міг бути 
присутнім на сільських зборах 1917 року й пам’ятати Каленика Холошу 
й Володимира Жадана, про що він і зазначав: «Мне шёл четырнадцатый 
год. Сейчас трудно восстановить хронологию событий, происшедших в 
селе в 1917–18 годах. Но я хорошо помню многолюдное собрание поздней 
осенью 1917 года. <…> Помню их обох. Смелые, отважные ребята. 
Друг за друга горой. Володя был моложе Каленика Холоши на четыре 
года» [«Свидание с молодостью …»]. А про похід Холоші й Жадана в 
Полтаву, їх затримання й розстріл Михайло Черевань міг лише чути 
перекази від інших людей. Якщо через 50 років «трудно восстановить 
хронологию событий», то тим більше неможливо відтворити точно різні 
діалоги й монологи в період затримання й розстрілу Каленика Холоші  
й Володимира Жадана. Тобто йдеться про літературне їх відтворення. 
Можна помітити й наявні літературні нотки в його спогадах. Одне  
із пояснень цього – його журналістська робота.  

99. Жадан Наталя Матвіївна – донька хижняківського гончаря-цегельника 
Матвія Жадана.

100. Жадан Харитон – див. прим. 15.
101. Жадан Григорій – див. прим. 43.
102. Жадан Дмитро – див. прим. 44. 
103. Кардашів завод – мова про цех № 2 Опішнянської артілі (згодом – заводу) 

«Художній керамік», приміщення якого було побудовано на початку  
1930-х років на місці колишньої Кардашевої садиби.
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104. Ротач (у дівоцтві Герасименко) Ольга Михайлівна (1924–?) – двоюрідна 
сестра Віри Мордіної по матері.

105. Анненкова (у дівоцтві Ротач) Алла Борисівна (1949 р. н.) – двоюрідна 
племінниця Віри Мордіної, донька її двоюрідної сестри Ольги Ротач 
(у дівоцтві Герасименко). З нею Віктор Міщанин познайомився 1998 
року, коли вона працювала в газеті «Полтавська думка». Нині працює 
редактором полтавської газети «Дачник +».

106. Мова про копію фото, надісланого Вірою Мордіною Віктору Міщанину, 
на якому, зокрема, зображено діда Віктора Міщанина – Михайла Хомича 
Міщанина, який у перші повоєнні 1940-ві роки працював комірником 
у малобудищанському колгоспі імені ХІ-річчя КНС. Фото було вперше 
опубліковано в книзі Віктора Міщанина «Озираючись у минуле, згадуючи 
пройдене, підсумовуючи зроблене…» (2012).

107. Бідаш Данило – див. прим. 75.
108. Пересилаючи цей лист Віктору Міщанину, двоюрідна племінниця 

Віри Мордіної – Алла Анненкова – у своєму листі від 27.08.2001 року 
(за поштовим штемпелем) написала: «Добрый день, шановний пане 
Вікторе! Пересилаю Вам листа Віри Федосіївни. Бажаю успіхів у Вашій 
подвижницькій праці по вивченню рідного і для мене краю. 
З повагою /підпис/».

 Віра Мордіна – Віктору Міщанину
21.11.2001

109. Кардаш (у дівоцтві Мордіна) Юлія – див. прим. 12.
110. Захарченко Віктор – див. прим. 1.
111. Вакуленко Катерина – див. прим. 7.
112. Горлова Ірина – див. прим. 10.
113. Див. прим. 80.
114. Рибалко Валентина – див. прим. 16.
115. Ярощук Олександра (2001/2002 р. н.) – прапраправнучка хижняківського 

гончаря-цегельника Матвія Жадана.
116. Жадан Харитон – див. прим. 15.
117. Жадан (у дівоцтві Бей) Марія – див. прим. 61.
118. Безрук Михайло – див. прим. 13.
119. Див. прим. 61.
120. Безрук (у дівоцтві Зубенко) Марія – див. прим. 60.
121. Мова про Бея Олександра Вікторовича (1918–?) – двоюрідного брата  

по батькові – Михайла Савовича Безрука. Він був сином Віктора 
Григоровича Бея (уродженця с. Глинського) і Єфросинії Іванівни Безрук 
(уродженки х. Безруки). Віктор Бей боровся з більшовиками й загинув 
1918 року. Після смерті матері (1933), під час Голодомору, Олександр 
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Бей виїхав до родичів на Північний Кавказ, де мешкав у м. Прохладний 
(Кабардино-Балкарія). У квітні 1998 року Віктор Міщанин був у гостях 
в Олександра Бея, який доводився йому двоюрідним дядьком по матері.

122. Харченко Мотря (1886–?) – малобудищанська ткаля, по-вуличному  
її рід прозвали «Бричками».

123. Харченко Химка (1870–?) – малобудищанська ткаля.
124. Харченко Єфросинія (1893–?) – малобудищанська ткаля.
125. Мостовенко Григорій Іванович (1915–1943) – онук малобудищанської 

ткалі Химки Харченко.
126. Дружина Григорія Мостовенка була донькою малобудищанського гончаря 

Якова Степановича Свища (1897–1933).
127. Бідаш Лукерія Данилівна (1907–?) – рідна тітка Віри Мордіної по 

батькові. По-вуличному її в Малих Будищах прозивали «Кулішка», бо була 
заміжньою за сільським активістом «Кулішем» – Яковом Петровичем 
Барабашем.

128. Пічка Мефодій Павлович (1889–1955) – малобудищанський гончар, син 
знаменитого гончаря Павла Івановича Пічки, з фронтів Першої світової 
війни повернувся інвалідом. У великому будинку Пічок упродовж 1920-х років 
розміщувалася малобудищанська філія об’єднання «Кустар-Кредит»,  
де працювали малобудищанські вишивальниці.

129. Див. прим. 31.
130. Ротач (у дівоцтві Герасименко) Ольга – див. прим. 104.
131. Анненкова (у дівоцтві Ротач) Алла – див. прим. 105.

 Віра Мордіна – Віктору Міщанину
21.12.2001

132. Мордін Іван – див. прим. 2.
133. Прідіус Петро Юхимович (1932–2003) – російський і радянський журналіст, 

письменник і публіцист. 1991 року створив газету «Кубанские новости» і 
впродовж 10 років був її головним редактором.

134. Захарченко Віктор – див. прим. 1.
135. Нестеренко Володимир Дмитрович (1951 р. н.) – відомий на Кубані 

дитячий поет, автор багатьох дитячих книг, журналіст. Понад 20 років 
був редактором Брюховецького районного радіо, головним редактором 
газети «Брюховецкие новости», кореспондентом газет «Кубанские 
новости», «Кубань сегодня». Заслужений журналіст Кубані. Однокласник 
В’ячеслава Мордіна. 

136. Заволокін Геннадій Дмитрович (1948–2001) – композитор, поет, ведучий 
програми на ОРТ «Играй, гармонь любимая!» (1986–2001). Народний 
артист Росії.
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137. Пушкін Олександр Сергійович (1799–1837) – один з найвизначніших 
російських поетів, драматург, прозаїк. Його вважають реформатором  
і творцем сучасної російської мови. 

138. Див. прим. 80. 
139. Зубенко Володимир Федосійович (1930–2004) – рідний брат Віри 

Мордіної.
140. Ротач (у дівоцтві Герасименко) Ольга – див. прим. 104.
141. Ротач Валентина Борисівна – двоюрідна племінниця Віри Мордіної.

 Віра Мордіна – Віктору Міщанину
15.03.2002

142. Захарченко Віктор – див. прим. 1.
143. Ротач (у дівоцтві Герасименко) Ольга – див. прим. 104.
144. Бідаш Данило – див. прим. 75.
145. Мордін Іван – див. прим. 2.
146. Шевченко Тарас Григорович (1814–1861) – український поет, письменник, 

художник, громадський та політичний діяч. Член Кирило-Мефодіївського 
братства. Академік Імператорської академії мистецтв. 

147. Білокур Катерина – див. прим. 49.
148. Див. прим. 80. 
149. Жадан Харитон – див. прим. 15.
150. Жадан Катерина – див. прим. 42.
151. Жадан Віктор – див. прим. 48.
152. Див. прим. 70.
153. Зубенко Володимир – див. прим. 139.
154. Лаврик Ілля – уродженець хутора Хижняківка. Жив у Малих Будищах,  

де працював завгаром місцевого колгоспу імені Жданова («Прогрес»). 
Помер у першій половині 1960-х років.

155. Байрачна (у дівоцтві Лаврик) Катерина Гордіївна (1925–?) – уродженка 
х. Хижняківка. Мешкала в Малих Будищах. Упродовж 1940-х – 1970-х 
років була головним рахівником (бухгалтером) місцевого колгоспу імені 
ХІ-річчя КНС (імені Жданова, «Прогрес»). Рідна сестра Іллі Лаврика по 
матері. Позашлюбна донька Гордія Ширая – рідного брата бабусі Віктора 
Міщанина – Марії Безрук (у дівоцтві Ширай).

156. Міщанин Михайло Хомич (1905–1987) – дід Віктора Міщанина по 
батькові. Інвалід Другої світової війни. У перші повоєнні роки працював 
комірником колгоспу імені ХІ-річчя КНС; тоді ж у колгоспі рахівником 
працювала й юна Віра Зубенко (у заміжжі Мордіна).

157. Мама Віктора Міщанина була родом із хутора Безруки. Її дівоче прізвище 
– Безрук. У цьому випадку йдеться про її братів і сестер – як рідних, так 
 і двоюрідних. 
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158. Очевидно, йдеться про Безрука Михайла Демидовича (1923–1997) – 
двоюрідного брата мами Віктора Міщанина, а також Михайла Савовича 
Безрука, про якого згадано раніше (див. прим. 13).

159. Безрук Пилип Іванович (1921–1995) – рідний брат мами Віктора 
Міщанина. Мешкав у Малих Будищах.

160. Безрук (у дівоцтві Гава) Ганна Григорівна – дружина Пилипа Безрука.
161. Мордін Віктор – див. прим. 3.

 Віра Мордіна – Віктору Міщанину
15.12.2002

162. Див. прим. 70.
163. Ротач (у дівоцтві Герасименко) Ольга – див. прим. 104.
164. Мордін Віктор – див. прим. 3.
165. Нечипоренко Яків – голова Малобудищанської сільської ради (1933). У час 

його правління було вчинено самосуд над крадіями в Малих Будищах. Про 
ці події, зокрема, розповідається в книзі Віктора Міщанина «Храми землі 
нашої: Церква Різдва Пресвятої Богородиці у Малих Будищечках» (2006).

166. Бідаш Петро Іванович (1865–1933) – рідний брат Данила Бідаша – діда 
Віри Мордіної. Господарство його було розкуркулене, а сам він помер під 
час Голодомору 1932–1933 років.

167. Бідаш Данило – див. прим. 75.
168. Захарченко Віктор – див. прим. 1.
169. Жадани (по-вуличному «Оверченки») – див. прим. 14.
170. Жадан Харитон – див. прим. 15.
171. Жадан (у дівоцтві Бей) Марія – див. прим. 61.
172. Жадан Катерина – див. прим. 42.
173. Рибалко Валентина – див. прим. 16.
174. Рибалко Микола – див. прим. 87.
175. Рибалко Ірина – див. прим. 56.
176. Рибалко Марина – праправнучка хижняківського гончаря Матвія Жадана.
177. Ярощук Олександра – див. прим. 115.

 Віра Мордіна – Віктору Міщанину
17.01.2003

178. «Хутори ви мої, хутори…» – див. прим. 95.
179. Зубенко Гурій – див. прим. 41.
180. Гарбуз Платон – див. прим. 22.
181. «Оверченки» – див. прим. 14.
182. Свищ Варвара Карпівна (1896–?) – одна із сільських активісток початку 

1930-х років.
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183. Свищ Василь Карпович (1889–1954) – малобудищанський гончар, один  
із сільських активістів початку 1930-х років, рідний брат Варвари Свищ.

184. Громова Катерина Григорівна (1903–?) – одна з ярих сільських активісток 
початку 1930-х років. По-вуличному прозивали «Гаважиха». «Гавагою» 
прозивали її чоловіка, Василя Прокоповича Громового (1897–?), теж 
активіста, який загинув на фронті в роки Другої світової війни.

185.  «Горбиком» по-вуличному прозвали сусіда Гурія Зубенка – Чугуєвця.
186. Під час презентації книги «Словник гончарів Глинського, Малих Будищ, 

Старих Млинів, Хижняківки» в Опішньому навесні 1999 року Віктору 
Міщанину вручили вінок із барвінку, а його батькам – хлібину на 
рушникові. Фото цих подій уміщено в книзі «Хутори ви мої, хутори…» 
(2002).

187. Кучма Леонід Данилович – другий Президент України (1994–2005). 
188. Під час відвідин тоді ще Державного музею-заповідника українського 

гончарства в Опішному, Президент України Леонід Кучма ознайомився  
з новими виданнями видавництва «Українське Народознавство», зокрема 
з книгою Віктора Міщанина «Словник гончарів Глинського, Малих Будищ, 
Старих Млинів, Хижняківки». Фото цієї події вміщено в книзі «Хутори ви 
мої, хутори…» (2002).

189. Рішенням Журі І Національного симпозіуму гончарства «Опішне-2000» 
книгу Віктора Міщанина «Словник гончарів Глинського, Малих Будищ, 
Старих Млинів, Хижняківки» визнано кращою публікацією в Україні  
з проблематики гончарства за 1999 рік. Автора було нагороджено 
дипломом.

190. «Український керамологічний журнал» – Національний науковий журнал, 
який упродовж 2001–2005 років видавали Національний музей-заповідник 
українського гончарства в Опішному та Інститут керамології – 
відділення Інституту народознавства НАН України.

191. Мордіна (у дівоцтві Клименко) Валентина – невістка Віри Мордіної, 
дружина її меншого сина Віктора.

192. В «Українському керамологічному журналі» (2002, № 3) опубліковано 
статтю Віктора Міщанина «Спогади про гончарство з вуст 
вишивальниці», написану на основі спогадів Віри Мордіної, і вміщено її 
фото. Статтю приурочено до 75-річчя Віри Мордіної. Один примірник 
цього журналу було надіслано в дарунок ювілярці.

 Віра Мордіна – Віктору Міщанину
22.04.2003

193. Мордін Іван – див. прим. 2.
194. Мордін В’ячеслав – див. прим. 52.
195. Мордін Віктор – див. прим. 3.
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196. Сталін (Джугашвілі) Йосип Віссаріонович (1878–1953) – державний, 
політичний і військовий діяч СРСР. Генеральний секретар ЦК РКП(б) 
(1922–1925) та ЦК ВКП(б) (1925–1934). Секретар ЦК ВКП(б) / ЦК КПРС 
(1934–1953). Голова РНК СРСР / голова РМ СРСР (1941–1953). Генералісімус 
Радянського Союзу (1945). Герой соціалістичної праці (1939). Герой 
Радянського Союзу (1945). Один з найжорстокіших диктаторів у історії 
людства. Один з ініціаторів здійснення геноциду проти українців – 
Голодомору 1932–1933 років, спрямованого на придушення національно-
визвольного руху України. 

197. Церкву Різдва Пресвятої Богородиці більшовики закрили на початку 
1930-х років і використовували для зсипання зерна. Після вступу 
німецьких окупаційних військ, на початку 1942 року, церква в Малих 
Будищах відновила свою діяльність. За спогадами малобудищанина 
Івана Омеляненка (1923–?), перший священик, який служив при 
Малобудищанській церкві після її відкриття, був старий і виконував 
свої обов’язки до літа 1942 року. Переглядаючи в архіві документи 
періоду німецької окупації, Вікторові Міщанину вдалося з’ясувати, 
що навесні там служив о. Лев Мацкевич. Можливо, саме його мала 
на увазі Віра Мордіна, коли писала, що перший священик помер.  
На церковному подвір’ї містяться дві давні могили священиків Петра 
Фесенка-Навроцького й Іоанна Мельникова, які померли наприкінці ХІХ 
і на початку ХХ століть відповідно. Під час підготовки до святкування 
120-річчя малобудищанського храму, з ініативи і за безпосередньої участі 
Віктора Міщанина, на цих двох могилах було встановлено залізні хрести. 
Поряд з ними знаходиться ще одна могила, на якій стоїть дерев’яний 
хрест. Хто там похований, з’ясувати не вдалося. Можливо, священик, 
про якого згадувала Віра Мордіна. Натомість, малобудищанка Тетяна 
Шиян (1918–?) розповіла Віктору Міщанину, що перший священик за часів 
німецької окупації нібито в селі не помирав.

198. Мова про священика Івана Дмитровича Піщаленка (1878–1965), коріння 
якого походить із села Глинське, три сини якого – Сергій, Віктор  
і В’ячеслав – загинули на фронтах Другої світової війни. 

199. У вересні 1943 року радянські солдати ввірвалися в село Малі Будища, 
але, внаслідок контратаки німецьких військ, вони опинилися в оточенні. 
Частина їх переховувалася в підвалі малобудищанської церкви, аж поки 
18 вересня німців остаточно не вигнали із села.
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 Віра Мордіна – Олесю Пошивайлу та Віктору Міщанину
24.04.2003

200. Пошивайло Олесь – див. прим. 84.
201. Див. прим. 192.
202. Див. прим. 103.
203. Біляк Параска Петрівна (1914–2001) – відома опішненська малювальниця 

1930-х – 1960-х років. Народилася в селі Міські Млини. Походить 
з гончарної родини. Спочатку розмальовувала вироби свого батька-
гончаря Петра Біляка, а з 1936 року й до виходу на пенсію працювала  
в Опішнянській артілі (згодом заводі) «Художній керамік». 

204. Петрякова Фаїна Сергіївна (1931–2002) – український науковець, доктор 
мистецтвознавства, професор, дослідниця української порцеляни  
й гути. 

205. Вакуленко Микола Миколайович (1948 р. н.) – художник-кераміст із 
Ялти. Член Національної спілки майстрів народного мистецтва України. 
Заслужений майстер народної творчості України.

206. Шевченко Тарас – див. прим. 146.
207. Мордін Віктор – див. прим. 3.
208. Йдеться про перший цех Опішнянського заводу «Художній керамік», який 

розташовувався, зокрема, в приміщенні колишньої гончарної школи, 
збудованому 1916 року.

209. Прогоня – куток Опішного, де знаходився другий цех Опішнянського 
заводу «Художній керамік».

210. Див. прим. 103.
211. Див. прим. 80.
212. Рибалко Валентина – див. прим. 16.
213. «Хутори ви мої, хутори…» – див. прим. 95.

 Віра Мордіна – Віктору Міщанину
31.08.2003

214. «Словник гончарів Глинського, Малих Будищ, Старих Млинів, Хижняківки» 
– див. прим. 70.

215. «Хутори ви мої, хутори…» – див. прим. 95.
216. Див. прим. 192.
217. Хутір Безруки – колишній малий гончарний осередок, сторінки історії 

якого викладено в книзі Віктора Міщанина «Хутори ви мої, хутори…».
218. Безрук Михайло – див. прим. 13.
219. Хрущов Микита Сергійович (1894–1971) – радянський державний  

і політичний діяч. Перший секретар ЦК КП(б)У (1938–1949, з перервою 
квітень–листопад 1947); Голова Раднаркому УРСР (1944–1947; з 1946 
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– Ради Міністрів УРСР), перший секретар ЦК КПРС (вересень 1953 – 
жовтень 1964); Голова Ради Міністрів СРСР (1958–1964).

220. Фесик Анастасія – див. прим. 36.
221. Ротач (у дівоцтві Герасименко) Ольга – див. прим. 104.
222. Безрук (у дівоцтві Зубенко) Марія – див. прим. 60.

 Віра Мордіна – Олесю Пошивайлу
31.08.2003

223. Пошивайло Олесь – див. прим. 84.
224.  Мордін Віктор – див. прим. 3.
225. «Словник гончарів Глинського, Малих Будищ, Старих Млинів, Хижняківки» 

– див. прим. 70.
226. «Хутори ви мої, хутори…» – див. прим. 95.
227. Див. прим. 190.
228. Нємец Ігор (1927 р. н.) – на той час викладач Бєлгородської державної 

технологічної академії будівельних матеріалів; доктор технічних 
наук, професор, автор численних наукових праць з проблем будівельної 
кераміки.

 Віра Мордіна – Віктору Міщанину
12.12.2003

229. Пошивайло Олесь – див. прим. 84.
230. Див. прим. 80.
231. Шевченко Тарас – див. прим. 146.
232. Мордін Віктор – див. прим. 3.
233. Присяжна (у дівоцтві Безрук) Ніна Михайлівна (1947/1948 р. н.) – 

двоюрідна племінниця Віри Мордіної, донька Михайла Савовича Безрука 
й Марії Олексіївни Безрук (у дівоцтві Зубенко). Троюрідна сестра Віктора 
Міщанина по матері.

234. Безрук (у дівоцтві Зубенко) Марія – див. прим. 60.
235. «Хутори ви мої, хутори…» – див. прим. 95.
236. Рибалко Валентина – див. прим. 16.
237. Жадан Катерина – див. прим. 42.
238. Ротач (у дівоцтві Герасименко) Ольга – див. прим. 104.
239. Мордін В’ячеслав – див. прим. 52.
240. Білокур Катерина – див. прим. 49.



166

Віктор Міщанин    Віра Мордіна: про гончарство, вишивання й не тільки...

 Віра Мордіна – Віктору Міщанину
16.12.2003

241. Пошивайло Олесь – див. прим. 84.

 Віра Мордіна – Віктору Міщанину
03.03.2004 (за поштовим штемпелем)

242. Вакуленко Катерина – див. прим. 7.
243. Мордін Іван – див. прим. 2.
244. Єрмайкіна Тетяна – див. прим. 8.
245. Мордін Віктор – див. прим. 3.
246. Мордін В’ячеслав – див. прим. 52.

 Віра Мордіна – Віктору Міщанину
28.05.2004 (за поштовим штемпелем)

247. Див. прим. 80.
248. Йдеться про Катерину Вакуленко (див. прим. 7).
249. Чорновик листа-відповіді Віри Мордіної в Департамент культури на 

пропозицію зробити в Краснодарі її персональну виставку:
«Персональная выставка могла бы мне помочь защитить свое творчество 
честь и достоинство свой талант но я не транспортабельная я не 
ходячая и далеко от своей кровати не отхожу у меня нянька от соц. 
защиты. Ноги мои в аварийном состоянии нарушени кровобращеня 
давно им был приговор отрезать но я сказала буду умирать с ногами. 
Нашла спасение от гангрены спиртовая настойка прополиса и майский 
мед и берегу ноги как зиницу ока. Обувь моя матерчатые шлёпанцы 
только ходить по комнате и осторожно. Никакую обувь нельзя обувать 
сдавливать ноги А еще две грыжи паховая (делали операцию она 
возобновилась) и пуповая как горшок среди живота С 1989 года уже 
ни в каких выставках не участвовала а если они и были то возил мои 
вышивки муж Иван Т. к сожалению он умер в 2000 г. 15 декабря. Дома я 
принимала всех кто желал видеть мои вышивки и учеников из центра 
народных ремёсел и художников из той организации г. Краснодара 
что изготовляют наряды артистам для театров и для Кубанского 
казач. хора тоже ученики из школ краевые кореспонденты из газет из 
телевидения когда я бывало собиралась на выстави и фестивали я свои 
вышивки стирала я умела так чтобы не обезцветить чтобы рушники 
были яркими крохмалила и недавая пересохнуть гладила особенно 
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кружева каждый зубчик выправляла чтобы вещь была привлекательной 
и бережно складывала в чемодан и ещё брала с собой утюг чтобы перед 
показом своих работ всё проверить и исправить
Сейчас я на это не имею никакой силы мышление и зрение у меня 
нормальное моя мама читала книги без очков в 80 л. возрасте».

250. Захарченко Віктор – див. прим. 1.
251. Кондратенко Микола Гнатович (1940–2013) – російський державний  

і політичний діяч, губернатор Краснодарського краю (1997–2001). Мав 
значну популярність серед населення краю, за що отримав прізвисько 
«батька Кондрат». 

 Віра Мордіна – Віктору Міщанину
25.11.2004

252. Пошивайло Олесь – див. прим. 84.
253. Безрук (у дівоцтві Зубенко) Марія – див. прим. 60.
254. Ротач (у дівоцтві Герасименко) Ольга – див. прим. 104.
255. Мордін Віктор – див. прим. 3.
256. Мордін В’ячеслав – див. прим. 52.
257. Священик Окорок (Окоряк) – відома опішненська малювальниця 1930-х 

– 1960-х років Мотрона Савівна Назарчук (у дівоцтві Каша), уродженка 
Малих Будищ, у листах до Віктора Міщанина згадувала цього священика 
як «Окорок Іван Степанович». У списках мешканців села, яких 1923 і 1924 
років більшовицька влада позбавила виборчих прав, названо й Окоряка 
Івана Степановича, якому 42 роки. Відомостей про його арешт чи 
засудження віднайти не вдалося. За інформацією все тієї ж Мотрони 
Назарчук, останнім настоятелем храму перед його закриттям на 
початку 1930-х років був не Окоряк, а «молодий піп». Його прізвища 
вона не запам’ятала. Житель Малих Будищ Іван Омеляненко (1923–?) 
розповів, що останнього священика звали Петром.

258. Зубенко Ілля Гурович (1893–1966) – рідний брат батька Віри Мордіної.
259. Йдеться про ініціативу Віктора Міщанина з відзначення на офіційному 

рівні 120-річчя церкви Різдва Пресвятої Богородиці в Малих Будищах.
260. Віктор Міщанин звернувся до Віри Мордіної з проханням подарувати свій 

рушник для малобудищанської церкви. Рушник було прислано, і Віктор 
Міщанин передав його настоятелю храму під час урочистого відзначення 
ювілею 14.10.2007 року.
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 Віра Мордіна – Віктору Міщанину
03.03.2005

261. Пошивайло Олесь – див. прим. 84.
262. Мордін Віктор – див. прим. 3.
263. Див. прим. 28.
264. Зубенко (у дівоцтві Мальована) Зінаїда – див. прим. 69.
265. Зубенко Гурій – див. прим. 41.
266. Гарбуз Платон – див. прим. 22.
267. Гарбуз (у дівоцтві Мальована) Уляна Лаврентіївна (1887–?) – дружина 

Платона Степановича Гарбуза. Свідченням того, що Уляна походила з 
роду Мальованих, було те, що в їх сім’ї жив племінник Устим Мальований 
(1904–?).

268. Зубенко Артем Прокопович – двоюрідний брат батька Віри Мордіної. 
Воював у складі Армії Української Народної Республіки, разом із нею 
відступив за кордон.

269. Зубенко Ілля – див. прим. 258.
270. Зубенко Микола Ілліч (1917–?) – двоюрідний брат Віри Мордіної. 

Працював учителем молодших класів у Опішному та навколишніх селах, 
зокрема в Малих Будищах.

271. Див. прим. 190.

 Віра Мордіна – Олесю Пошивайлу, Віктору Міщанину  
та Вікторії Спільник

26.05.2005

272. Пошивайло Олесь – див. прим. 84.
273. Спільник Вікторія – на той час директор видавництва «Українське 

Народознавство» Національного музею-заповідника українського 
гончарства в Опішному.

274. У зазначених номерах «Українського керамологічного журналу» 
опубліковано статтю Віри Мордіної «Берегите нашу историю» та 
вміщено її фото. Журнал подаровано майстрині.

275. Див. прим. 28.
276. Сакун Хома – див. прим. 19.
277. Пошивайло Гаврило Ничипорович (1909–1991) – видатний опішненський 

гончар середини – другої половини ХХ століття. Гончарювати навчався 
в батька – опішненського гончаря Ничипора Тарасовича. Із середини  
1930-х років до початку німецько-радянської війни працював у 
Опішнянській промартілі «Художній керамік». Був учасником Другої 
світової війни. Згодом працював у Опішнянській промартілі (згодом 
заводі) «Художній керамік» гончарем (з 01.02.1946), творчим майстром 
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(з 04.05.1965). 1969 року вийшов на пенсію. Упродовж 1970–1971 років 
працював творчим майстром в експериментальній художній лабораторії 
Опішнянського заводу «Художній керамік». Згодом, упродовж 1970-х – 
1980-х років гончарював у Опішнянському заводі «Керамік» Зіньківської 
райспоживспілки. Член Спілки художників УРСР. Заслужений майстер 
народної творчості УРСР (1989).

278. Пошивайло (у дівоцтві Бородавка) Євдокія Данилівна (1910–1994) – 
знаменита опішненська малювальниця. Працювала малювальницею 
в Опішнянській промартілі (згодом заводі) «Художній керамік» (1934–
1941, 1953–1965), майстром з оформлення посуду в Гадяцькому 
райпромкомбінаті (1952), малювальницею в Опішнянському заводі 
«Керамік» Зіньківської райспоживспілки (1971–1987).

279. Пошивайло Микола Гаврилович (1930–2017) – знаменитий опішненський 
гончар, представник видатної гончарської родини Пошивайлів. Працював 
у Опішнянській промартілі (згодом заводі) «Художній керамік» (з 1958). 
Заслужений майстер народної творчості УРСР (1988). Лауреат 
Всеукраїнської літературно-мистецької премії імені Івана Нечуя-
Левицького (1995). Член Національної спілки художників України (1991), 
член Національної спілки майстрів народного мистецтва України (2002).

280. Селюченко Олександра Федорівна (1921–1987) – відома опішненська 
гончарка-скульпторка, малювальниця. Закінчила Опішнянську школу 
майстрів художньої кераміки (1939). З 1946 року і до виходу на пенсію 
працювала малювальницею, творчим майстром з ліплення декоративних 
виробів у Опішнянській промартілі (згодом заводі) «Художній керамік». 
Член Спілки художників УРСР. Заслужений майстер народної творчості 
УРСР (1973).

281. Білик Іван Архипович (1910–1999) – видатний опішненський 
гончар. Упродовж 1929–1941, 1945–1984 років працював гончарем, 
обточувальником гончарних виробів, гончарем-інструктором, ліпником 
декоративних виробів у Опішнянській артілі (згодом заводі) «Художній 
керамік». Член Спілки художників УРСР (1970). Заслужений майстер 
народної творчості УРСР (1971). Лауреат Премії імені Данила 
Щербаківського (1995), лауреат Державної премії України імені Тараса 
Шевченка (1999). Нагороджений знаком «Відмінник промкооперації» 
(1939), бронзовою й срібною медалями ВДНГ у Києві та Москві. 

282. Максименко Олексій – гончар із станиці Холмська (Кубань, Росія), коріння 
якого походить з України.

283. Гагенмейстер Володимир Миколайович (1887–1938) – український 
живописець, графік, педагог, мистецтвознавець, видавець. Упродовж 
1916–1933 років (з перервами) очолював Камянець-Подільську художньо-
промислову школу.
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 Віра Мордіна – Ользі Ротач
01.06.2005

284. Зубенко Володимир – див. прим. 139.
285. Мордін Віктор – див. прим. 3.
286. Шевченко Тарас – див. прим. 146.
287. Див. прим. 28.
288. Безрук (у дівоцтві Зубенко) Марія – див. прим. 60.
289. Капиніс (у дівоцтві Зубенко) Галина Іллівна (1925–?) – двоюрідна сестра 

Віри Мордіної.

 Віра Мордіна – Віктору Міщанину
16.06.2005

290. Пошивайло Олесь – див. прим. 84.
291. Мордін В’ячеслав – див. прим. 52.
292. Мордін Віктор – див. прим. 3.
293. Безрук (у дівоцтві Зубенко) Марія – див. прим. 60.
294. Капиніс (у дівоцтві Зубенко) Галина – див. прим. 289.
295. Зубенко Ілля – див. прим. 258.
296. Ротач (у дівоцтві Герасименко) Ольга – див. прим. 104.

 Віра Мордіна – Віктору Міщанину
26.01.2006

297. Пошивайло Олесь – див. прим. 84.
298. Див. прим. 190.
299. Юлія й Оксана – доньки меншого сина Віри Мордіної – Віктора.
300. Цю статтю Віри Мордіної опубліковано в «Українському керамологічному 

журналі» (2004, № 4), примірник якого подаровано Вірі Мордіній.
301. На обкладинці «Українського керамологічного журналу» (2004, № 4) 

міститься фото Презедента України (2005–2010) Віктора Ющенка  
з двома малими доньками на Сорочинському ярмарку.

302. Безрук (у дівоцтві Зубенко) Марія – див. прим. 60.
303. Капиніс (у дівоцтві Зубенко) Галина – див. прим. 289.
304. Ротач (у дівоцтві Герасименко) Ольга – див. прим. 104.
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 Віра Мордіна – Віктору Міщанину
12.09.2006

305. Пошивайло Олесь – див. прим. 84.
306. Кардаш (у дівоцтві Мордіна) Юлія – див прим. 12.
307. Мордін Віктор – див. прим. 3.
308. Катерина ІІ – російська імператриця (1762–1796). За її правління в 

Україні було скасовано гетьманство, знищено Запорізьку Січ, ліквідовано 
полковий устрій та узаконено кріпацтво.

309. Шевченко Тарас – див. прим. 146.
310. Ющенко Віктор Андрійович – Президент України (2005–2010).
311. Мова про книги Віктора Міщанина «Словник гончарів Глинського, 

Малих Будищ, Старих Млинів, Хижняківки» і «Хутори ви мої, хутори…»  
та про «Український керамологічний журнал». 

312. Максименко Олексій – див. прим. 282.

 Віра Мордіна – Віктору Міщанину
08.12.2006

313. Пошивайло Олесь – див. прим. 84.
314. Упродовж 2001–2006 років, коли Віктор Міщанин листувався з Вірою 

Мордіною, він також спілкувався з її двоюрідною сестрою Марією 
Олексіївною Безрук (у дівоцтві Зубенко), яка мешкала в Опішному. Під 
час однієї із зустрічей вона розповіла Віктору Міщанину про причину 
переїзду своєї сестри в Кубань. Події відбувалися 1948 року. Віра мешкала 
по сусідству з Марією й працювала нібито в «сільпо» в Опішному, де 
«заторгувалася». За словами Марії Безрук, закони за часів Сталіна були 
суворими, тож Вірі загрожувало засудження. А тому, щоб уникнути цього, 
вона виїхала в Кубань. Вибір станиці Брюховецької був невипадковим. Там 
мешкав давній приятель родини Зубенків – кум її батька Харитон Жадан 
(по-вуличному «Оверченко»).
Підтвердженням того, що Віра Мордіна виїхала в Кубань саме 1948 
року, є рядки з останнього листа до Віктора Міщанина: «Украина милая 
моя, дорогая родина, которую я никогда не забываю, хоть и 58 лет 
разлучилась, проживаю на Кубани».
У листах до Віктора Міщанина Віра Мордіна жодного разу не згадувала 
про цей прикрий епізод в її житті. Лише в одному, датованому 
18.05.2001 року, є слова, які опосередковано можуть стосуватися подій 
1948 року: «На том фото, что у порога нашого дома много людей 
сфотографировано, и Вас оно заинтересовало, есть маленькая девочка 
на коленях отца, Вирочка, это я со своими всякими ошибками, которые 
благополучно окончились».
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Та й у спогадах «О вышивании Мординой Веры Феодосеевны» також є 
слова з подібним підтекстом: «Всё ли гладко и красиво в моей жизни 
было? Ой нет!.. Жизнь и судьба только и знала, что отнимала».
Працюючи над книгою, Віктор Міщанин на початку 2018 року в архіві 
Малобудищанської сільської ради, в погосподарських книгах с. Малі 
Будища за 1947–1949 і 1950–1952 роки, виявив, що в анкетах подвірного 
опису господарства Зубенків у розділі «Відмітки про відсутніх» навпроти 
Віри Зубенко, починаючи з «1 липня 1948 року» і по «15 червня 1952 року» 
включно, було записано: «1948. Засудж».
Ці записи підтверджують, що події, про які розповідала автору 
книги Марія Безрук, сталися. Очевидно, Віра вчасно зуміла виїхати 
з Полтавщини в Кубань, таким чином уникнувши засудження. 
А її відсутність у селі односельці трактували, зокрема і в сільській 
раді, як те, що її засуджено. Ці записи «автоматично» дублювали в 
погосподарських книгах кожні півроку впродовж чотирьох років. А в цей 
час Віра жила в Кубані, 1950 року вийшла заміж, 1951 – народила сина,  
а 1952 – приїхала із сім’єю в гості до матері й брата в Малі 
Будища. Якби факт самого засудження дійсно був, то про це знала б  
і пам’ятала її двоюрідна сестра Марія Безрук (у дівоцтві Зубенко), яка 
мешкала поряд із батьківською садибою Віри.
Що ж до місця роботи Віри Зубенко перед від’їздом на Кубань, то 
підтвердження про її трудову діяльність в Опішному віднайти в 
погосподарських книгах не вдалося.
У погосподарській книзі за 1947–1949 роки у Віри Зубенко зазначено: 
спеціальність – «рахівник», а місце роботи – «арт. 20 р. ВЛКСМ». Очевидно, 
там вона працювала, коли було заведено нові погосподарські книги 1947 
року. Тобто на той момент Віра вже не працювала в малобудищанському 
колгоспі, а згодом могла перейти працювати в «сільпо».

315. Мордін Віктор – див. прим. 3.
316. Четверта книга Віктора Міщанина – «Храми землі нашої: Церква Різдва 

Пресвятої Богородиці у Малих Будищечках» – вийшла в серпні 2006 року 
й була присвячена до 120-річчя малобудищанської церкви.

317. Див. прим. – 260.

 Катерина Вакуленко – Вірі Мордіній
18.03.1997

318. Мордін Іван – див. прим. 2.
319. Горлова Ірина – див. прим. 10.
320. Захарченко Віктор – див. прим. 1.
321. Віра Мордіна надіслала Віктору Міщанину копію листа Катерини 

Вакуленко, який переписала власноруч.



Розділ 2    Епістолярій

173

 Катерина Вакуленко – Вірі Мордіній
11.02.2004

322. Мордін Іван – див. прим. 2.
323. Єрмайкіна Тетяна – див. прим. 8.
324. Віра Мордіна власноруч переписала лист Катерини Вакуленко до неї, 

зробивши в ньому свої коментарі, які виділено підкресленням, і надіслала 
цю копію Віктору Міщанину разом зі своїм листом до нього, який 
датовано 03.03.2004 року (за поштовим штемпелем).
Копії листа передували такі слова Віри Мордіної:
«Письмо от Вакуленко Екатерины Гавриловны из Краснодара
Я сделала ксерокопию этого письма но оно написано на трёх листах 
между строчками по 2 см. не жалко ей было бумаги. Поэтому такое 
письмо невтисниш в конверт а бандероль нехочеться делать.
Письмо датировано 11.02.04. мой муж Иван Тимофеевич умер 
15.12.2000 г.».
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В процесе жизни набрались вот эти принцыпы 
(много книг прочитано, телесериалов не смотрю, 
когда работаю на кухни, убираю в доме слушаю радио). 
В первой моей заповеди не о славе речь идет, а о деле 
через которое человек остается в памяти народной.

У меня 7 летнее образование и курсы бухгалтеров 
еще курсы машинной вышивки, всю жизнь у меня идет 
самообразование.

1. «Если ты, человек, так бесследно уйдешь, для чего 
ты живешь?»

2. «Иди и твори, сказал Господь. Ибо есть только 
радость в творчестве, все остальное это только 
суета сует».

3. «Человек баз народа, что дерево без плода».
4. Надо ценить каждую минуту, быть решительным 

хозяином своей жизни. Час упустишь, годом 
ненаверстаешь.

«Что можна сказать о своей жизни 
и творчестве. По каким принцыпам строю свою 
жизнь и стараюсь жить?

* Мову оригіналів збережено

ПРО ЖИТТЯ,  
ЛЮБОВ ДО ПІСНІ,  

ВИШИТЕ Й НАПИСАНЕ*

РОЗДІЛ 3
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5. Творчество самовыражение. Раб дара, которым наделен 
творческий человек-художник.

6. «Светя другим, сгораю сам».
7. Непозволять погаснуть искре Божей.
8. Только тот что делает добро безкорыстно, будет счастливым.
В. Мордина. ст. Брюховецкая.
«Художник должен кувать свою золотую розу, даже если и никто 

на это нехочет смотреть».
Что-то зародилось с рождения внутри меня и я всю жизнь 

произвольно кую эту «Золотую розу» и считаю что я ее еще не 
скувала а уже и смерть за спиной стучится. А я кричу: «Постой, 
постой дорогая еще не все сделала…» По моему мнению я ее вершины 
не достигла Брюховецкий музей все мечтает книгу выпустить с 
цветными илюстрациями всех моих вышивок, да «только воз и ныне 
там» Виктор Гаврилович Захарченко, руководитель Гос. Академ. 
Кубанского казачьего хора тоже это сулится сделать, да только 
скоро и сама «Марья искусстница» помрет а он все делает. Когда он 
встречался в Иваном Тимофеевичем – моим мужем то мне передавал 
привет и подчеркивал что я мол в долгу Вере Феодосеевне. А уже  
и помер Иван Т. (он об этом еще не знает) а книга все в проекте.  
В первую очередь виновата черезмерная моя скромность…

И в Музее и у Кубанского хора есть не одна видиокасета  
о творчестве Мординой, сняты все вышивки есть и фотографии,  
а также и живые рушники.

У меня есть книга, которую подарил мой сын Виктор (архитектор) 
«Екатерина Белокур» – это художница от Бога которая рисовала 
цветы и не только их. Жила на Полтавщине, наша землячка, ей в 
этом помогли Олесь Гончар, Василий Нагай и т. д.

А кто мне поможет, наверно Виктор Мещанин, может Бог мне 
его послал. Наверно ему мне нужно раскрыться больше потому что 
уже скоро может унести все черная смерть в мир иной, и никто уже 
больше ничего не узнает. Ненада считать что это хвастовство что 
это тщеславие и т. д. Я много ущемляла, недоговаривала, вела себя 
скромно. Я и своей сестре Оли в Диканьку сдержано писала больше 
никому не писала о своем творчестве. Марии Алексеевне Безрук 
(Михаила Савеча жене, а моей двоюр. сестре) ничего не писала. Галыне 
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Ильичне Капинос-Зубенко и другим сестрам тоже ни слова. Одна 
Оля удостоилась моего доверия она золотой человек все понимает 
правельно.

Тяжело больная, пишу через немогу, нада все успеть пока ум 
работает послать Украине милой свою сыновью любовь, поклонится 
родине малой ее лугам, лесам, чудесному Ворсклу, залежам 
серой чудотворной глине Мастерам Опошнянской керамики, 
вышивальщицам, песням украинским Я хорошо знаю что нет там 
уже людей таких что меня знают, а там уже незнакомый человек, но 
меня это неволнует. Тут где я живу знает меня уся Кубань это тоже 
Украина, здесь вся культура еще до революционной Украины 200 л. 
тому сюда завезли песни, обряды и т. д. все берегут не искажают 
свое прошлое. Чтут Т. Г. Шевченка поют песню «Спы Тарасе батьку 
ридный» и все песни Украины которые я слышала еще маленькой 
в своей певучей семье. Большенство здесь фамили укаинские: Зубенко, 
Мальованый, Кондратенко, Гарбуз, Кулиш, Довбня, Середа и т. д.

Посылаю газету «Брюховецкие Новости» 6 марта 2001 г № 26 
(8392) статья под рубрикой «Прекрасное рядом» заглавие статьи 
«Дорогие мои земляки». Я эту газету в этом году не выписала так-как 
попала в неимущие и очень испугалась когда мне стали звонить мои 
знакомые друзья соседи и рассказывать о статье. Я очень испугалась 
чтоб эта статья не сделала «медвежью услугу» по басне Крылова. 
Чтоб не разлюбили меня люди, мои соседи друзья. Я извинялась и 
просила прощения. Автор этой статьи со мной не посоветовалась, 
она даже не знала что уже умер мой муж Иван Т. Хотя все правельно, 
без участия Ивана Т. ничего в моей жизни не происходило. Он первый 
мой ценитель, почитатель и помощник даже подстрекатель на 
творчество. Чтобы потом гордится мной. В таком же духе и дети 
мои действуют. Я же помощница детям и мужу во всём взаимно. 
Наша жизнь уникальная, у нас простой домик обсаженый цветами 
садом, виноградом. Семья среднего достатка, не пьющая не курящая 
ведущая порядочный образ жизни, творческая. Счастье мы видим не в 
богатстве и накопительстве а во взаимопонимании, семейной любви 
и радости. В статье все правельно без прекрас написано человеком 
хорошо нас знающем. Я сейчас в своей усадьбе осталась одна дети 
далеко они приказали беречь себя и хранить усадьбу чтобы вернутся 
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на родину. По состоянию здоровья я нуждаюсь в посторонней помощи 
любви и сочувствии соседей, друзей и знакомых, вот я и испугалась 
чтоб не потерять к себе от людей сочувствие и помощи Но этого 
не случилось, принесли газетку и поздравляли 8 марта кто как и 
цветы и гостинцы, звонки с добрыми пожеланиями ото всех и от 
детей и внуков тоже. От меня взаимно всем добрые слова, стихи, 
гостинцы, подарки. Дети далеко но когда они приежжают привозят 
все необходимое для моей жизни, купают, уборку делают и т. д.  
а уедут звонят справляются о моем самочувствии и т. д.  
Я необделена нивчем а я в свою очередь стараюсь все дать что в моих 
силах.

Дорогой Виктор Мещанин, будьте добры напишете ответ когда 
получите эту бандероль, мне ее помогут отослать мои друзья раб. 
почты, они мне носят почту до окошка я не ходячая. Всего доброго 
Вам. о своих намерения в письме раскажете.

20.03.2001 г.» [7].
* * *

«Почему я люблю песни и почему я вышиваю
(Мордина Вера Феодосеевна, лауриат по вышивке)
В 1927 году я родилась. Предки как по отцу, так и по матери были 

козаки. Жили в Полтавской обл. на Украине на окраине с. Опошня 
в с. М-Будеща. Село где я родилась «неначе пысанка село» как писал 
Т. Г. Шевченко в своем «Кобзаре» Через наше село протекает речечка 
«Бобер» а через Опошня «Тарапунька», говорят очень длинная речечка. 
Эти речечки можна просто перепрыгнуть но долины этих речушек 
широкие, раздольные, склоняются вербы над зеркалами прудов, по 
буграх белеют хаты и утопают в садах где зреют антоновские 
яблоки и медовые груши. Кругом расставлены дуплянки вокруг 
которых кружатся пчелы, а нектар им собирать было где, цветов 
море в садах, на лугах и в лесах.

Так и родилась я в венку цветов и в трелях соловья. Люди этих 
мест в поте лица своего обрабатывали землю летом, а зимой 
трудились, каждый над своим ремеслом. Там жили шорники, бондари, 
плотники, гончари, сапожники кожевники, портные, кузнецы и другие 
ремесленники-хлеборобы.



Розділ 3    Про життя, любов до пісні, вишите й написане

179

Селам этим больше тысячи лет. В недрах этих мест давно когда-
то нашли серую гончарную глину, поэтому гончарное дело развилось 
до всемирноизвесной Опошнянской керамики. Она украшалась 
орнаментом цветов здешних мест.

Человек творец по своему складу, художник.
Женщины украшали свои дома рушниками с цветочным 

орнаментом, «червоною калиною» и сценками из быта козаков. Очень 
красивые ткали кылымы и рядна, скатерти, полотна на которых 
вышивали рушники и сорочки. И этот тяжелый труд для облегчения 
сопровождался песней. И это все люди передавали как родительский 
код труда, творчества красоты, песни, своим детям. Наверно и меня 
сотворили таким неравнодушным к труду и творчеству человеком.

Сидят козачки молодые возле прудов, полотна стерегут которые 
отбеливают, песни поют и вышивают рушники себе на приданое,  
и я маленькая между ними. Все впитываю, сама пробую и песни пою 
не детские а те дивоцкие про козаков и козачек, про любовь. И первая 
моя песня была «Ой у полі дуб зелений ніхто його не зрубав, під тим 
дубом зелененьким козак дівку вговоряв». А ребенку всего 5 лет.

И эту маленькую душу волновали песни соловья иволги и кукушки, 
жаворонка, каждый цветок на лугу и колосок в поле. А еще пение 
церковное До сих пор стоит красивая деревяная церковь в которой 
мои родители пели в хоре.

Род мой был трудолюбивый мастеровой и певучий. Мужчины 
были сапожники и кожевники. А женщины пряли, ткали, вышивали 
переплетая все это песней. И не вытравить эту песню ни голодом ни 
холодом ни тяжелой работой потому как она и помагала выживать. 
Песня и красота окружающей природы и на рушниках застывала в 
буйстве красок и на рукавах вышитых сорочек, красным цветом то 
радость а черным печаль. Жизнь ведь такая и бывает радость из 
печалью переплетается. И училась я вышивать у матери у тетушек 
и у старших девушек которые вышивали себе приданое. В тринадцать 
лет вышила подзорник на кровать Эта работа и на сегоднешний день 
украшает кровать в моем доме.

Вот забросила меня жизнь на Кубань в ст. Брюховецкую Край 
этот встретил меня дружелюбно. «Украинка! Та моя ж и бабушка  
и дедушка з Украины» – говорили седовласые старушки. Все меня здесь 
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любят и понимают почула я тут свою мову, между своими людьми 
казаками я очутилась. Мне как то мой отец говорил раньше «Там  
и нашего рода крыло есть на Кубани».

Ст. Брюховецкая находится с степном районе, богатые пшеничные 
поля но беднее красотой природы, вернее тут своя красота.  
Но я решила сделать уголок природы из моего детства. Если садик 
посадить то соловей прилетит. И садик и цветов насадила ландыши, 
ромашки фиалки вобщем все что моей душе требовалось. Украшала 
вышивками себя, мужа, детей и дом свой. Песни из своего детства 
я везде слышала. Завезли их козаки сюда вместе с трудолюбием  
и обычаями своими. Так я обрела вторую родину, полюбила ее искренне 
и навсегда.

Гос. Кубанский казачий хор слушаю с большим интересом узнаю 
песни из своего детства. Вот захотелось мне чтобы на Кубани была 
и другая песня – вышивка. Кроме всяких вышивок я стала вышивать 
и рушники. Эту идею подсказали мне в Москве когда я была на 
первом международном фольклорном фестивале. Тогда я подарила 
всем народам СССР вышивку с изображением ордена Октябрьской Рев. 
ордена Победы и Дружбы народов и надпись «За мир и дружбу народов» 
Она в Музее Московском историческом. А одна вышивка на Кубе.  
Я вышила рушники в дар Гос. Кубанскому казачьему хору. А вот сколько 
б я не вышивала я никак не могу удовлетворить своих запросов души 
мне кажется что я чего то не достигла, не вышила настоящего 
рушника не нашла той жемчужины что могла б найти я это точно 
чувствую что огонь творчества не утолим. 

Вера Феодосеевна Мордина 1991 г» [5].
* * *

«О вышивании Мординой Веры Феодосеевны
В раннем возрасте, совсем ребенком 4 года уже замечала 

вышивание. Вышивали, мама и ее сестры, особенно тетя Лукерия, 
да и всё наше село Малые-Будища Опошнянского района Полтавской 
области. В каждом доме нашего села украшали рушниками иконы, 
особенно святой угол это домашний иконостас с лампадой.

В праздничные дни наряжали кровати, стол накрывали вышитой 
скатертью, носили вышитые сорочки женщины и мужчины. В 13 лет я 
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вышила большую работу, это подзорник на кровать (он и сейчас есть, 
сохранился). В юности первый рушник вышила на сюжет из жизни 
казаков с надписью «Ну колы ты така, то я и одвернуся. Обясняю: по 
одну сторону изгороди молодой казак, по другую, молодая казачка, 
у них несогласие и он отвернулся.

Уже на Кубани, как построили себе хатку и чтобы ее украсить 
вышивала картины, дорожки, партьеры, детский ковер, салфетки, 
для семьи одежду и белье.

В шестидесятые годы приехала в ст. Брюховецкую мастер 
по вышивке (к стати она уроженка ст. Брюховецкой) Полина 
Харитоновна Диденко, жаль что ее уже нет в живых.

Она организовала курсы машинной вышивки. Я не пошла а 
побежала и записалась и училась с огоньком, успешно закончила 
эти курсы. После окончания курсов, организовали выставку работ 
курсантов. Первую вышивку на машинке я вышила на эту выставку 
самую трудную, сложную и большую по об’ему – это накидку на 
подушки крестецкой строчкой. Это кружевная работа требующая 
точного расчёта и планировки, узоров небыло я придумала сама.  
Я любила украшать в доме, особенно кровать, и мне очень были 
нужны накидки на подушки. Пожже я и вторую накидку вышила, уже 
легче по готовому (эти накидки до сих пор украшают кровать).

Вышивала я не для выставок и не ради славы. Я украшала свой 
быт, свое жилище. Так было у моей мамы и у ее свекрови а моей 
бабушки Зины (по рассказу моей мамы бабушка Зина была певунья 
и рукодельница с тонким вкусом, и кровать у нее была наряжена 
гипюрными накидками. Но я лично ничего этого не видела, бабуся 
умерла когда мне было 2 года но она меня нянчила и я на нее похожа).

Это уже пожже я стала участвовать в праздниках, выставках и 
фистивалях со своими вышивками. Мне хотелось чтобы не только я 
вышивала но и другие, особенно молодые, которым как мне казалось 
было очень скучно, и ведут они себя не совсем правельно. Вышивание 
учит трудолюбию, усидчивости, порядочности, понятию красоты, 
вкуса, а главное ценить время и повышается достоинство женщины.

Где показывала свое вышивание и какие награды получала
1. Первый раз на районном празднике семьи в центре 

ст. Брюховецкой. Никакими наградами не отмечали.
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2. Почетная грамота. Районный смотр изобразительно-
прикладного искусства к 40 л. Победы в ВОВ. І место 
26.04.1985 г. 

3. Почетная грамота. За участие в празднике сельского 
хозяйства Районная выставка 1985 г. ст. Брюховецкая. 

4. Почетная грамота. За активное участие в районной 
выставке изобразительного и прикладного искусства 6.10.85 г. 
Брюховец. 

5. Почетная грамота. За участие в празднике улицы им 
Н. В. Гоголя 20.07.86 г. 

6. В начале 1987 г. в ст. Брюховецкой была организована 
районная выставка живописи и худ. прикладного искусства где 
участвовала и Мордина В. Ф. со своими вышивками. Приехали 
из Краснодара художник (забыла фамилию) и руководитель из 
Межсоюзного дома самодеятельного творчества в г. Краснодаре 
по ул. Атарбекова 42. Леднева Жанна Андреевна. Она детально 
познакомилась с вышивками Мординой пригласила в г. Краснодар 
на краевую выставку. Она оценила, окрелила меня и вывела на 
большую творческую дорогу. На краевой выставке смотрели 
специалисты из Москвы, после чего я попала на всесоюзную 
выставку Юга России в г. Кропоткине Краснодарского края. Там 
был праздник семьи по счету тринадцатый и мы туда ездили 
семьей: Я Мордина Вера Ф. из вышивками, невестка Мордина 
Валентина Генадиевна из худож. вязанием и шестилетняя 
внучка Юля Викторовна Мордина со своими вышивками – 
сейчас Юля студентка Куб. Гос. Университета на факультете 
черчения и живописи.

7. Диплом. Наши работы как и других участников выставки 
смотрели специалисты московские из отдела изобразительного 
и прикладного искусства ВИМУ им Н. К. Крупской в Москве  
а также и от всеросийского дома народного творчества  
в Москве Заградская Светлана Григоровна.
Мы стали лауреатами этого фестиваля, вернее наша семья, 
за участие во втором всесоюзном фестивале народного 
творчества посвященном 70летию ВОР. сентябрь 1987 г. 
г. Кропоткин. Так-как невестке нужно вовремя явится  
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на работу то нас узяли краевое начальство на свою машину  
и мы уехали раньше в г. Краснодар.
А там на празднике вручали дипломы. Мы свой диплом получили 
через пол. года в ст. Брюховец. в декабре м-це, вручал глава 
района Столяров И. С. на празднике дня культуры. Премию мы 
не получали. 

8. Почетная грамота. За активное участие в празднике улицы 
«Да здравствуют люди труда» 30.06.87 г. 

9. В. г. Москве была на І международном фестивале фольклора 
«Россия встречает гостей в 1988 г сентябрь. Со мной были из 
Кубани Салкуцан Надежда Дмитровна мастер искусственных 
цветов из ст. Некрасовской Усть-Лбинского р-на. Ефименко 
Раиса Григоровна конфетница из ст. Тамань Темрюкского 
р-на Токина Лидия Александровна из п. Стрелка Темрюкского 
р-на. Я лауреат этого фестиваля а может и эти женщины.  
Ни диплома ни премии не получала.
Халиди Джабраил Наврузович из управления культуры 
крайисполкома г. Краснодара ул. Красноармейская 39, который 
нас сопровождал в Москву нам сказал что ничего не будут 
давать, это он нас обманул. Но есть люди которые видели 
документы в которых говорится что вышивальщица Мордина 
Вера Феодосеевна лауреат І-го международного фестиваля 
в Москве 1988 г. «Россия встречает гостей» Документы 
эти были у работника краевого отдела культуры Вороны 
Григория Сергеевича.

10. В 1988 г. в г. Краснодаре выступала с вышивками на І фестивале 
«Золотое яблоко» и «Играй гармонь».

11. 19.12.1992 г. Лауреат фонда возрождения культуры 
Кубани «Истоки».
В газете «Кубанские новости» писали что Мордина В. Ф., 
Резцова Н. С. – вышивальщицы и маленькая певица Карасёва 
Катя лауреаты фонда «Истоки» (газ. «К. Н» № 244 (444) 
22.12.92 г. Я в связи с болезнью не ездила и ничего не получала. 
По телевизору дома я видела и вся наша семья момент вручения 
этих премий.
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Назвали Резцову Н. С. и показали ее вышивки, зал полный людей 
все аплодировали, премию вручили.
Потом назвали вышивальщицу Мордину В. Ф. и показали мои 
рушники что я подарила Кубанскому казачьему хору, в зале 
аплодисменты. Но меня там нет. Я больная дома. Но никто 
мне ни диплома ни денег премии не привозил и не приносил. Наш 
районный кореспондент Нестеренко В. Д по местному радио 
поздравил меня назвал лауреатом «Истоки».

12. 18.02.94 г. Я лауреат фонда возрождения культуры 
Кубани «Истоки». В газете «Куб. Новости» № 34 (941) 
22.02.94 г. статья «Не скудеет Кубань талантами» говорится 
что на ряду с другими В. Г. Захарченко зажёг «Звезду» и мастеру 
декоративно-прикладного творчества брюховчанке Мординой 
Вере Феодосеевне Когда чествовали «звезд» приглашали и меня 
но я была больна и поехать не смогла. Лауреатскую премию 
сто тысяч (это ценные деньги, на них в то время можно купить 
сто ведер пшеницы) привезли на дом.
Вручал Ярешко Владимир Сергеевич – зам директора центра 
народной культуры Кубани, Донских В. И – зам отдела центра 
культуры Кубани и Климакова В. И методист Ц.Н.К Кубани. 
Диплома или каких других документов не вручили. Я человек 
скромный даже не спросила об этом расписалась за премию  
и всё и так живу вроди «Липовым лауреатом» и «Липовой 
звездой» Больного человека грех обижать…
Но с этим событием глава администрации Брюховецкого р-на 
Иван Сергеевич Столяров поздравил в газете «Брюховецкие 
Новости» 2.03.94 № 17 (7591).

Поздравление Мординой В. Ф.
«Уважаемая Вера Феодосеевна! Сердечно поздравляю 

Вас с присвоением Вам почетного звания Лауреата фонда 
возрождения народной культуры Кубани («Истоки») Спасибо 
Вам за Ваше мастерство и творчество.

Ваши умелые руки, щедрое сердце и неутомимость! Желаю 
Вам доброго здоровья, бодрости, счастья!»
В ответ на это все я подарила рушник и вручила его 
Ярешко В. С, он вручал мне денежную премию.
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Когда чествовали Гос. академический Кубанский казачий хор то 
в газете «Куб. Нов.» об этом писали а также и за фонд «Истоки» 
где упоминали что Мордина В Ф лауреат этого фонда. А еще 
когда В. Г. Захарченко было 60 летие со дня рождения и его 
чествовали то и тогда упоминали что В. Ф. Мордина Лауреат 
фонда «Истоки» Может я действительно лауреат, подумала я, 
но мне стыдно описывать и доказывать это. А был бы у меня 
диплом лауреата то эти выше описания были бы излишние. 
Наверно на чьей то совести это лежит Бог им судия, только я 
думаю что это не В. Г. Захарченко (глава фонда) виноват. Я не 
верю, потому как знаю его порядочным человеком.

13. Диплом. Наставнику молодежи присуждается Мординой В. Ф. 
за активное приобщение молодежи к традиционной культуре 
Кубани.
Кубанский центр художественных ремёсел
Вручала на дому руководитель Вакуленко Екатерина Гавриловна. 

14. Есть скромная тетрадка в которой почитатели таланта по 
вышивке написали свои отзывы и восхищения а также добрые 
пожелания Мординой Вере Феодосеевне. Я считаю это самой 
главной наградой, признание людьми моих трудов.

15. Диплом. «Настоящий диплом выдан Мординой Вере 
Феодосеевне в том что в 1995 году ей присуджена именная 
премия главы администрации Краснодарского края для людей 
с ограниченными возможностями здоровья, за стойкость 
и жизнелюбие, проявленую силу воли и оптимизм. Глава 
адимистрации края Е. М. Харитонов
500 тысячную премию я получила через сберкассу а также 
подарок и цветы. Спасибо! Ездил мой муж Иван Тимофеевич 
Мордин, и ему вручили и диплом.
Будучи тяжело больной я продолжала вышивать рушники 
дарила их любимому Гос. академическому Кубанскому казачьему 
хору. А также гор. Краснодару к его 200 летию там живут 
младший сын архитектор из семьей. Станице Брюховецкой  
к ее 200 летию. О творческих людях о вышивании и т. д. писала 
статьи в районную газету и краевую «Кубанские Новости». 
Писала сказки, новеллы и т д Занималась вязанием, принимала 
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учеников из краевого центра ремёсел, делилась знаниями. 
Принимала гостей из радио, телевидения, учеников из школы 
№ 3 ст. Брюховецкой где учились мои дети. Показывала 
свои работы всем, кто желал их видеть Нередко угощала их 
пирогами если позволяло здоровье. Приносила радость другим 
и себе. 

16. Знак «Ветеран народного творчества» Награждается 
Мордина В. Ф. за большой вклад в развитие и пропоганду 
художественного творчества Кубани и достигнутые 
творческие успехи знаком «Ветеран народного творчества. 
Стотысячную премию получила 18 мая 1997 г. в день своего 
рождения-юбилея 70летия.
18 мая это всемирный день музеев и в Брюховецком музее и было 
чествование юбиляра В. Ф. Мордину При музее есть ансамбль 
«Любушка». Участница ансамбля самодеятельный композитор 
и поэт написала песню и ее спели юбиляру.
І Этот домик снаружи так светел

А внутри – настоящий музей
Словно в сказке картины развесил
Добрый сказочник и чародей

Припев.
Яркие узоры
Нежность кружевная
Восхищает взоры
Красота такая.
Создана руками
Веры-мастерицы
Только лиш со сказкой
Красота сравнится

ІІ Так сплелись в тех узорах чудесных
И любовь и цветенье весны
И казацкая вольная песня
И просторы родной стороны 

Припев.
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ІІІ Мы согнём свои спины в поклоне
Поклонится таланту не грех
И пожмем мастерице ладони 
Ведь они принесли ей успех

  (конец)
Белорус Людмила Ивановна композитор и поэт
17. В 1999 году вышла из печати книга «Земля Брюховецкая 

страницы истории» авторы М. Т. Потапов и Я. И. Рыбцова. 
В книге есть отдел «Слава и гордость земли Брюховецкой  
В нем на ряду с другими есть и о Мординой В Ф. под заглавием 
«мастерица из станицы» и фото. На нем изображено я на 
празднике 200летия станицы дарю рушник на счастье и долю 
землякам.
Редко бывает чтобы так почитали вышивальщицу Я кланяюсь 
до самой земли всем кто поддерживал меня в жизни.

18. К 60летию В. Ф. Мординой старший сын Вячеслав И. Мордин
Юбилей! Как много сделано прожито.
Вот дом, вот сад, ковер готов…
Ты, мама, стоиш среди цветов
И улыбаешся открыто.
Всегда идеш вперед, спеша…
Дела твои – пример для подражанья:
Все преграды на пути круша
Дела идут под действием ЖЕЛАНЬЯ!!

18.05.87 г.
Дети мои всегда мне дарили книги о цветах, о рукоделии, 

о художниках, поэтах, архитектуре, песнях 
Поэт В. Д. Нестеренко много книг своей поэзии подарил. 

Писатель Петр Ткаченко книгу «Не для меня прийдет весна». 
Виктор Гаврилович Захарченко о своем хоре фото-альбом 

Вакуленко Екатерина Гавриловна руководитель центра худож. 
ремёсел. Она стала кандидатом наук.

Редактор газ. «Куб. Нов.» Придиус П. Е. он же Степан 
Хуторской подарил книгу сатирических статей «Багато ж  
у нас всяких глупостей» и т. д и т. п.
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В 1989 году я тяжело заболела, но большое жизнелюбие и любов 
к искусству спасало. Пришлось распрощаться с вышиванием на 
швейной машинке и взятся за ручное вышивание потому что ноги  
и увесь опорно-двигательный аппарат болен.

И так с Божей помощью та с молитвами стала жить и заниматься 
творчеством а это как болеутоляющее и отвлекающее средство 
Еще в марте 1989 г. я познакомилась с Виктором Гавриловичем 
Захарченко, руководителем Гос. академического Кубанского казачьего 
хора и руководителем Центра Народной культуры Кубани. Он 
приежжал к нам в гости со своей семьей. Он смотрел вышивки, 
восхищался, а еще отметил что кровать как невеста наряжена как 
раньше в казаков было. Я ведь свое жилище украшаю вышивками по 
старинному подзорники, накидки, покрывала, скатерти, рушники – 
все вышитое.

И вот когда Виктор Гаврилович со своим хором в Москве выступал 
то расказал что у ст. Брюховецкой есть вышивальщица Мордина 
В. Ф. у которой и кровать как невеста наряженая. Это видел и 
слышал мой старший сын Вячеслав из семьей по телевизору, они 
живут недалеко от Москвы. Мне редко что удается слышать или 
видеть Второй раз приежжал В. Г. Захарченко из сотрудниками 
с видиокамерой и заснял все вышивки на видиофильм (они у себя 
организовали кружок по вышиванию).

Я вышила специально в дар. Гос. Кубан. казач. хору рушиники-
песни на сюжет песен «Роспрягайте хлопці коней», «Плавай, плавай 
Лебедонько» а еще один традиционным орнаментом черными и 
красными нитками и подарила их в этот приезд В. Г. Захарченко для 
хора подарок.

Из Краснодара от Кубанского центра художественных ремёсел 
под управлением Вакуленко Е. Г. приежжали несколько раз учащиеся 
чтобы перенять опыт вышивания и вязание кружев для рушников и 
узять узоры. Я от всей души поделилась всем что умею, все передаю 
с радостью. Это было (как они писали) хорошо видно на снятом ими 
видиофильме и показано по телевизору. Это видели многие люди,  
а я не видела какраз «веер» помешал. Бедному женится и день малый.

После этого центр ремёсел привозил целую выставку своих работ 
исполненных учащимися, это вышивка, работы соломкой, резьба  
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по дереву, инкрустация, письмо по дереву как хохлома и т. д. чтобы 
семья Мординых Вера Ф и Иван Т. посмотрели их работы. Вот 
какая честь была оказана. Они еще подарили картину, работа 
соломкой «Храм Св. Александра Невского в Екатеринодаре». Мы очень 
восхищались работами учеников и поняли, что будет жить и дальше 
это дело, раз такие училища есть на Кубани. Я тоже вышила для них 
специально и подарила две вышивки на память. 

Еще приежжали познакомится с моим творчеством Гущина 
Людмила Анатольевна и Борисенко Наталья Васильевна художники из 
той организации г. Краснодара что изготовляют наряды артистам 
для театров в том числе и для Гос. Куб. казач. хора. Они оказывается 
в 1988 году тоже были учасниками І международного фестиваля в 
Москве. От души я с ними поделилась своим опытом и знаниями 
какие сама имею, показала им все свои работы (мне бы у них поучится 
немешало бы да уже поздно, болезни и старость). Они привезли 
показать мне несколько костюмов украшеных вышивкой, апликацией, 
шнурами и всякими разделками на удивление. Слава Богу мне пожже 
посчастливилось по телевизору увидеть передачу о них и их работах 
– костюмы разных времён.

Я свою одежду вышитую показала: это люриксом, бисером, 
стеклярусом, жемчугом, крестецкой строчкой, гладью, крестом, 
мережками и т. д. Они заинтересовались черным платьем из 
бархата-вилюра вышитым двумя цветами люрикса золотистым 
и серебряним, техника вышивки гладь на швейной машинке. Ткань 
эта очень тягучая, а нужно запяливать в круглые пяльцы посильней 
иначе вышивка не получится и велюр деформируется. Чтобы этого 
не получилось я лично сама придумала нарисовать узор на бумаге 
потоньше положить ее на ткань приживить и запялить ткань  
с бумагой, бумага не дасть растянутся ткани. Вышивка получилась 
и не деформировался тягучий вилюр. Вот таким своим опитом 
я поделилась со своими гостями. Они тоже восхищались моими 
работами и удивлялись что их так много «мастерица не ленивица» 
(я ведь свои вышивки никогда не продавала но дарила иногда), много 
сама придумывает узоров, рисует. И говорили: «Почему до сих пор 
Вам не присвоили звания «народный мастер» «народный художник»  
и т. д. Я ответила что я никогда никого не прошу, чтобы мне 
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что либо присваивали, награждали, не в том суть моей жизни, мне 
хочется чтобы это творчество не изчезло а продолжало жить.

«На дарящего также приятно смотреть как и на сам дар» (Гёте)
К 200 летию г. Екатеринодара-Краснодара вышила и подарила на 

счастье и долю рушник. Узор придумала на сюжет песни «Роспрягайте 
хлопці коней», окраина города, криница, девушка-казачка с ведрами 
на коромысле у криницы. Лихой казак на коне по дороге проскакал 
и осадив коня остановился у криницы и ведет диалог с девушкой. 
Вдали видны просторы Кубанские освещённые щедрым солнцем и нива 
зрелой пшеницы.

Когда был праздник в г. Краснодаре 200 л. я немогла туда поехать 
и подарить этот рушник в связи с плохим состоянием здоровья. 
Этот рушник мой муж Иван Тимофеевич Мордин вручил губернатору 
Краснодарского края Егорову Николаю Дмитровичу который приехал 
в ст. Брюховецкую на встречу с изберателями как кандидат 
в депутаты в Совет Федерации России. В РДК ст. Брюховецкой 
было собрание и при всём народе на сцене Иван Т. и вручил этот 
рушник Егорову Н. Д. Я и открытку написала где поздравляю горожан 
с 200 летием и что дарю рушник. Этот рушник должен конечно 
хранится в городском музее Краснодара Егоров Н. Д должен его туда 
передать Я же по правде сказать незнаю где он хранится, никто мне 
об этом не сказал.

К 200 летию своей ст. Брюховецкой подарила рушник-берегиню. 
Узор такой – окраина станицы, криница, возле криницы девушка-
казачка с ведрами на коромысле и рядом казак на коне, вокруг кубанские 
солнечные просторы со зрелой пшеницей и лиман с лебедями. Дальше 
Лебяжий остров с видным издали куполом церкви манастыря. Это 
наша история. Я этот рушник вручала лично станичному голове 
Городову Николаю Кириловичу на празднике 200 л. станицы. Меня 
туда привезли и радушно встретили а я хоть и тяжело больная 
очень радовалась. Я обращалась к станичникам через микрофон с 
привествием и показала рушник свой подарок к 200 л. станицы на 
счастье и долю всем. Люди все увидели его на экранах телевизоров 
местного телевидения. Рушник этот находится в станичном музее.

К 40 летию Победы в ВОВ в обрамлении цветочного венка  
на ажурной сетке вышит Орден Победы. Эта моя вышивка попала  
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на ХІІ международный фестиваль. Наша кубанская делегация 
подарила эту вышивку делегации с Острова Куба

В Москве на І международном фестивале фольклора подарила 
вышивку-плакат всем народам СССР в 1988 году. На этой вышивке 
изображено в цветочном венку три ордена 1) орден Октябрьской 
Революции. 2) орден Победы 3) орден Дружбы Народов и надпись «За 
мир и дружбу народов» Вручила ее старшему научному сотруднику 
Центрального ордена Ленина и Октябрьской Революции музея 
Революции СССР Климановой Тамаре Владимировне (есть акт приема 
хранителем этого музея Орловой И. В.

В 1987 году 7 ноября в г. Краснодаре в драмтеатре было 
торжественное заседание. Для участников торжественного 
заседания был дан праздничный концерт в честь 70 л. Октября. 
В этом концерте-представлении принимала участие и мастер 
самодеятельного декоративно-прикладного искусства Мордина В. Ф. 
со своими вышивками также участвовала внучка Юля и муж Иван Т. 
(хранится программа концерта где указана фамилия Мординой В. Ф. 
вместе с другими мастерами)

Еще одна проделаная очень серьезная общественная работа. 1986 
год – это год мира. Мы живем на заводском поселке ст. Брюховецкой 
по улице Мира № 26. Муж мой Иван Тимофеевич Мордин председатель 
квартального комитета этого поселка, уже больше сорока лет. 
Избирают его люди за его справедливость, трудолюбие, и порядок на 
поселке. В те годы везде организовывались праздники улиц. Я первая 
помощница своему мужу и был организован праздник улицы Мира 
14 сентября 1986 г. Привезли из общепита огромный самовар, 
женщины на конкурс пекли пироги, торты и т. д. Организовали 
выставку цветов, кактусов, вышивок, вязания а также песни и танцы 
чествование тружеников, молодых семей, первенцев родившихся в 
1986 г. очень пожилых людей, участников и инвалидов ВОВ Награждали 
порядочных людей поселка за чистые и ухоженые дворы табличками 
«двор особой чистоты и много других мероприятий. Я помощница 
мужу в каждый двор ходил с поклоном приглашала на праздник вручала 
приглашения. В тоже время выявляла и записывала какие люди живут 
на нашем поселке, где работают, кто награжден, где учатся чтобы о 
людях сказать доброе слово и раздавала дрожжи чтобы пекли пироги 
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на праздничный конкурс (это пекарня дала дрожжей бывшему лучшему 
пекарю Ивану Т. Мордину). Я выявляла людей знатных, награжденных, 
рукодельниц, вязальщиц, вышивальщиц, цветочниц. И получился 
незабываемый праздник. Друг друга мы угощали пирогами, пчеловоды 
медом, нашлись такие что и козиным молоком угощали. Победители 
в конкурсе получили почетные грамоты, вручал председатель с/с 
Малышко Василий Иванович, а организаторам сказал при всех 
присуствующих людях, вручим на собрании в сельсовете. Та так 
и забыл слава Богу! Но мы не огорчаемся, первая награда для нас 
это то что праздник удался была радость на лицах людей а Ивана 
Тимофеевича до сих пор выбирают пред. кварт. ком. пос. Сухонькая 
статья в районке была по радио тоже расказали за все спасибо. 
Но в памяти прекрасный солнечный день, музыка, самодеятельный 
хор из ДК им. Горького наш сын Виктор из дочкой Юлей приехал 
из Краснодара он архитектор родился на этой улице. Женщина 
поселка декламирующая свои стихи, а другая которая всю жизнь 
мечтала спеть на сцене пела. Жаль что многих уже нет в живых  
и мы постарели.

Продолжим о вышивании
На мое вышивание, на подбор композиций и узоров большое влияние 

оказывали, любовь к цветам, природе, то чем я в детстве была 
окружена это вышивками, цветами, казачьими песнями.

А ещё когда младший сын Виктор учился в Московском 
Архитектурном институте и собрал библиотеку, кроме того 
ему подарили много книг родственники, архитектор Константин 
Присяжный с женой Ниной – сестрой. Они работают во Львове в 
музее зодчества. Эти книги о художниках о декоративно-прикладном 
искусстве, архитектуре, исторические по искусству и архиологии и 
т. д. Я не ленилась, много прочитала книг и узнала как подбирать 
цвета, на каком фоне какие цвета ниток ложить чтобы получить 
яркое сочное изображение и как сделать чтобы узор был нежным 
неброским и т. д.

Много узоров рисую и составляю сама, что мне заблагорассудится 
если моему сердцу и душе кажется что это красиво и красоту 
удается угадать и создать. Я так люблю цветы, что я бы их все 
вышила на одной скатерти (наша усадьба как скатерть самобранка 
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всегда в цветах) А еще так говорила моя землячка Полтавской обл. 
художница Катерина Белокур которая рисовала цветы. Я много 
лет выписывала журнал «Цветоводство» сама цветы выращивала 
и досконально их изучила. 40 лет выписывала украинский журнал 
«Радянська жінка» а также «Крестьянка» «Работница из них брала 
узоры для вышивания. А из Белорусии выписывала узоры для машинной 
вышивки. Ох! Сколько этих узоров осталось не вышитых, трудное 
это дело вышивание их тоннами не настрочишь

Какие виды вышивок я использовала в своем творчестве
В машинной вышивке: это насыпь, бисерный шов, мережки 

вышивки по сеткам, строчка, апликации, ажурные вышивки простая 
и художественная гладь крестецкая строчка, филейная, ришелье, 
вышивка люриксом и т. д.

В ручной вышивке: шов вперед иголку, шов за иголку, строчка 
стебельчатый шов, счетная гладь, декоративная гладь, мережки 
разных видов, шов крестом простым и болгарским, русский шов, 
настил по канве, роспись, вышивка бисером, стеклярусом жемчугом и 
т. д. Для рушников вяжу кружева (даже сама их придумываю) а также 
вяжу покрывала, скатерти, вазы платки и т. д. 

Много я вышила рушников уже будучи тяжело больной.
А что говорят мои рушники если на них хорошенько посмотреть 

смотрят на нас рушники как живые существа. То они желают счастья 
и доли, то привествуют «С добрым утром!»

Есть такой рушник что учит нас чему-то «Хочешь есть калачи 
не сиди на печи». А то зовут Весну тепло и радость «Прйди Весна, 
прийди Красна». Есть рушники-песни «Роспрягайте хлопці коней» 
и «Плавай, плавай Лебедонько». Рушник зелеными нитками и чуть 
оттененные чорными геометрическим орнаментом это «Экология». 
Вышивальщица хочет видеть нашу землю зеленой, свежей, чистой. 
А на этом рушнике осень на нём краски темны изображена Рябина 
со сверистелями так и просится сказать «Налетели сверестели 
всю рябинушку поели». Рушник с орнаментом как солнечные круги, 
вышито черным и красным а выше у куста калины разнарядные 
петухи. Все это как отсчёт времени в бесконечной жизни на Земле.

Всё ли гладко и красиво в моей жизни было?
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Ой нет!... Жизнь и судьба только и знала что отнимала. Это 
видно и из выше описаного и не только в творчестве.

Спасибо Богу Всевышнему, что наделил меня всякими щедротами 
та оптимизмом, чтобы сглаживать трудности которые бывают 
на жизненном пути. А еще каждый человек генетически несет тайны 
прошло от предков своих.

После революции 1917 г. нарушились все законы нормальной жизни 
и моим предкам казакам досталась нелегкая доля а потом и моим 
родителям (они обое 1989 года рождения) неначто было оперется. 
В то время была большая смертность детей. Мои родители не 
планировали большой семьи в такое лихолетье, но двое детей хотели 
иметь. Первая их дочь еще малюткой умерла от оспы, другая от 
дифтерии, третья от младенческого, четвертой уже было 7 лет 
тоже умерла от воспаления легких. Я уже пятый ребенок родилась в 
1927 г. росла неплохо, энергичной, любознательной, весёлой певуньей, 
но в школьные годы заболела золотухой. Тогда в каждом доме у детей 
была золотуха, на голове струпья, если вступит в глаза то на них 
появляются бельма это бугорки как пшено.

Годов 4 мучила золотуха, болели глаза и это мешало в учёбе.  
В школу меня водили подруги как слепую, когда зимой солнечно, нельзя 
взглянуть на снег. Все это от бедности, голода и всяких лишений 
которые терпели родители и нас детей плохо кормили.

В 1930 г. появился у меня брат Владимир тоже интересный ребенок 
еще маленький а певучий куда не идет все поет ведь из певучей семьи. 
Любознательный путишественник, все время его разыскивали. Из 
него хороший сапожник получился это ремесло нашего казачьего рода 
из далекого прошлого. А еще Володя кроил и шил верхнюю мужскую и 
женскую одежду это пальто костюмы. Он учился в Харькове этому 
но в основном много лет проработал техником в Харьковском КБ 
«Восход».

Родители работали в колхозе, отец агроном (в юности 
окончил училище) работал бригадиром садо-огородной бригады по 
выращиванию семян огородних культур а мама там звеньевой. Они 
садили сады куда не глянь ряды, а посадочный материал выращивали 
сами Высевали семена груш, яблонь, косточек слив, вишень, черешень 
и делали прививки хороших мичуринских сортов.
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Так колхозы начинались с нуля с голодного труда людей. В колхозе 
варили затирку и галушки. Мои родители получат каждый по мисочки, 
одну съедят сами, другую нам несут. А мы как галчата в миг с дракой 
съедали эту «затируху». Все это нас довело до дистрофии а поэтому 
и золотуха напала и всей жизни повлияла и на теперешнее здоровье. 
Я не смогла получить высшее образование. А ведь мои предки не 
лодыри и не алкоголики и не безграмотные подонки а казаки! Но у них 
усе забрали в колхоз и сами они пошли трудится за трудодни-палочки 
которые не оплачивались ни натурой ни деньгами 

Спасибо что было 47 соток приусадебной земли которую родители 
после колхозного труда ночами возделывали и что уродит то и наше. 
Рано я начала помагать родителям, корову пасла а из коровьего 
навоза делали брикет и этим печь топили, больше некому было это 
делать, родители от зари до зари на колхозной работе Телочку за 
ударную работу дал все таки колхоз. И была у нас корова, а то были 
случаи падали мы в голодном обмороке.

А малый Володя в 33 году прятал под подушку кусочки 
«маторжаныкив» – это лепёшки неизвесно из чего, вареную картошку. 
Мама находила это и плакала и говорила Володи, что когда наша 
«Воля» отелится она ему наварит много молочной каши. А эту 
тёлочку держали в хате иначе украдут. Сами страдали голодом но 
тёлочку сохранили и выжили, только здоровье подорвалось.

Ни о каком вышивании тогда небыло и речи, нитки в доме небыло 
чтоб латку прилатать. Рано умер отец в 50 л. возрасте задушила его 
тогдашняя жизнь, днем в колхозе а ночами сапожничае чтобы семью 
прокормить. Мама прожила 82 г. как и ее сёстры все долгожители 
колхозницы-ударницы.

Я переехала на солнечную и хлебную Кубань в ст. Брюховецкую 
чтобы улучшить свое здоровье. Тут нашелся жених Иван Тимофеевич 
Мордин демобилизованый после 7 летней службы на границе житель 
Казахстана, русский. Он переехал со своей мамой и братьями на 
Кубань потому что в Казахстане голодали в военные годы.

Отец Ивана и брат Василий погибли в ВОВ, а еще 4 брата и мама 
нуждались в помощи самого стершего сына Ивана.

Когда мы поженились то пришлось покупать им жилье и самим 
строится а у нас уже был маленький сынок Вячеслав жили бедно 
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доставалось и сыночку но когда построились то нам и стены 
помагали через 5 лет появился второй сынок Виктор. И так у нас 
уже двое детей Мы вдвоем в поте лица своего кормили и воспитывали 
своим примером (Иван не пил, не курил, трудолюбивый порядочный). 
Детей учили в Московских ВУЗах, хорошие получились сыновья это 
наша радость. Старший Вячеслав окончил Москов. Авиоц. Инст 
(МАИ). Виктор Московский Архитектур. Инст.

Другое лихолетие началось под конец моей жизни. Раз дети учатся 
для этого нада очень много денег а также их женить жилье им 
приобретать. А где взять средства когда и здоровье подорвано. 
А тут еще сына Виктора в городе Краснодаре где он по распределению 
работал архитектором збила машина А для матери это страшное 
лихо еле пережила и средств тоже понадобилось на лечение. А как я 
их добивала эти средства Муж работал получал оклад 80-100 р. а нам 
нада много денег Я решила себя в жертву отдать и пошла на рынок. 
Вспомнила как мои родители семена овощей, цветов выращивали, 
научилась цветы на срезку выращивать по журналу «Цветоводство 
А по журналу «Кролиководство и звероводство» кроликов. Иван Т 
выростил тёлку 2х годич. на продаж и все это был большой труд 
чтобы добыть средства. Неуспели мы детям жилье приобрести 
обесценились наши сбережения на целых два дома денег было если 
купить в Брюховецкой. А в г. Краснодаре цены росли не угнаться. А как 
эти деньги нам достались что я и заболела и остались мы нищими и 
больными живем на одну пенсию. «И вора не было и батька вкрадено», 
это все умный Гайдар придумал обобрать увесь росийский народ.

Старший сын с женой получили через 10 лет трехкомнатную 
квартиру а младший не получил и живет с родителями жены.  
По закону молодым специалистам положена квартира но законы  
не работали. Старший сын инженер по радиоэлектронике младший 
архитектор.

 Я очень заболела и уже 10 л. страдаю. Благодаря Всевышнему 
Богу что наделил меня терпением и оптимизмом я живу и бываю 
счастлива. Спасаюсь песнями, вышиванием, стихи пишу для души, 
сказки внукам, статьи в газеты отдыхаю в саду между цветами что 
раньше посадила а мой дорогой муж Иван Т. их ухаживает, читаю 
книги, встречаю и проважаю гостей пирогами пока силы хватает. 
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А гости приходят и приежжают в наш дом вышивок, цветов, сказок 
пообщаться с нашим творчество

А еще приежжают наши сыновья с жёнами и детьми – нашими 
внучатами и загудит радостью наш дом разными голосами и песнями. 
И эти наши Солнышки согревают наши сердца и посветлеет душа 
любовью друг к другу Это мое с Иваном Т счастье приправленое 
телесной болью болезней, страданиями, молитвами и песнями

Слава Тебе Боже что Ты создал меня такой мне уже 71 год но 
в моем теле больном живет девочка творческая. Я не ропщу, я 
счастлива (поплюём через левое плечо и постучим по деревяжке) 
Жизнь и есть такая с тернистыми путями та ухабами и нужно всё 
это преодолевать. Дай то Боже сил…! 30 июня 1998 г. Мордина В. Ф.

Пропогандируя вышивку я 7 лет была селькором в местной 
газете районной и краевой «Куб. Новости». Писала о творчестве 
вышивальщиц, кружевниц, о праздниках, фестивалях где и сама 
участвовала со своими вышивками и т. д. и о людях хороших. Самые 
удачные статьи «Родник живой воды» «Пусть горит огонь творчества» 
«Встречали на БИС» – о І фестивале «Золотое Яблоко» «Кружевница» 
«Альпийский луг». «А роща шумит». «Подслушаный разговор» «У злобы 
песни нет» «Праздник братства» о первом Московском фестивале 
фольклора международном «Россия встречает гостей» «Волшебные 
узелки» – о макраме. «Вторая песня» – о встрече с учениками 
Краснодарского коледжа худ. ремёсел. «Широкая Масленица» «Рушник 
берегиня на счастье и долю» и много других.

О моем творчестве тоже писали в газетах, но я не мечтала ни о 
какой славе и не считаю себя самой лучшей а выискивала творческих 
людей и с любовью о них расказывала на страницах газет. Пусть всё 
будет красиво, пусть везде цветут цветы, пусть вышивают, пусть 
будет доброта меж людей и никакой черной зависти.

Не от тщеславия все это написано, сыновья попросили описать 
все это о маме, о папе о них их детстве и родословную

Знала бы я что еще поживу в здравии головы своей то еще б 
подождала но боюсь что потом уже не смогу, несправлюсь с этим 
делом

Прожила и дальше сейчас мне семдесят четвертый год, но в нашу 
семью пришла беда, тяжело заболел Иван Тимофеевич, мой муж 
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спутник, порада единомышленник мое счастье отец моих детей. 
Как не боролась за его жизнь но он умер 15 декабря 2000 г. Боль во 
мне неутомить ничем призываю на помощь Всевишнего Бога, свой 
оптимизм и свое творчество незнаю чи хватит сил на это» [4].

* * *

«Что написала и как к этому пришла?
Я научилась читат в школе в первом класе, первая учительница 

была Мария Петровна Федоренко. Мои предки грамотные люди, 
отец мой Феодосий Гуриевич училище закончил и стал агрономом, 
мама совсем не ходила в школу ей дал образование начальное ее муж 
(наш отец). Мама Оксана Даниловна очень смышленная быстро 
научилась писать и читать знала таблицу умножения и много 
читала книг хотя времени для этого у нее почти небыло, но она его 
находила, научилась быстро справлятся с делами и в зимние святки, 
в праздничные выходные дни после церковной службы где она вместе 
с отцом пела в церковном хоре Когда появилась Вера (это я) она 
меня тоже научила быстро справлятся с делами и находить время 
для чтения и творчества Рано научить меня читать родители не 
могли потому что уже колхозы появились и они там от зари до зари 
работали.

Когда я научилась читать я прочитала много книг из дедушкиной 
библиотеки а также брала в библиотеке. Очень любила стихи, 
Первые стихи Т. Г. Шевченко «Кобзарь» дальше А. С. Пушкина, 
М. Ю. Лермонтова, Кольцова, Фета, Тютчева и т. д.

В школе о стихах не преподавали, пару уроков по литературе 
о стихосложении и все, а меня хорошие стихи очень интересовали 
«как это человек мог так сложить свою мысль стихом!» удивлялась 
я. Сама решила попробовать еще в школьные годы первый стих о 
розе и шиповнике, но ничего выдающего я там не нашла, никому не 
показывала, не додумалась купить словарь, и все затихло. Больше 
занималась выращиванием цветов, вышивка и чтение книг это между 
делом потому что на моей отвественности помагать родителям 
а еще ж и болела в школьные годы, глазами Люблю слово, с книгой всю 
жизнь не раставалась но времени на это было очень мало. Вышла 
замуж, дети пошли я им уделяла максимум времени воспитывала  
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с первого дня их жизни потому что моя свекровь Наталия Егоровна 
подсказала что «бей дитя пока оно поперек лавки, бо если уже вдоль 
лавки то поздно будет». Я смекнула что бить то не буду своих 
дорогих крошечек а если с первого дня правильно воспитывать то 
не прийдется и потом их бить. Вот и было это моим главным 
занятием воспитать порядочных людей выучить в Московских ВУЗах. 
А чтобы это сделать и читала много и слушала радио это мои 
университеты и 15 лет в родительском комитете школы где учились 
сыновья Вячеслав и Виктор (разница в возрасте 5 лет) Муж работал 
а я с детьми, все делаем вместе они мне каждый день прийдя из школы 
расказывают как прошел день и я все знала и могла предотвратить 
любую беду, неурядицу, дружу с учителями они мне помагают  
а я им. И сама я как бы с ними прошла учёбу и накопила знаний  
в литературном поприще кроме того общение с радио там 
правельный язык. Мои письма стали обстоятельными красиво 
написаными хотя и с ошибками

В газету «Строитель Коммунизма» написала заметку о выставке 
изделий хлебопекарни это хлеб торты и т. д. они были так 
художественно оформлены как живые плоды клубники на торте и т 
д и вот под заглавием «Вот это вышивка!» напечатали эту зарисовку 
и позвали в редакцию на курсы селькоров. И так я сотрудничала в 
газете 7 лет. Больше писала о творчестве вышивальщиц, кружевниц, 
о праздниках, фестивалях где и сама участвовала со своими 
вышивками, о людях хороших и т. д. Самые удачные статьи это 
«Родник живой воды» «Пусть горит огонь творчества» «Встречали на: 
Бис» «Кружевница» «Альпийский луг» «А роща шумит» «Подслушаный 
разговор» «У злобы песни нет» «Праздник братства» – о Московском 
І фольклорном фестивале «Дом сад» «Его школа – труд» «Волшебные 
узелки» – о макраме и т. д.

О моем творчестве тоже писали в газетах о вышивании но 
я не мечтала ни о какой славе и не считала себя самой лучшей  
а выискивала творческих людей и с любовью о них расказывала  
на страницах газет, Пусть все будет красиво пусть вышивают 
пусть будет доброта меж людей и никакой черной зависти.

Но с 1989 г. мое здоровье ухудшилось немогла ходить руки  
не подымались. Но имея свой неугамонный характер бороться  
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и не сдаваться я продолжала писать статьи в газеты ниже 
перечисленые, а также и вышивать.

1. «Рушник на счастье и долю» Газета «Кубанские Новости» № 122 
(372) 17 июня 1993 г.

2. «Рушник-берегиня на счастье и долю» Газета «Брюховецкие 
Новости» № 83 22.10-93 г.

3. «Гоп мои гречаники» Краевая Газета «Куб. Нов» № 155 (605) 
3 августа 93 г.

4. «Голь на выдумки хитра» Краевая Газета «Куб. Нов» № 212 (865) 
20.10.93 г.

5. Сказка «Тучка и колокольчик» Газета «Куб. Нов» № 31 (938) 
17 февр. 94 г

6. «Цвела калина луговая» к 50 л. Победы Газета «Куб. Нов» № 70 
(977) 20 апреля 94 г

7. Наш самобытный язык «кубанский говор» Газета «Куб Нов» 
№ 106 (1013) 16 июня 94 г

8. «В обнимку с дедом Егором» Газета «Брюховецк. Новости» 
22 июня 94 г.

9. «Вторая песня» (вторая песня человека это вышивка)» Газета 
«Куб. Новости» № 234 (1139) 24/ХІІ-94 г.; Газета «Брюх. Нов» 
№ 12 (7685)11/ІІ-95 г.

10. «Широкая масленица» Газета «Куб. Нов.» № 38 (1183) 28/ІІ-95 г.; 
Газета «Брюхов Нов» 18 февраля 95 г.

11. «Все воевали!» к 50 л. ВОВ Газета «Брюховец Нов» № 33 (7706) 
26 апреля 95 г.»* [8].

* * *

* Надсилаючи матеріали Віктору Міщанину, Віра Мордіна додала коментар: «Это 
написано еще раньше когда я участвовала в конкурсе для людей с ограниченым 
здоровьем на литературном поприще я получила благодарственное письмо и книги 
о творчестве таких людей и пожелание развивать свои способности Но поздно это 
делать подхожу к «финишу» Одна молодая девушка написала так: «Не страшно 
умиреть, а страшно замолчать на полуслове»
А я решила спешить высказатся. Сейчас 2 часа ночи безсонница жаль растратить 
попусту дорогое время. Читайте Виктор Данилович хоть Вы одни. Извините что 
так много прийдется читать»
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«Рушник на счастье и долю
Издавна люди вышивали одежду и предметы быта, особенно 

рушники. Поначалу вышивка делалась от заговоров. Считалось, что 
если на сорочке нашить точки, крестики или другой орнамент, то 
это спасет от всякой напасти. Словно письмена, на куске полотна 
вышивался черным и красным орнамент. И это был уже рушник, 
который давали (как хранитель от беды) то воинам в походы, то в 
далекую дорогу, чумакам, которые ездили в Крым за солью. Рушник 
играл большую роль для людей. Ни один обряд-ритуал не обходился 
без него. В поте лица своего люди добывали хлеб насущный, и когда он 
появлялся на столе, его клали как святыню, на рушник.

Начинали вышивать рушники еще с детства. Девочку учили 
вышивать, как только она могла держать иголку в руках, потому 
что рушники не быстро шьются. Крестник за крестиком, стежочек 
за стежочком при лучине в долгие осенние и зимние вечера. Вышивали 
девушки себе на приданое свадебные рушники. Вышивали и пели песни 
о своем суженом, казаке чернобровом. И сам рушник был как песня, в 
которую женщина вкладывала свою душу – то веселье, то печаль, то 
надежду и любовь.

В одной из сказок говорится, что хорошие рушники выходили 
только у той женщины, которая «как плачет, так жемчуг сыплется, 
а как смеется, то все цветы цветут».

Свадебных рушников требовалось не меньше двенадцати. Ими 
перевязывали родственников жениха и, когда венчались, стелили под 
ноги молодым. Отец и мать встречали молодых хлебом и солью тоже 
на рушнике.

Свадьба прошла, молодая женщина в ожидании ребенка вышивает 
рушник, чтобы одарить повитуху, которая прийдет ей на помощь.

Вот и дом строить пора. О! Тут без рушников не обойтись. Как 
только сведут стены, сразу в святом углу вешают икону и на нее 
рушник. Сволока перевязывали рушниками, чтобы дом был полной 
чашей, после чего их дарили мастерам.

А еще когда ранней весной шли всем родом в степь осматривать 
посевы, то впереди шел отец и нес на рушнике хлеб-соль, а мать 
в кошелке снедь, накрытую рушником. Там в поле творили молитвы 
и просили урожая, потом стелили рушник и обедали. Так делали  
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и при первой пахоте и при севе, и в уборку. Вот жатва кончена, отец 
встречает жнецов хлебом-солью, кланяется, а ему жнецы надевают 
обжиночный венок. И тут не обходится без песни, потому что 
человек, сопровождал свой труд песней, какой бы он не был тяжелый.

Уже и сыновья подрастают, по осени проводы в солдаты. Матери 
на счастье, на долю дают сыну рушник. Девушки тоже припаслись 
рушниками и платочками вышитыми, чтоб не забывали их солдаты, 
будущие женихи, домой возвращались. Девчата их будут ждать, 
рушники вышивать, скатерти, подзорники, приданое готовить

Рушник сопровождал человека всю жизнь. Похоронный ритуал 
тоже не без рушников. На крест вешали скорбный рушник с крестом. 
Участникам погребения давали рушники Когда с Украины переселялись 
казаки на вольные земли Кубани они везли вышитые рушники и 
сорочки на новые поселения и новую жизнь. Мне рассказывала когда-то 
старая женщина-казачка, что у нее хранился целый сундук рушников 
и сорочек. Незаметно вышитый рушник вышел из обихода, но сейчас 
его былая слава начала возрождаться.

Вышивание – это хлопотное дело, поэтому вышивают только 
для любимых и с любовью, тогда и вышивание идет успешно. Для 
любимого Государственного академического Кубанского казачьего хора 
вышила рушники-песни, их несколько.

Для любимого г. Краснодара – столицы Кубани, где живут сын из 
семьей (его две дочери тоже будущие вышивальщицы), к 200 летию 
основания города, вышила рушник-подарок. В основу сюжета положено 
казачья песня «Роспрягайте хлопцы кони». Там казак и казачка, окраина 
города, криница и степи кубанские. Любимой станице Брюховецкой 
где я живу, к 200 летию, рушник-берегиню подарила от всего сердца 
«Что и дал, то и твое…».

Вера Феодосеевна Мордина. 1989-1994 гг.
Статья печаталась в краевой «К. Н» и станичной «Б. Н» 

газетах» [6].
* * *
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«Магическое действие рушника
В 1977 г женился наш старший сын Вячеслав, который учился 

в Москве в МАИ. Свадьба была в Москве в гостиннице. Я мать 
встречаю хлебом-солью на рушнике молодых обсыпаю жытом и т. д. 
по стариному. Наши сваты в ужасе мол опозоримся такое невмоде. 
Потом движемся все в банкетный зал, впереди несем хлеб на рушнике 
вышитом. По одну сторону зала уже одна свадьба сидит за столами, 
по другую другая, а мы идем дальше. То при виде хлеба и рушника за 
которыми движется третья наша свадьба, люди тех двух свадеб 
встали и приветствовали стоя наших молодых и нашу свадьбу. Было 
очень приятно.

«Никогда такого небыло» – говорили работники гостинницы «Это 
рушник ваш с хлебом так подействовал» [3].

* * *

«Альпийский луг
Лет 50 тому назад я жила на Украине, и как все дети бродила 

по полям, лесам и лугам вблизи нашего села со своими подружками. 
Плела веночки из одуванчиков, ромашек и васильков. У речки Ворсклы 
(приток Днепра), расположен луг, «Котове» называется. Трава там 
по пояс и милион цветов, пчелы, шмели, кузнечики, пянящий аромат 
и яркое солнце.

Я стала взрослой, подросла моя ребятня – два сына, и в очередную 
поездку к маме я взяла детей с собой. Я решила показать им луг 
моего детства и напоить их родниковой водой из Яцыновой криницы. 
Криницу выбил гром у большого дуба среди леса под бугром и открылся 
родник неиссякаемой вкуснейшей воды. Иногда больному моему 
земляку захочется воды из этой криницы, то обязательно принесут 
и напоят больного в надежде на выздоровление.

Еле нашла я этот родник, заросший кустарником, неухоженный, 
как сирота. А в старину даже священник освящал его и там стоял 
всегда кувшинчик, чтобы путнику напится этой святой воды. «Ну 
ничего, криничка заросла, – говорю своим детям, – но я вам сейчас 
покажу такую коасоту…» Я имела в виду луг моего детства. Вышли 
из леса, глянули на тот луг, а там черная земля…
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Упала я на землю и плакала, а дети стояли, удивленные, и не 
понимали в чем дело.

Какой же тут был простор и сколько тут было сена, душистого 
как чай, стог на стогу стоял, а еще и второй укос делали. А как тут 
звенели косы косарей и женские песни. Все напоминало о нежности 
и любви и, как однажды сказала председатель одного колхоза в 
Костромской области Малинина: «Зачинались дети на сенокосах». 
И вот черный пар, место это стало узким, сиротливым и, чтоб на 
этом месте не растили, оно себя не оправдает, как оправдивало 
когда-то. Ведь рожала природа, а человек только убирал ее плоды.

С годами залечились раны в моей душе, а в памяти остался тот 
альпийский луг с его травами и цветами. И вот я всю жизнь вышиваю 
на скатертях и рушниках этот луг и придумываю сказки для своих 
внучат о той красоте земной.

Давайте же беречь природу для своих потомков чтобы не только 
в сказках, а и наяву это сохранилось. 

Вера Феод. Мордина – вышивальщица 1989 г.» [1].
* * *

«Вышивание
В часы досуга извлекаю
Узоры из сердца своего
Цветами Кубани расшиваю
(В силе воображенья своего)
Полотенца, скатерти, дорожки,
Накидки, платья и пано,
Ажурны белые сорочки
Радугой узоря полотно.
Природа! Как ты совершенна
Не изобразить на полотне
Душистых роз благоуханья
Гвоздики жар даренной мне.
Но я всегда к тому стремлюся…
Нет вышиванию конца
На покрывала все ложится
Кольцо цветочного венца.
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И всегда я недовольна
Сердечным творчеством своим
Все я чего-то не достигла…
Огонь творчества – неутолим!

Вера Феодосеевна Мордина
Стихи люблю но сама их писать не умею и нигде не печатаю.  

Но так хочется о вышивании сказать стихами, вот и сказала,  
на одном дыхании, как сумела»* [2].

1. Мордина Вера. Альпийский луг // Копія – приватний архів Віктора 
Міщанина.

2. Мордина Вера. Вышивание // Копія – приватний архів Віктора Міщанина.
3. Мордина Вера. Магическое действие рушника // Приватний архів Віктора 

Міщанина.
4. Мордина Вера. О вышивании Мординой Веры Феодосеевны // Копія – 

приватний архів Віктора Міщанина.
5. Мордина Вера. Почему я люблю песни и почему я вышиваю // Приватний 

архів Віктора Міщанина.
6. Мордина Вера. Рушник на счастье и долю // Копія – приватний архів 

Віктора Міщанина.
7. Мордина Вера. Что можна сказать о своей жизни и творчестве. По каким 

принципам строю свою жизнь и стараюсь жить? // Приватний архів 
Віктора Міщанина.

8. Мордина Вера. Что написала и как к этому пришла? // Приватний архів 
Віктора Міщанина.

* Надсилаючи Віктору Міщанину копію рукопису цього вірша, Віра Мордіна 
написала: «Вышивки недолговечные (скоропортящийся продукт) поэтому их 
нада увековечивать Это книга с цветными илюстрациями они хранятся в музея 
столетиями. В. Мордина
На всякий случай даю адрес младшего сына архитектора 

350011 г. Краснодар ул. Свободная 74 кв 48
Мордин Виктор Иванович».
На початку 2019 року Віктор Міщанин написав Віктору Мордіну  листа й надіслав 

за вказаною адресою. У ньому розповів про роботу над книгою про його матір – Віру 
Мордіну. Окрім іншого, просив повідомити дату її смерті. Але відповіді, на жаль, так 
і не отримав
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Издавна женщины вышивали рушники-берегини.
А для чего? Для защиты от всякой напасти и давали 

чумакам в далёкую дорогу, козакам в походы, солдатам 
на войну, свадебные в новую семью на счастье и долю и 
т. д Николай Игнатович Кондратенко наш избранник. 
Он в губернаторское кресло, которое предлагали 
поначалу, так просто не хотел садится. Он сядет 
тогда, когда его точно выберут. И мы его выбрали, 
человека порядочного, который на ветер слова не 
бросает, стоит за правду, за нас тружеников Ох, как 
трудно стоять за народ, с покон веков на таких людей 
гонение.

Ой, батько наш, как же нам тебя защищать, если 
мы просто овцы и нам нужен пастырь. И стал Батько 
Кондрат нашим пастырем. И крикнул он: «Хочешь 
есть калачи не сиди на печи». А что делать? «Нужно 
сплотится, взятся за руки крепко и на Земле Матушке 
кубанской выращивать Хлеб – который всему Голова»

Ох! Нашлися молодцы-богатыри, услышали клич 
Батька Кондрата. И пошли они чертополохов изгонять 
из полей Матушки Кубани, та засевать ядрёным 
зерном. А Батько наш орлом летает, та осматривает 

«Былина про Батька Кондрата, борца за хлеб.

* Мову оригіналів збережено

БИЛИНИ Й КАЗКИ  
ВІРИ МОРДІНОЇ*

РОЗДІЛ 4
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все нивы кубанские, всем порады даёт и вселяет молодцам силу 
богатырскую. А «коршуны» летают та всякие препятстви чинят. Не 
понраву им поля хлебные, им бы лучше росли чертополохи та бурьяны 
ползучие где плодятся черепашка та саранча ненасытная.

Набрались силушки молодцы, им не страшное Солнце жгучее, 
ни ветры, ни бури, грады та ливни, морозы лютые и «коршунов» не 
испугалися.

Орют пашут землю Солнцем горячим запечённую аж искры 
высекают орала ихние

«В сроки должно лечь в землю зерно хлебное. Ох сухая земля а на 
небе ни тучки» – волнуется Батько Кондрат. «Не падать духом! – 
кричит.

Оросил Господь землю, бережно держит в руках росток хлебный 
Батько Кондрат: «Будет хлебушек! А будет хлеб будет и жизнь, 
бычков, коровок поддержим, и поросят утяток и курочек, чтобы 
потомки тружеников не вымерли окончательно. Нужно спасать 
бурёнушек которые вот вот погибнут в грязи утопая, изнемогая 
от сквозняков в хлевах «коршунами» разрушеных». «Где же наше мясо 
молоко? Без них не будет крепости в детах, нашем будущем».

«Люди спасайте свое будущее, чтобы не опустела земля кубанская, 
а иначе прилетят сюда «коршуны заморские» и запоганят наше 
Отечество!»

Услышали клич Батька Кондрата богатыри-животноводы и стали 
заготавливать усё что годится на корм голодным бурёнкам. Чтобы 
белков больше было зацвели на Кубани подсолнухи. Закрутились 
мельницы и маслобойни, а все отходы бурёнкам, поросёнкам, утёнкам 
и курёнкам, чтобы и мясо было и молоко.

Есть пословица «цыплят по осени считают» Стали подсчитывать 
итоги своих трудов. А кто ж у нас оказался самый первый знаменитый 
хлебороб из тех Богатырей? Та все они вместе взятые во главе  
с Батьком Кондратом.

Слава рукам что выращивают хлеб!»* [1]. 

* Надсилаючи билину Віктору Міщанину, у листі від 03.03.2004 року (за поштовим 
штемпелем) Віра Мордіна написала:
«Все это я изобразила на рушнике который вышила.
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«Путишествие в старину
Ничего в природе нет

чтоб любовью не дышало
Кажется в этом году исполняется 100 л. со дня рождения моих 

родителей (они одногодки были). Дай ка я возьму свою внучку 
Юличку та и отправлюсь на хутор где жили мои родители. Хутор 
тот заброшен, несколько домиков предоставлены всем ветрам 
и непогодам. Благо сейчас лето там может сохранились кусты 
смородины, нарвем на варенье.

Вот и хуторок нашли мы свой дворик, походили по садочку 
заброшеном неухоженом где мое детство прошло в красивом саду 
полном цветов.

На нем есть надпись «Батьку Кондрату, борцу за хлеб» и его клич «Хочешь есть 
калачи, не сиди на печи» И пусть этот рушник сохраняет Батька Кондрата нашего 
пастыря, он берегиня.
Пошли Господи ему здоровья крепкого, счастья и доли, удач в делах его, мира  
и благополучия, и пусть он и дальше нами правит.
Что я изобразила на рушнике? 

 1. Казачки держат колосья ржи и пшеницы 
2. Тут и поросята, утята и петухи.
3. Силуэты богатырей, которые взялись крепко за руки
4. Вверху силуэты лошадей, коров и мельница.
5. Внизу рушника осенние листья и на кружевах тоже потому что по осени 

считают результаты труда.
Вышила рушник Мордина Вера Феодосеевна 5 раз лауреат и Звезд по народно-
прикладному искусству вышивке.
Я получила от Кондратенка Николая Игнатовича благодарственное письмо за 
рушник-оберег. Читал он и былину которая находится в Краснодарском историко-
археологическом музее-заповеднике им Фелицена вручили Корсаковой Наталье 
Александровне научному сотруднику.
Благодарственное письмо (пишу дословно (ксерокопию не смогла сделать)

Краснодарский край
Станица Брюховецкая
ул. Мира, 26
В. Ф. Мординой

 Уважаемая Вера Федосеевна!
Благодарю Вас за доброе отношение ко мне и «Оберег»
Это дорогой для меня подарок, ибо он вобрал мастерство
и неутомимое трудолюбие Ваших рук.
От всей души желаю Вам крепкого здоровья и благополучия!
С уважением     Н. И. Кондратенко
              подпись   

05.07.2000 г.
Виктор Данилович у Вас есть фото этого рушника»
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Ой бабушка открой домик я посмотрю что там в нем есть. Пока 
я рвала смородину моя Юлька осматривала все закаулки в доме. 
Когда я вернулась Юлька копалась в чулане и сразу с вопросами эта 
почемучка накинулась Бабушка это сундук? а что в нем? Мы открыли, 
там ничего путящего небыло на дне изеденые молью куцыны (женская 
верхняя одежда из валяного сукна) лоскутное одеяло, (Моя мама 
была модистка приберегала лоскутки и сшила одеяло наряжала 
им кровать), кусок полотна домотканого, полотняная скатерть. 
(всё это рухлядь сейчас, а когда то были вещи). В прискрынку мы 
нашли почерневшее зеркало с ручкой но оправа на нем очень красивая 
украшеная резьбой а на обратной стороне написаны слова «кого 
люблю тому и дарю» твой Гурий. Это зеркало моей бабушки Зины а 
Юлиной пра-пра бабушки. Заглянула я в это зеркало и представила 
молодую мою бабушку и молодого дедушку.

А что хранили в прискрынку? – Ленты атласные, муаровые 
рипсовые и т. д. нитки, пуговицы, крючки, блестки украшения Сундук 
называли – скрыня. Она размалеваная цветами А Юлька уже в другом 
углу копается она нашла утюг небольшого размера с ручкой тяжелый, 
такой утюг бросали в печь там нагревали и гладили. Такое гладение 
было неудобным и люди придумали утюг такой чтобы укинуть в 
его нутро раскаленные угли и он от этого более длительное время 
бывает горячим, по низу зазоры чтоб раздувать угольки, даже 
были с с отводной трубой. Нашила Юля и такой утюг. Рядом еще 
стояли рубель и качалка. Бабушка а зачем это? Это тоже вместо 
утюга, ним гладили сорочки из домотканого полотна из конопли на 
качалку сорочку ровно накотят и как пройдутся по ней рублем это 
толстая доска с ручкой а по ней вырезаные углубления в виде ребер. 
Сорочка сделается мягче и ровней Там стоял и «пранек». Пранеком 
стиралы на копанках или прудах или на речках. Стирать это прать 
по старинному выражению. Вот и перуть сорочки они бьют такой 
досточкой с ручкой-пранеком также когда отбеливают домотканое 
полотно на водоемах то намочив похлопуют его пранеком а потом 
стелют на травке на солнышке пока высохнет, после чего обратно 
мочать отбивают и сушат пока она не станет белее, мягче, 
податлевее.

Удивляется моя внучка моим расказам.
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Вот она нашла сплетенную с лозы корзину в виде чемодана с 
крышкой. Такие корзины брали в дорогу как чемодан, туда ложили что 
нужно в дорогу. Лоза служила людям из нее делали хлебницы кошыки, 
стулья, кресла, корзинки для ягод и грибов, большие корзины для 
переноски овощей и т. д. 

Прялка, вертушка, мотовило и веретенца а также ткацкий 
станок так нужные любой хозяйке того времени чтобы для семьи 
сделать сорочки, скатерти рядна, дорожки, кылымы, мешки и 
лантухи. А теперь стоят они сиротливо в бабушкином чулане.

Ох почемучка Юличка, недумала я что станет она интересоваться 
этой рухлядью, что же она там нашла кувшинчик пузатый с узким 
горлышком – это тыква называется нужная вещь в нее набирают 
холодной воды из колодца которая в такой посуде не нагревается 
будет прохладной и идут на жатву, тут висит серп и коса с грабками 
и оселок точить косу и молоток и «бабка» на которой отбивают косу 
чтоб острей была. Бабушка, бабушка что я нашла очень красивое!

А да это цветочные горшки для комнатных растений Опошнянской 
худож. керамики украшеные цветочным орнаментом глазированые, 
блестят красотой и вечностью хоть и побитые. А макитра –  
о какая громадина ведра два туда муки влезет или воды или гречки 
пшона что есть у хозяйки. Тут и крынка для сметаны, и горшочки для 
закваски и банки – керамические для варенья и павидла а еще большая 
емкость в виде банки, для меда. Кувшины расписные и простые для 
молока, горшок черный огнем и пеплом зажареный он нам варил 
борщи исправно и вот лопнул напополам и лежит тут в углу жалко 
выбросить трудягу. А вазу для цветов красиво расписаную внучка 
вымыла нарвала ромашек и поставила на стол и ожила наша пустка 
Вот такая керамика была очень нужная людям и миски и тарелки  
с нее делались. А ложки то из чего делали спрашивает Юля? Да вон 
там на кухне у мысныку (это такая полочка в три ряда с дерева 
делалась и вешалась на кухне туда ложили миски тарелки ложки 
солонки и т. д.) возьми ложки солонку, ступку с товканкой в которой 
растовкували сало с чесноком и луком для борща все из дерева. Ложки 
хохломской росписью украшены были и простые ложки, ополоныкы и 
длинная большая ложка для вымешивания теста в діжі. Дижа это 
небольшая низенькая деревяная кадушечка, макитра тоже служила 



Розділ 4    Билини й казки Віри Мордіної

211

за дижу. Еще была бодня из липового дерева высотой больше метра 
из куска толстого ствола липы выдалбливали середину получалась 
емкость дно вставляли из дерева сверху две ручки. Бодня служила 
для посола сала на дно клали прутья-дренаж дно так устроено 
чтобы сбегал сок из сала. Потом бодню с салом уносили в холодное 
место. Были еще бочки для засолки капусты, свекольного кваса, 
огурцов, турши и т. д. а еще кадушка-водянка которая стояла в 
сенях за дверьми накрытая кружком туда ставили кухоль – это 
кружка большая глиняная или железная или жбан деревяный – там 
питьевая вода а также вода и для кухни Ой бабушка кричит Юлька 
что это? Я подошла а внучка смотрит на печь подставила стулку 
открыла заслонку-затулу и смотрит в печь. Я Юле расказала 
смешную историю из своего детства. Чтобы печь хорошо служила 
за ней ухаживают как за живым существом. Печь-баба говорят  
и накормит и нагреет. Мама собралась потрусить сажу и вымазать 
печь в середке для этого она одевала штаны наверно старые отцовы 
я и брат мой еще маленькие я старше брата наблюдаем за мамой 
а она пошутила «Прощайте лізу в штаны» мы не поймем куда она 
лезет и стали кричать и плакать мама тогда видит что такое 
дело стала успокаивать нас но нада ж лезть в печь дело делать  
а мы ходим вокруг печи и заглядываем где наша мама, наконец мама 
вылезла вся размалёвана сажей и стали мы еще больше плакать, пока 
мама не помылась и нас не пригорнула к себе успокои и не уложила 
спать. Эта печь говорю я внучке печет хлеб ржаные паляницы на 
капустяном листу. Для этого сушат большие капустные листья 
нанизывают на нитки и хранят на горище. Печь топят когда она 
будет готова сгребают жар на загнетку. На лопату деревяную 
ложат капустный лист берут тесто обеими руками быстрыми 
движениями рук формируют паляныцю-хлебину и быстро ложут на 
лопату с капустн. листом и в печь скорей и так все тесто посадят 
паляныцямы загнетят-подрумянят, прикроют заслонкой и трубу 
прикроют и прыпичок дверками закроют и хлеб печется. Пекут 
и булки сдобные и пироги и молоко парить в кувшинах ставят – 
получается топленое пахучее молоко оно не кипятится а парится 
каши борщи всякую снедь варят. А еще греются на печи, рядно 
застеля подушки та перинки и кувыркаются там детки в тепле 
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та добре, сказки слушают как дедушка или бабушка расказываю 
Под прыпичком есть место где всегда стоит соль, приправы всякие,  
а еще ниже есть место где квочку садят в гнездо на яички или утку 
или гусыню, там ей тепло уютно и спокойно и раненько выведет 
цеплят. В углу стоят рогачи, кочерга, чаплия, лопата деревяная.  
И рассказала я своей внучке как прабабушка Оксана моя мама умела 
предотвратить и укротить, страшный ливневый дождь с бурей  
и градом. Она знала молитву одного святого который брал рогачи  
и шел навстречу буре с молитвой Она брала на плечи рогачи 
открывала двери и читая молитву с усилием выбрасывала за порог 
на дождь рогачи, Дождь начинал утихать, град прикращался.

Кочерга выгребала жар в печке, рогачами раз. размер, ставила 
хозяйка горшки к очагу в печке, чаплией брала сковородку, а деревяной 
лопатой садила хлеб для выпечки.

Еще на печке в комынках были ниши, в одной сушили валенки носки, 
рукавицы в другой стоял Самовар не такой как сейчас он большой 
пузатый в центре его труба а вокруг трубы емкость куда заливают 
воду, в трубу кидают угли сухие чурочки внизу есть поддувало зазоры 
такие когда зажгут чурочки то возьмут сапог наденут на ту трубу 
и начнут сапогом раздувать там огонь пока и угли зажевриют  
и начнет грется вода и закипит на ту трубу наденут еще трубу  
и направляют в печку дым. Вот стоит он там в той нише до своего 
времени чтоб он был сухой не окислялся не ржавел а блистел как 
солнце. Зашли мы в спальню где стояла старая пристарая деревяная 
кровать на которой сохранились следы украшений резьбы по дереву  
и инкрустации на деревяных быльцах. Внучка заметила что в потолке 
спальни крюк вмонтирован. Зачем он там – встал вопрос. На этот 
крюк вешали колыску. Колыска делалась деревяная в виде ящичка 
дно из крепкой мешковины, в четырех углах ящичка дырки куда 
вправлялась крепкая веревка на нужном уровне все четыре веревки 
сплетались в одну и крепились до кольца а кольцо надевали на крюк в 
потолке. В колысочку ложили подушку и перинку ребеночка укрывали 
одеялцем. Мама спит ребенок рядом и все будет хорошо. Зашли мы 
в свитлыцю, это чистая просторная комната, в ней святой угол 
небольшой иконостас в угол поставлен столик трех угольной формы 
его застилали красивым вышитым покрывалом в потолке над углом 
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вмонтирован крючочек куда вешали лампадку самая верхняя икона 
Спаситель, потом икона Богородицы. В праздничные дни зажигали 
лампадку с оливковым маслом В этом домике были не только будни в 
труде и заботах но и праздники И вся родня сходилась на чаепитие, 
на рождественскую кутю, на масленицу на Пасху, на престольные 
дни храм справляли, были и свадьбы и похороны Все ушло в предание 
старины глубокой. Как из улья улетели дети в других краях поселилися, 
свою жизнь обосновали, другую непохожую на ушедшую быт другой, 
жизнь другая 

Вера Мордина 
1997 р.» [5].

«Венок из двух песен
«Ой там на горі, ой там на крутій, ой там сиділы пара голубів. 

Вони там сиділи парувалися, сизими крилами обнімалися».
Слетели с той песни голуби, та и родили они в майскую ночь, 

когда соловьи поют, та цветы цветут, не голубяточко а маленькое 
дивчаточко и назвали ее Фиалочкой (маленький скромный цветочек).

Когда Бог раздавал новорожденным счастье и долю Фиалочке 
достались: соловьиный голосочек, аленький цветочек та красоты 
кусочек.

Росла Фиалочка не по дням а по часам, черноброва, коса до пояса, 
ножки быстрые, ручки умелые. Бегает, носится по полям та зеленым 
лугам, песни поет та веночки плетет из белых ромашек та васильков. 
Во время праздника Святой Троицы девушки в луга идут хоровод 
водить, песни петь. Взяли они с собой и Фиалочку, котороая своим 
голосочком песни выводит.

А мы просо сіяли, сіяли
Ой дід Ладо сіяли, сіяли
А ми просо витопчем, витопчем…
Ой чим же вам витоптать…
А ми коней пустемо…
А ми коней займемо…
Ой чим же вам зайняти…
Ми червоним поводом…
А ми коней викупим…
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Ой чим же вам викупить…
А ми дамо дівчину, дівчину
Ой дід Ладо дівчину, дівчину!
И супротивники скорей хватают Фиалочку, самую маленькую 

певунью.
Только успела вырости Фиалочка и ее стали примечать парни 

казаки, как тут где не возьмись чорная туча небо заступила, ураган 
вихрем закружил и унес Фиалочку в далекую страну «Казакию». 
Опустил он ее в безкрайнее пшеничное поле. Встала Фиалочка, 
выпрямилась, запела соловьиным голосом и разнеслась эта песня по 
широким просторам. Но тут где не взялся Журавль, схватил ее и в 
свое гнездо унес. Ревнивый и строгий неразрешал песни петь. Как нет 
его дома, она поет своим сынам колыбельные песни от которых у них 
красота процветает. Трудно Фиалочке так жить, но она вспомнила 
что есть еще одна песня человека – вышивка. Вышивку можна только 
увидеть но не услышать И стала она тихие песни петь, которые 
оказались не хуже тех.

Вышила она своему Журавлю необыкновенную рубашку и надела 
на него. Только надела, как он преобразился в необыкновенно красивую 
Жар-Птицу. Он полюбил ее тихую песню и в ее деле помощником 
стал, и накупил он Фиалочке холстов да ниток. Разносит по степям 
«Казакии» рушники, скатерти, покрывала, что повышивала Фиалочка, 
растилает а от них песня разносится и вся радость Фиалочки.

В стране «Казакии» появился Финист Ясный Сокол, сам стал петь 
и собирать по всей стране казачьи песни и воплощать их в свой Храм 
Искусства, Красоты и Величия.

Он увидел вторую песню и переплёл ее с первой и получился 
венок казачьих песен. Увесь мир слушает и любит эти песни. 
Полюбился Финист Ясный Сокол Жар-Птице и его песни, слушает 
и ненаслушается. Просит он Фиалочку чтобы пела ему песни, но 
только потерялся соловьиный голосочек не запеть ей больше. Так и 
поет она свою тихую песню, да только далеко она слышна, потому 
что поднимает ее Финист Ясный Сокол под самое небо, до самой 
маленькой «Звезды».

Вера Феодосеевна Мордина 1995 г.
ст. Брюховецкая» [2].



Розділ 4    Билини й казки Віри Мордіної

215

«Обяснение к зарисовке «Венок из двух песен»
Слова из песни про голубей приведены для того, чтобы сказать 

что меня мои родители родили в любви и была я желанна (мама 
говорила) Три Божих дара. Раскажу про первый.

«Соловьиный голосочек». 
Родилась в певучем роду, все пели, главная певунья, бабушка Зина 

(мама отца, я на нее похожая, может и голос даный от нее). Отец 
и мама пели в церковном хоре (наша сельская деревяная церковь 
стоит там и до сих пор, село М-Будеща казачье) Опошнянского р-на 
Полтавской обл

На спевки брали и меня (яслей и детсадов тогда небыло). Посадят 
на стульчику: «Сиди тихо, ножками не болтай, не крутись».

И что остается делать? Смотреть на певчий хор, слушать и все 
впитывать. У нас дома большой сад, двор полный цветов и я, мала 
Вирочка (так меня звали на Украине) точно как Таничка Острягина 
современная маленькая певунья, бегаю по саду и пою всякие песни. 
Пела даже то что слышала в церковном хоре, горластая, слух хороший 
«Ты еси Бог, творяй чудеса…», или «Христос воскрессе из мертвых, 
смертию смерть поправ, и сущим во гробе живот даровал…» Церковь 
в скорости закрыли, священника арестовали. Но мои родители 
молодые, веселые, общительные в нововыстроеном колхозном клубе 
стали участвовать в самодеятельности, Ставили постановки 
«Наталка Полтавка», «Сватання на Ганчаривци», оперету Гулак-
Артамовського «Запорожец за Дунаем» Куда деть Вирочку? Она там 
на всех репетиция. Помнится незабываемая суфлерская будочка среди 
сцены в углублении. Там сидит суфлер и диктует артистам их роли, 
а те поначалу говорят невпопад и получается очень смешно. Потом 
наконец все на лад пошло и вот постановка готова. В воскресный 
день наряжают Вирочку и ведут с собой в «театр». Впечатление..! 
На всю жизнь… «Гей Одарко, годі буде, перестань бо вже крычать…», 
«Ні нехай же чуют люди ні не буду я мовчать…» Горластая Вирочка 
на увесь сад поет эту арию Одарки и Карася и толстым и тоненьким 
голосочком, воображая себя артисткой. Она думала что ее никто не 
слышит. Но слышали и соседи и родители, а когда они просят чтобы 
им спела я не пою, стесняюся. А казачьи песни которые пелись в роду 
за праздничным столом, делали неизгладимое впечатление
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Стала я жить на Кубани, а тут поют все те песни что я слышала 
в своем роду. Самый любимый для меня Гос. Академический Кубанский 
казачий хор под руководством В. Г. Захарченко, они поют все наши 
песни. Уже многие песни и подзабылись, а этот хор воскрешает их в 
моей памяти и радует душу. Я очень рада что по всей кубани есть 
казачьи хоры и эта культура возрождается.

Мне не пришлось петь ни в каком хоре. Развить бы мой голос, 
поставить его в правельное русло, но учится не пришлось. Рано 
умер отец, а мама в колхозе за трудодни-палочки трудилась и мне 
нужно было самой искать свой кусок хлеба. Работала я счетным 
работником, а пела в свое удовольствие в кругу семьи и друзей 
кубанские казачьи песни, которые я так люблю. Я также люблю и 
понимаю руские, украинские, беларусские и других народов песни 
народные. Хорошо понимаю и оперное пение, романсы и другие виды 
пения, хорошую музыку и пение церковное».

Второй Божий дар «Аленький цветочек»
Село, где я родилась, утопало в садах, цветах и травах. Рельеф на 

Украине сугробистый, много круч, долин, лесов и лугов, и везде где не 
пашется цветы. Наверно тогда вся Земля цвела. Любовь к цветам 
проявилась очень рано, цветы меня окружали везде.

Отец мой в молодости окончил училище стал агрономом. 
Он посадил сад, построил дом, а вокруг дома цветы и цветущие 
кустарники. Куда б отец не поехал отовсюду привозил саженцы, 
семена цветов, а также фруктовые и огородные новинки. В таком 
раю цветочном Вирочка ходила цветочки рвала, веночки плела, 
собирала семена.

В луга, где милионы цветов, бегала с ребятней за цветами, 
земляникой, в лес за грибами, ягодами, грушами, тёрном.

Комнатных цветов в доме было великое множество, мама очень 
любила.

Цветы мне никогда не надоедали, я на них смотрю как на 
Божество какое-то открытие и вижу в них все новую и новую красоту 
и удивляюсь совершенству природы. Ни вышить, ни нарисовать 
ни сделать так как сотворила их Природа, а это наверно Бог… 
Высший Разум. Стала жить на Кубани тут житница, степи хлебные. 
Цветов в Брюховецком районе не так много. Но мы построили свою 
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хатку, посадили сад, виноградник и уголочки природы как на Украине, 
это куртины ландышей, фиалок, ромашек, геоцинтов, тюльпанов, 
нарцизов, пион и т. д. Более ста названий было (как заболела, много 
потерялось, только самые неприхотливые остались, я посчитала 40 
названий).

Жизнь не баловала, сыновья окончили Московские ВУЗы. Старший 
сын Вячеслав МАИ, младший Виктор МАРХИ, нужно женить, жилье 
приобретать. А где взять средства? Я давно уже выписала журнал 
«Цветоводство», учусь выращивать цветы на продажу. Цветы, да 
продавать? Целый бунт душевный, но делать нечего, другим способом 
не найти средств, что умею то и делаю. Выписываю из Латвии 
посадочный материал цветочный, завожу кроликов, выращиваем 
помидоры, огурцы, тёлку выростили. В общем началась очень 
хлопотливая работа, сам Бог знает как это трудно когда и здоровье 
не блещет. В ст. Брюховецкой цветы дорого не продаш, один рубль 
букет тогда был. За 17 лет труда собрали наконец 30 тысяч, в ст 
Брюховецкой можна было купить за эти деньги два дома. А наши дети 
по распределению один за Москвой другой в Краснодаре, там не купиш 
за эти деньги жилья. Не угнаться за ценами. И получилось такое, я 
заболела а деньги обесценились «и вора не было и батька вкрадено». 
Дети надеялись что по закону как молодые специалисты получат 
квартиры но законы не работали. Старший сын через 10 лет получил 
3х комнатную квартиру, а младший архитектор в г. Краснодаре не 
получил и живет в квартире родителей жены.

А я цветы очень люблю я их и рисую, вышиваю, стихи о них сочиняю 
для души. Сажаю их вокруг себя для отдыха, людям дарю, семена 
собиру хоть и больная и раздаю соседям, друзьям пусть сажают для 
радости, пусть цветет уся Земля и это второй дар Божий.

Третий дар Божий «Красоты кусочек»
Село где я родилась, казачье. Казаки летом хлеборобы, когда нужно 

воины, а в зимнее время ремесленники. Все виды ремёсел были в селе 
но особенно отличались эти места гончарами, потому что здесь 
глину гончарную издавна добывали. Вот и родилась там всемирно 
извесная Опошнянская художественная керамика. Еще до революции 
в здешних местах некий Кардаш построил завод художественной 
керамики и там работал дядя – муж маминой сестры Мала Вирочка 
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(это я), страшная непоседа, которую волновала любая красота, там  
и живет на этом заводе. Часами сидит наблюдая за гончарным кругом 
где рождаются крынки, кувшины, большущие макитры, куманцы, 
кудрявые бараны. Ой, та каких только там чудес не делали Потом 
это все художники расписывали глиняными красками помещёнными 
в спринцовочки с наконечниками. Мудрёное это дело расписывать 
Опошнянскую керамику. Поначало вроди там ничего нет интересного 
по цвету. Но вот начали все это укладывать в горны для обжига и 
под действием огня и появляется та красота от которой замирает 
даже сердце ребенка. Обжиг закончен, горен остыл, мастера бережно 
вынимают керамику и складывают рядом. Вся она красочная, 
разноцветная, от глазури блестит на солнце. Целое богатство, 
не описать словами. Расписные кувшины, барила, петухи, львы, 
бараны и т. д. А что это за чудо? Возле пенька прислонилась бандура 
(музыкальный инструмент бандуристов) – это кувшин такой, диво 
дивное. Творческие люди мои земляки, на выдумки горазды. 

Не только керамика мое детское сердце волновала, но и другие 
дела Моя няня жила рядом, а ее дочка Мотрёна была ткачихой. Дом 
у них небольшой, но были у них очень красивые иконы обряженые 
рушниками ткаными (художественное ткачество) и вышитыми. А как 
ткут узорчатые рушники, полотно и рядна расписные, я наблюдала 
часами. Мотрёна мастерица отменная, работы у нее было много  
и разнообразной 

В то время колхозы организовывали, а ремесленников в артели 
групировали. Моя тетя Луша (мамина сестра) работала в артели 
по вышивке. Вирочка и туда поспевала, ведь там чудеса творятся, 
на полотне рождается сказка. Вышивали рушники, украинские 
национальные сорочки женские с расшитыми рукавами и мужские 
с манишкой, чудесные партьеры вольным русским швом вышивали. 
На этих партьерах птицы и необычные декоративные цветы 
Мастерская эта была далеко от нашего дома и моя мама неможет 
найти меня куда я завеялась, толи на завод, или в лес, на луг за 
цветами или к вышивальщицам. Найдет меня, пригонит прутом 
домой, а отец заступается. А мама ему и говорит: «Да она даже в 
кузницу ходила». «А чего ж ты хоть у кузницу ходила?» – удивляется 
отец. А я: «Посмотреть как рогачи делают и подковывают лошадей». 
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Отец тяжело вздыхает: «Что из нее получится когда она выростит». 
В моем кулачке который я прижимаю к груди, ниточки собраные в 
мастерской. Мама кулачёк раскрыла, видит ниточки разноцветные. 
Решила она купить ниток и отрезала кусок домотканого полотна. 
Это были мои первые уроки вышивания. Учила мама, тетя и все 
село, потому что все женщины тогда вышивали. Когда летом 
девушки отбеливают полотна возле прудов, стерегут их то и там  
и вышивают (без никаких приспособлений) там и мала Вирочка между 
ними.

Но жизнь людей в то время ухудшалась, колективизация, 33 год 
а потом ВОВ (1941-45 г), совсем повалило нас в бедность. В доме 
ненайти нитки чтоб латку прилатать и мои «университеты»  
по вышивке давно закончились. Правда в 13 лет вышила подзорник  
(он и сейчас есть) Ткань и нитки у горожан выменяли за лесовые груши 
сухие.

А первый рушник с надписью «Ну колы ты така то я и одвернуся» 
была тогда мода вышивали рушники и на них сценки из жизни козаков

Стала жить на Кубани уже стали в магазинах появлятся нитки 
мулине разных цветов ткани (правда полотно для вышивки днем 
с огнем ненайти и по ныне). Открылись курсы машинной вышивки 
которые я успешно закончила. Мне нужно украшать свой быт, нужны 
накидки на подушки, покрывала, скатерти и т. д. Вышивала я не для 
выставок и не ради славы, все хотелось все сделать у себя как было 
раньше у моей мамы рукодельницы. Я любила все сделаное своими 
руками.

Уже пожже я стала участвовать в выставках, на праздниках  
и фистивалях. Мне хотелось чтоб вышивание не ушло в прошлое  
а возрождалось А молодеж идет не тем путем, скучно им а разьве 
нечем занятся девушкам. Вышивание учит трудолюбию, усидчивости, 
порядочности, понятию красоты достоинству, женственности.

Вышивание очень хлопотное рукоделие. То что я изучала на курсах 
не все вышила, ни ткани ни ниток соотвестствующих не найти да 
и времени от главных жизненных дел мало остается. Это увлечение 
и часы досуга. Но если очень влюблен в свое вышивание то найдеш  
и время, я уже 9 год очень больная и чтобы тоска-досада и хандра  
не поселилась в сердце, спасает меня вышивка.
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Много я навышивала вышивок (это мое творчество)  
и с удовольствием их показывала на фестивалях когда была здорова 
а как заболела то люди сами приходят в наш дом музей те которые 
влюблены в вышивку. Это третий дар Божий «красоты кусочек» ему 
я посвятила всю жизнь.

В. Ф. Мордина 1998 г.» [4].

«Вторая песня
Как-то приежжали к нам гости из Краснодара студенты 

Краснодарской академии искусств и учащиеся Краснодарского 
професионального коледжа, во главе с преподавателем вышивки 
Т. М. Ермайкиной. Расспрашивали, что я знаю о рукоделиях, зачем 
вышивали в старину. Сняли даже видиофильм, перерисовали много 
узоров и посоветовали написать в газету «про давныну о рукоделии.

Село наше в Полтавской обл было казачьим. В годы войны 
обездолили его, довели до крайней бедности. Лишней тряпки в доме 
небыло и куска хлеба, тоже. Во время окупации в школу не ходила, 
вышивать нечем и не на чем. Перечитывала остатки дедушкиной 
библиотеки. Но мама умудрялась посеять коноплю, хорошо что еще 
не выбросили прялки и ткацкие станки.

Вот в такие военные студеные вечера мама сидела за прялкой 
и рассказывала про давныну. Расказывать мама умела. Начинала 
с притчи об одной рукодельнице: «Пришла к ней смерть. Постой, 
сказала рукодельница, я вперед расскажу, как сорочку делать.  
И начала сначала о том, как вырастить из семени коноплю. А уборка 
– тоже наука. Вперед плоскинь – это мужские стебли конопли, 
потом матирку – женские стебли. Дальше стебли мочат, сушат 
треплют, мнут, чешут, мыкают мычки насаживают их на гребни 
и прядут. Нитки сматывают на мотовила, вертушку и клубки.  
На ткацких станках ткут полотно, а потом его целое лето  
у водоема отбеливают».

Расказывает рукодельница, а тут и ночи конец. Петух «Ку-ка-ре-
ку!». Смерть всполошилась и скрылась, а рукодельница прожила еще 
много лет. Вот так трудно сорочку сшить – только рассказать ночи 
не хватило – говорила мама.
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Женщины одевали, наряжали семью и все делали так, чтобы на 
века хватило. Чтобы сорочка из тонкого полотна, вышитая годилась 
и дочке, и внучке, и правнучке. Вот такая мода была. Люди тогда 
знали много рецептов, из чего и как сделать краски, чтобы нитки 
покрасить для вышивания, шерстяную пряжу для ковра и кылыма, 
для дорожек домотканых.

У простых казаков хаты строились на два хода. В одной половине 
– кухня, спальня и общая большая комната. Там пряли, ткали, 
шили одежду, сапожничали. Другая половина чистая – «свитлыця», 
куда заводили гостя. В святом углу «свитлыци» – иконостас  
с лампадой, украшеный рушниками вышитыми, на столе белая 
вышитая скатерть. Кровать на видном месте у стены с ковром 
или кылымом домашней работы. Вышитый подзорник с кружевом 
спущен до самого полу. На перину застилали покрывало – пикейное 
или атласное вышитое, а то и лоскутное одеяло или шерстяное 
рядно, разноцветное, фигурного ткачества, смотря по достатку. 
Белые наволочки на подушки вышивали или прошвы из белых ниток 
вязали, швом «ришелье» украшали и накрывали накидками филейной 
вышивки. 

Еще в этой «свитлыци» стоял расписной сундук. Деревяные полы 
были не у всех – дорого. Поэтому гладко мазаные доливки застилали 
домоткаными дорожками с разноцветными, как радуга, полосками,  
а если позволял достаток, стелили мягкие шерстяные кылымы. 
Гостей заводили сразу в «свитлыцю». Нередко это были почти 
смотрины, если у гостей был сын, а у хозяина – дочки. А ну какие они, 
эти дочки? Сразу видно, какие они.

Девочек рано учили рукодельничать. Уже в 10 лет дочке ставили  
в «свитлыцю» кровать, а под кровать сундочок для рукоделия. Пусть 
сама себе готовит приданое – рушники, скатерти, подзорники, 
сорочки. Некогда было девчатам погулять-побаловать, даже на 
вечеринки брали с собой работу. Немало об этом старинных песен 
сложено.

У дедушки Данила, по маминой линии, простого казака, земли было 
мало, а был лес-дубрава. Землю давали на сына казака, а оно как на 
грех, дочки рождались. Только напоследок два сына появились, зато 
двенадцать дочек красавиц-рукодельниц, из них мама – предпоследняя. 
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Летом все трудились в лесу, дедушка на продажу хаты строил, кора 
дубовая шля на выделку кож. Зимой уже дочери рукодельничали, 
себе приданое готовили. Дедушка давал своим дочерям красивые 
кровати украшеные резьбой и инкрустацией. В сундуки давал всего 
по дюжине: дюжину сорочек, сапог-вытяжек и так далее – на всю 
жизнь. Вот вам и многодетная семья. Позабирали самые лучшие 
казаки красавиц-рукодельниц. Маму, ее Оксаной звали, полюбил мой 
отец сын есаула войскового судьи. Казаки это были грамотные, имели 
чины и награды. Маму мою полюбили – она была из «певучей» семьи 
а главное – работящая модистка. Шила одежду, вышивала, одним 
словом рукодельница. 

После революции казаков разорили, и они перестраивались 
в неповское время. Дедушка Гурий (по отцу) открыл мастерскую 
пошива обуви, а мамин отец отец снабжал его кожами. Такая 
невестка, как моя мама, из простых казаков, была в самый раз. Все 
она умела делать: хлеб печь и простую пищу готовить, потому что 
уже трудные времена начались.

Вскорости нагрянул голод 1933 года, а после этого сгоняли людей 
в колхозы. И за «палочки» трудодни работали от зари до зари, до 
самой войны. А война – опять разорение и бедность. Уже мне внучке 
казачьей, не ставили в «свитлыци» кровати и сундучка для рукоделий. 
Нитки в хозяйстве небыло путящей чтоб латку прилатать. Птицу 
не держали, подушек не было. Опустел мамин сундук (помогли  
и воры, тогда их тоже немало было), все поизносилось. Все ремесла 
запрещались, ни сапог ни сорочки не сошьешь. Но люди все равно свою 
домашнюю церковь, иконостас в святом углу украшали рушниками, 
кто как мог, и молились Богу. Если же у кого уцелело на дне сундука 
немного ниток и кусок холстины, то радости было!.. Возьмет 
девушка за пазуху все это и на работе в короткий отдых, прямо  
в борозде, вышивает безо всяких приспособлений. Так продолжалась 
жизнь рушника. Он был уже не такой, как раньше, богатый узорами, 
а простенький. Стебельчатым швом вышивали ангелов на иконы, 
голубей, лебедей, цветы. Хоть так украшали свой дом.

Не зря говорили: «Вышила рушник, порябила маленько, выстирала, 
накрохмалила и украсила в доме – легче на душе стало». Не диво что 
мы были первейшими мастерицами по латкам, шили лапти и чуни  
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из старых бабушкиных куцын – это верхняя женская одежда из валяного 
сукна. Мужчины клеили из резины калоши, и мы молодые танцевали  
в такой обуви с припевками: «Ой пишла б я танцюваты, так чоботы 
ланцювати, а в батьковых не хочется, бо вустилка волочытся».

После войны я поступила на Брюховецкий птицекомбинат, 
работала в бухгалтерии. Когда выходила замуж мне выписали пуха  
и пера на перину и подушки и ткани на наволочки. В магазинах стали 
появлятся нитки, открылись курсы по вышивке, которые я окончила 
успешно. Кровать свою я нарядила постаринному, постепенно 
навышивала рушников, скатертей, покрывал. Все сделала, как у мамы 
было, что и привлекло внимание к моей вышивке.

Ребята и девчата, которые приежжали к нам, очень внимательно 
пересмотрели все мои работы. Порадовал меня их интерес  
к творчеству. Я поняла, что вышивка – вторая песня человека – 
возродится и будет жить, раз такие училища существуют на Кубани. 
Это очень радует, ведь мы должны беречь отечественную культуру  
и жить по законам ума и красоты. Вера Феодосеевна Мордина.

Публикувалось в газете «Кубанск. Новости» и «Брюховецк. 
Новости»* [3].

«Широкая Масленица
Отгулял, отплясался, отпелся святками Сичень. 
А Февраль-бокогрей подумал, что если в этом году будет мало 

свадеб, то пожалуй будет он скучноват. Родить бы ему Масленицу, 
девицу пригожую, веселую, и потешить бы ему народ православный. 
Так и случилось. 

Родилась Масленица и росла не по дням а по часам: веселая 
певучая и состеприимная. Стала девицей статной, разоделась она 
в шубу меховую, накинула большой платок усыпаный цветами, обула 
сапожки, глянула в зеркало. 

– Хороша, ты хороша, Широкая Масленица», – всплеснул руками 
Февраль. 

* Надсилаючи Віктору Міщанину копію «Второй песни», Віра Мордіна написала 
примітку: «У дедушки Данила было 12 детей если я не ошибаюсь а им вздумалось 
напечатать 12 дочерей на мое замечание ответили улыбкой пусть будет как  
в сказке. Дети были от двух жён»
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– То-то будет рада, увидев ее Весна-красна. И, наверно, полюбит 
ее вся ребятня и весь люд православный. 

Решила Масленица прославить свои золотые руки, наготовила 
короб блинов, да целую макитру вареников, пирогов из сыром, 
сметаны да масла. И стала она ходить от двора к двору угощать 
добрых, хороших людей. 

Зашла в один двор, а там жили православные люди, их дети на 
Рождество со звездой ходили Христа славили. Надо дать им блинцов 
да вареников у масле. 

Идет дальше Масленица, мимо фермерского крестьянского дома. 
Эти люди все лето непокладая рук, трудились – достойны угощений. 
Дальше заглянула Масленица в окно большого дома, а там много 
учеников: рисуют, вышивают, из соломки чудеса творят, кроят 
и шьют, одним словом ремесла возрождают. «Какие молодцы!» – 
и поставила она большую крынку с варениками в сметане. 

Пошла Масленица вдоль улицы, видит сидят несколько женщин 
на лавочке. «Надо их угостить», – подумала она, но тут услышала 
коварные, завистливые речи на весь белый свет и передумала.  
А в одном доме жило «Ничего».

Жило-было Ничего,
Не умело ничего,
Не хотело ничего
Взад-вперед оно ходило
И нискем не говорило
Никого не замечало 
Лучше всех себя считало,
А про это Ничего
И сказать-то не-че-го!
«И дать ему нечего» – решила Масленица и пошла дальше. Идет 

она и видит воскресную школу, где детишки грамоте учатся, Божье 
слово читают. Угостила их Масленица на славу. Проходя мимо 
театра, слышит про «варенички» поют. И такие овации в зале, 
знать мастерски они поют, раз так довольны зрители. «Надо им 
до «вареничков» блинцов дать, сметанки да маслица». Наелись они 
угощений и стали прославлять Широкую Масленицу.
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А Масленица еще долго ходила, честным, хорошим та роботящим 
людям угощения раздавала, даже балованым деткам, в надежде на то 
что они станут лучше – исправятся

Вера Феодосеевна Мордина 11 февраля 1995 г. ст. Брюховецкая
печатали в газ. «Куб. Новости» и «Брюхов. Новости» [7]. 

«Тучка и Колокольчик (сказка)
Говорят, тот год был годом Белой Лошади. Поэтому наверное, 

иногда и пробегал белый жеребенок по лугам и долинам и пил воду из 
нашей речки Ворскло. А когда настало лето, то ребятишки видели, 
что какой-то молодой белый конь пасся на сочной весенней луговой 
траве.

Да не только ребятишки, которые бегают рано утром на рыбалку, 
видели белого коня, но и стайка колокольчиков.

Колокольчики появились на лугу такой дружной семьей, потому 
что их мама, которая росла в прошлом году таким пышным кустом, 
разбросала свои семена, раскинув свои жирные листья по земле. 
А Солнышко, не жалея своих ярких лучей, обогревает их, а Ветер 
продувает, и Тучка не один раз наведывалась на лужок, чтобы 
пролится на них частым дождиком.

У Тучки курчавые волосы, а на глазах длинные рясницы. Она 
улыбалась и была довольна, когда на земле все растет и цветет 
после дождя.

Вот и этот свежий, напоенный дождем луг, проснулся рано утром. 
Лучи восходящего солнца окрасили весь луг в золотой цвет. Багряно-
золотым стал и Конь, который пасся на лугу. Вдруг он поднял голову, 
встряхнул гривой и галопом поскакал по зеленому ковру, а потом 
скрылся в зарослях цветущего боярышника.

Колокольчики подросли, выбросили свои головки навстречу солнцу 
и раскрыли свои звоночки. Динь-дин, динь-дин – прозвенело по всему 
лугу. Этот звук подхватило Эхо и понесло к лесу, разбилось на куски 
и рассыпалось на тысячи звуков.

Самый высокий, стройный, синеглазый колокольчик Синеглазка 
поднял свою головку к небу и увидел Тучку, которая какраз проплывала 
понад лугом. Ее пышные волосы тянулись по небу небольшими прядями, 
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и прекрасные глаза ее встретились с глазами стройного колокольчика 
Синеглазки. Так они познакомились и полюбили друг друга. Любая их 
встреча была большой радостью. Тучка любовалась колокольчиком, 
слушала его веселую песню Дин-динь, динь-динь. Синеглазка умытый 
весенним дождиком, весело заглядывал в Тучкины глаза под длинными 
рясницами.

Один раз, когда настало уже жаркое лето, Тучка где-то 
задержалась. Может быть, она была в гостях у грозного дядюшки 
Урагана, и, наверно, Ураган не отпускал Тучку, потому что они как 
раз путишествовали по другим странам. Синеглазка заскучал, он 
ежеминутно поднимал свои синие глаза к небу, но Тучки небыло. Из 
ласкового, солнце превратилось в жаркое светило. Оно нещадно жгло 
землю, трава поникла и просила пить. Васильки и ромашки склоняли 
свои головки, изнемогая от жары. Белый конь не появлялся в эти 
жаркие дни. Только ночью он кормился на лугу и нещадно топтал 
своими копытами луговые цветы, угрожая стоптать красавца 
Синеглазку.

Ночью еще можно было жить, но когда днем Солнце поднималось 
к полудню, была такая жара, что у Синеглазки все крупные, когда-то 
сочные, листья опустились в изнеможении и все его звоночки начали 
тревожно звенеть: пить-пить.

Земля иссушилась и потрескалась, и тогда забили в колокола все 
колокольчики. Динь-динь, динь-динь, динь-динь!!! Эхо носило эти звуки 
по лугу, но в тихую жаркую погоду они не могли пробиться дальше, 
чтобы их услышала Тучка, так-как она находилась за далекими 
серыми скалами высоких гор. Вот на склоне дня появился Ветер, он 
подхватил этот тревожный набат и понес его туда, где находилась 
Тучка. Услышав тревожные звуки крика о помощи, а между ними и 
звук милого Синеглазки, Тучка встревожилась, засуетилась. Тучка 
поняла, что там, где ее любимый колокольчик – беда. Она поняла, 
что сама не сможет утолить жажду цветов и трав, и позвала свою 
Тучку-тетушку, у которой шлейф дождевой длиннее, и они поспешили 
на помощь Синеглазке. На крыльях Ветра они быстро приплыли к 
знакомому месту. Колокольчик уже склонил свою головку к самой 
земле и не может поднять ее, чтобы посмотреть на небо. Вдруг 
капля за каплей дождик стал поливать луг, а трава и цветы стали 
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жадно пить эту драгоценную влагу. Трава начала подниматься, 
цветы прибодрились, а колокольчик Синеглазка напившись досыта, 
расправил свои листья и стал стройным и красивым. Поднял свою 
головку Синеглазка к небу, и улыбнулись друг другу Тучка и Синеглазка.

Вера Феодосеевна Мордина 1990 г.
Печаталась в краевой газете «Кубанс. Новости».
Еще есть сказки «Принцесса смеяночка и принц Золотое Солнышко», 

«Бобер Харитоша-жених», «Котовайло Иванович» [6].

1. Мордина Вера. Былина про Батька Кондрата, борца за хлеб // Приватний 
архів Віктора Міщанина.

2. Мордина Вера. Венок из двух песен // Копія – приватний архів Віктора 
Міщанина.

3. Мордина Вера. Вторая песня // Копія – приватний архів Віктора 
Міщанина.

4. Мордина Вера. Объяснение к зарисовке «Венок из двух песен» // Копія – 
приватний архів Віктора Міщанина.

5. Мордина Вера. Путишествие в старину //  Приватний архів Віктора 
Міщанина.

6. Мордина Вера. Тучка и колокольчик // Копія – приватний архів Віктора 
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1987

 «Роща шумит
Вот и пришла весна, которую все так ждали.  

Не сидится дома. Хочется вдохнуть аромат цветущих 
вишен, посмотреть на весеннее голубое небо, 
подставить солнышку лицо.

 Мы присели на скамейку в роще, что у дома 
культуры имени Горького.

Вспоминали молодость, когда бегали танцевать 
в старое здание Дома культуры, а роща была совсем 
юной. Посадил её Харитон Матвеевич Жадан. В этом 
году ему исполнилось бы 100 лет.

Может быть и забыли люди, что жил в станице 
Брюховецкой такой человек. Ведь время так 
быстротечно, а память иногда так коротка. А вот 
роща посаженная им, шумит себе, манит в свою 
прохладу людей. 

Роща эта – живой памятник трудолюбивым рукам 
дедушки Харитона.

Люди старшего поколения много сделали для блага 
нашей жизни. Они разводили сады, укрощали степные 
суховеи, выращивали виноградники, озеленяли станицу. 
Харитон Матвеевич был специалистом-садоводом, сам 
выращивал и саженцы.

И наверняка есть в нашей станице люди, которые, 
вспомнив свое озорное детство, вспомнят добрым 

ГАЗЕТНІ ПУБЛІКАЦІЇ  
ВІРИ МОРДІНОЇ

РОЗДІЛ 5
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словом и дедушку Харитона, его ароматные дыни и сладкие, как мед, 
арбузы, его корявые, натруженные руки.

А еще его доброе лицо с лукавыми смеющимися глазами. Такими 
и бывают люди, творящие красоту на земле» [10].

1988

 «Могила неизвестного солдата
Воскресный день. На пригорке возле речки гуляли девушки из 

соседнего села, веночки плели из луговых цветов. И вдруг увидели 
калиновый куст. Расцвела калина, как невеста, белым цветом. Гурьбой 
побежали девчата к кусту наломать пышных цветущих веточек. 

– Ой, девочки, смотрите, – взволнованным голосом прошептала 
одна из них, – калина-то сквозь каску солдатскую проросла,  
и дыра большая, рваная осколком снарядным. Кто-то убит был еще  
в Отечественную войну.

– Может, парень молодой, синеглазый погиб на этом месте, – 
прошептала другая.

Может быть, здесь могила неизвестного солдата, а на могиле 
этой растет калина, как будто молодая дивчина в венке белом 
сторожит могилу. 

Не будем ломать калинушку!.. И положили свои веночки рядом. 
Стоят, притихли… 

В. Мордина, селькор, ст. Брюховецкая» [4].

 «Дом – сад
Наши увлечения скрашивают и обогащают жизнь. Кто-то 

выращивает деревья, цветы, кто-то вяжет, вышивает, создавая 
неповторимую красоту, кто-то занимается резьбой по дереву, 
чеканкой, коллекционированием. Много можно назвать увлечений, в 
которые мы вкладываем свою душу, отдаем им все свободное время.

Вот и Мария Петровна Дашивец – увлеченный человек. Войдешь в 
ее аккуратный, уютный домик, что по улице имени Толстого в станице 
Брюховецкой, и попадаешь в сад. Мария Петровна выращивает в своих 
комнатах лимоны. Аромат от этих деревьев такой, что словами 
не передать. Вот раскинул свои ветви десятилетний гигант. Это 
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лимонное дерево непрерывно плодоносит. Одни плоды уже спеют, 
другие еще зеленые. И все время дерево покрыто множеством мелких, 
белоснежных, душистых цветов. А вот этому дереву восемь лет.  
На нем привит еще и апельсин. Есть и совсем молоденькие деревца.

Окна комнаты Марии Петровны украшают герани, здесь же 
вьются комнатные огурцы. Мария Петровна смотрит на это все, 
улыбается:

– Эти растения очень многое мне дают: кислород, аромат  
и отличное настроение. Получается так, что я все время в саду,  
на свежем воздухе. Я уж и жизнь свою без них не представляю. Я люблю 
эту зелень – ухаживаю за ней, поливаю, опыляю, делаю прививки, 
выращиваю саженцы.

Я обратила внимание на руки Марии Петровны – натруженные, 
мозолистые. Всю жизнь она работает: 21 год – на производстве, 
18 лет – в совхозе-техникуме «Брюховецкий». Теперь, уже будучи на 
заслуженном отдыхе и имея медаль «Ветеран труда», она не может 
сидеть без дела. А результат своего труда всегда отдавала людям, 
никогда не отказывала в помощи. Уж очень она добрый человек, Мария 
Петровна.

В. Мордина, селькор» [2].

 «Праздник братства
С 12 по 16 августа этого года в Москве проходил Первый 

Международный фестиваль фольклора. Мне посчастливилось быть 
участницей этого фестиваля, представлять нашу солнечную Кубань, 
нашу станицу. Я повезла в Москву свои вышивки.

Столь представительного праздника народного искусства еще 
не знала земля, ведь в нем приняли участие свыше трех тысяч 
исполнителей и народных мастеров из двадцати двух стран 
Европы, Америки, Азии, Африки. Здесь были посланцы всех союзных, 
автономных республик, национальных округов, многих краев, 
областей, городов нашей страны. Обмен духовными ценностями 
сближает людей, сеет семена доверия, укрепляет дружбу. Люди 
при встрече друг с другом улыбались как братья. Из корпусов 
гостиницы «Золотой колос», где мы жили, каждое утро выходили в 
национальных нарядах коллективы участников фестиваля, чтобы 
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отправиться на праздник на Красную площадь, в парк имени 
Горького, в Сокольники, Измайловский парк культуры и отдыха. Там 
мы знакомились, осматривали национальные, а также из разных 
областей, наряды, восторгались народными умельцами. Я имела 
возможность познакомиться с подлинными образцами фольклора, 
обрядами, ритуалами, декоративно-прикладным искусством.

Язык искусства не требует перевода. Разноликий хоровод 
кружился все эти дни. Люди друг другу улыбались, в глазах симпатия 
и любовь. 13 августа был праздник «Россия встречает гостей» в 
Измайловском парке культуры и отдыха. У входа посетителей 
приветствовали разряженные куклы – герои народных сказаний.  
На аллее мастеров раскинула разноцветные лотки веселая сельская 
ярмарка. Глаза разбегались, глядя на изделия гончаров, чеканщиков, 
стеклодувов и кузнецов, мастеров плетения из лозы и бересты, 
пряничников, конфетниц, вышивальщиц и кружевниц.

Вот лоток Кубани, который я украсила своими вышивками: 
рушниками, скатертями, накидками и дорожками. Темрюкские 
мастерицы – своими конфетами, сладкими корзинками, уточками, 
розами. А мастерица из Усть-Лабинска – бумажными цветами  
и свадебными белоснежными веночками.

У каждой вышивальщицы был свой стиль и особенности, но все 
работы вызывали восторг. Я была очень рада, что и мои вышивки 
наряду с другими, были признаны очень красивыми и полюбились 
москвичам и всем гостям.

Англичане так восторгались моими вышивками, что я не 
удержалась и подарила им салфетку на память. А еще моя вышивка – 
салфетка-плакат, на которой изображено в венке цветов три ордена: 
Октябрьской Революции, «Победа», и Дружбы народов с надписью  
«За мир и дружбу народов», – теперь будет находиться в музее 
Революции СССР в Москве. Это мой подарок всем народам СССР. 

В. Мордина, селькор» [7].
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 «Рукодельница
Мне всегда думается, что не такая уж музейная редкость – 

вышивка. Вышивают женщины, украшая свою одежду и быт. Человек 
от природы художник, и это закономерно. Есть такие люди и в нашей 
станице, нужно только их найти.

Веселенький домик Веры Григорьевны Кравченко по улице по имени 
Кирова я нашла быстро. Приветливая хозяйка доброжелательно 
пригласила меня в дом. Переступаю порог в ожидании встречи  
с вышивками, которые я так люблю и ценю.

Вот картина «Девушка с кувшином», картина объемистая, 
исполненная простым крестом. Сколько сюда труда вложено  
и терпения! Вторая картина «Девушка и олень», третья – «Книга  
и якорь в цветах». А вот картина «Букет роз». Вся вышивка выполнена 
так же крестом, вручную. Картина «Розы в корзине» вышита гладью. 
Есть портьеры, дорожки, подушки – тоже красиво вышитые.

Все бережно хранится, висит на своих местах.
– Я жена офицера, приходилось кочевать за мужем туда, куда 

его посылали служить, жили без комфорта. Мы, жены офицеров, 
собирались, учились в кружках вышивки, кройки и шитья, а потом 
шили гимнастерки и брюки военным. Учились и стрелять. Я была 
тогда неплохим стрелком. А вышивками украшали свой нехитрый 
быт в полевых условиях.

Да, настоящая рукодельница Вера Григорьевна! Хорошо бы 
показать ее работы молодежи, чтобы училась усидчивости, 
настойчивости, трудолюбию и любви к прекрасному творчеству. 
Может, еще есть в нашей станице мастерицы по вышивке? 
Откликнитесь! 

В. Мордина, мастер по вышивке, Лауреат второго Всесоюзного 
фестиваля народного творчества РСФСР, посвященного 70-летию 
Великой Октябрьской социалистической революции, селькор» [11].

 «Кружевница
С Александрой Борисовной Марковой я познакомилась, когда на 

улице имени Гоголя был праздник улицы. Выступали мы тогда со 
своим рукоделием. И я любовалась ее белоснежными кружевными 
дорожками, накидками, вазочками. Потом встретились на районном 



Розділ 5    Газетні публікації Віри Мордіної

233

празднике семьи, на празднике «Да здравствуют люди труда». Все 
восхищались кружевными изделиями Марковой. К каждому празднику 
она приносила что-то новое. Значит, это человек творческий –  
и решила я познакомиться с нею поближе. Александра Борисовна – 
сибирячка. Бухгалтер по специальности, рукоделием занимается  
с детства.

– Сколько себя помню, – говорит она, – я вяжу и шью одежду себе 
сама. Еще в 1944 году шестиклассницей я связала шторы на окна,  
и все село сходилось смотреть на мою работу. Мама моя была тоже 
рукодельница, как и все женщины того времени, пряла и ткала узорные 
полотенца из льна, а из волокон конопли – полотно и мешковину. 
Время было трудное, особенно в войну. Я была комсомолкой  
и трудилась в колхозе. На женщинах да на детях и держалось все  
в то страшное лихолетье. Быт наш был не богат, вот рукоделие  
и выручало. И украшало и одевало. Шили все сами – от распашонки 
до пальто. Невесты себе сами приданое готовили, и та девушка, 
что рукодельница да не ленивица, на все руки мастерица, и имела все 
необходимое.

Александра Борисовна вяжет крючком и спицами свитера, 
кофточки, шапочки, носки, чулки и тапочки, кружевные затейливые 
белоснежные вазочки. А последняя ее работа – это композиция 
«лебеди». Словно живые лебеди плавают по озеру, на котором зеленые 
растения и цветы лилий.

Творческая душа у Александры Борисовны. Она еще и вышивает на 
машинке, есть немного ручной работы крестом. Очень трудолюбива 
и заботлива Александра Борисовна. Она рано потеряла мужа и 
воспитала сама двоих детей. Дочь – инженер, тоже рукодельница, 
шьет и вяжет, отлично рисует, сын – хороший труженик, передовик 
производства. Дети любят и ценят свою мать-труженицу.

Когда расставались с Александрой Борисовной, я подумала: как 
это прекрасно, когда человек чувствует красоту, умеет выразить 
ее в художественных образах, передать это умение другим. А сколько 
терпения, сколько труда вложено в каждую из красивых вещей, 
которыми мы так восхищаемся на выставках. Об этом доподлинно 
знают те, кто сам шьет, вяжет или вышивает.
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Очень жаль, что сегодня это древнее искусство – вышивка – 
постепенно забывается.

В. Мордина, селькор» [3].

1989
 «О рушнике
Когда с Украины переселялись казаки на вольные земли Кубани, 

они везли рушники и сорочки, чтоб удачно начать новую жизнь…
Издавна люди вышивали одежду и предметы быта, а особенно 

– рушники. Поначалу вышивание производилось от заговоров. Люди 
считали, что если на сорочке нашить точки и крестики или другой 
орнамент, то это спасет их от всяких напастей. Словно письмена, 
на куске полотна нашивался черным и красным орнамент, и это 
был уже рушник, который давали как хранитель от беды, то воинам  
в походы, то в далекую дорогу чумакам, которые ездили в Крым. 

Рушник играл большую роль в жизни людей. Ни один обряд, 
ритуал не обходились без рушника. В поте лица своего люди добывали 
хлеб насущный, и он был святыней, а когда появлялся на столе, его 
клали на рушник.

Девочку учили вышивать рушники еще с детства. Крестник за 
крестиком, стежочек за стежочком при лучинушке в долгие осенние и 
зимние вечера вышивали девушки себе на приданое свадебные рушники. 
Вышивали и пели песни о своем суженом, казаке чернобровом. А их на 
свадьбе требовалось много. Двенадцать рушников вешала невеста, 
украшая дом жениха. Рушниками перевязывали родственников 
жениха, а когда венчались – стелили под ноги и, наконец, встречали 
молодых отец и мать хлебом-солью на рушнике. И сам рушник был 
песней, в которую женщина вкладывала всю свою душу: веселье, 
печаль, надежду и любовь. В одной из народных сказок говорится, что 
хорошие рушники выходили только у той женщины, которая «как 
плачет, то жемчуг сыплется, а как смеется, то все цветы цветут».

Былая слава рушника начала возрождаться и входить в обряды, 
праздники, ритуалы. Сейчас немало людей во время свадьбы 
встречают своих детей хлебом-солью на вышитом рушнике. 
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Провожают сына в армию и дают на счастье рушник. Встречают 
знатных хлеборобов с вышитыми рушниками.

В. Мордина, селькор» [6].

 «Утро
Угасал туман вчерашний,
Солнце робкое взошло.
А потом – деревья, пашню
И дорогу обожгло.
Сразу вспыхнул свет-багрянец,
Как от тысячи свечей.
И увидела я танец
Бледно-розовых лучей. 
В. Мордина, селькор» 
ст. Брюховецкая [14].

 «Волшебные узелки
Каких только рукоделий не бывает! Искусно плетет узелок за 

узелком мастерица Таисия Павловна Соколова. С раннего детства 
научилась рукоделию у матери и соседей, которые выходили вечерком 
из хат, садились на завалинки и плели, вязали, вышивали. Ведь в те 
военные и послевоенные годы очень выручало рукоделие.

Что же за волшебные узелки плетет Таисия Павловна, превращая 
их в такую сказочную красоту? Это макраме.

– Где и как вы узнали и научились такому рукоделию? – спросила 
я Таисию Павловну.

– Однажды я была в санатории в Севастополе, – рассказывает 
Таисия Павловна. – А там весь интерьер был из макраме: на окнах 
висели сказочные гардины и стены были увешаны разными поделками 
из макраме. Я как увидела это чудо, у меня сразу возникло желание 
научиться этому рукоделию.

Таисия Павловна работает заведующей детским садиком на 
МКК, кроме того своя семья требует внимания. Но все равно работ 
у нее много. Участница выставок имеет грамоты. Рукодельница очень 
творческая, сама придумывает узоры и делает очень красивые вещи.
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Таисия Павловна закончила педучилище и с детьми работает 
с 1966 года. Благодаря своему врожденному таланту рукодельницы, 
выдумщицы, безграничной фантазии на разные поделки, она успешно 
занимается с детьми в детском саду разными видами рукоделия. 
Она и макраме их научила плести. Вот оно тут, на стенке висит, 
сплетенное руками детей. Конечно, пока простенькое по исполнению, 
но им можно гордиться. Не только сама Таисия Павловна плетет 
макраме, но и учит этому своих подруг и работниц садика.

Вот такие рукодельницы есть в станице Брюховецкой. Ими 
можно гордиться. Их изделия – украшение любого праздника.

В. Мордина, селькор» [1].

 «Наперекор судьбе
Трудолюбивую, хорошую семью Анатолия Дмитриевича и Анны 

Федоровны Лебедевых я знаю давно. Раньше они жили в заводском 
поселке. Когда был праздник улицы Мира, их дочь Галинка участвовала 
в выставке прикладного искусства со своим вязанием и была 
награждена Почетной грамотой. Оценка эта по достоинству, ее 
работа очень красива и добротна. Замысловатыми узорами связаны 
ее кофточки, шапочки, жилет.

Сейчас эта семья живет на улице Кубанской. Как же дела сейчас 
у Галинки Лебедевой, инвалида с детства? Я решила побывать в 
их семье. Приятно пройтись пешком по нашей станице, которая 
утопает в ярком весеннем солнце под буйное цветение вишен, 
черешен, груш. Тут и там во дворах горят костры тюльпанов. Вот 
и домик Лебедевых, в окнах которого пышно цветут синие и розовые 
узамбарские фиалки.

– Это Галинка ухажив ает за цветами, – говорит ее мама Анна 
Федоровна. – Сейчас она приболела. Она у нас всегда болезненная,  
с самого рождения. В этом году ей исполняется двадцать пять лет. 
Очень ее жизнь трудная, но она у нас молодец. Ей не бывает скучно. 
Вот аквариумы – она ухаживает за рыбками, кормит, наблюдает, 
много читает, хорошо рисует. А вязание – это главное ее увлечение. 
Она всю родню одевает в кофточки, свитера, платья, шапочки. У нас 
есть еще младшая дочь – Ира, она уже невеста, учится в Армавирском 
механико-технологическом техникуме. Она своей сестричке помогает 
во всем, обе с детства занимаются рукоделием.
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Я понаблюдала за вязанием Галинки. Как она умело и красиво 
вяжет, невзирая на то, что у нее и пальцев почти нет, каким-
то чудом она держит в руках спицы и появляются петелька за 
петелькой. Я взяла в руки свитерок. Он был таким добротным 
и красивым, с необыкновенными узорами. Болезненный вид у этой 
девушки, маленький детский рост, больные руки и ноги, но ее работу 
можно приравнять к героическому подвигу. Ведь вязание – это работа 
по счету: и сообразительность, и четкое внимание надо иметь, 
чтобы сделать вещь именно на данного человека. Не все девушки 
вяжут, не всем это дается, а Галинка – просто молодец!

Пусть цветут фиалки на окнах, пусть резвятся рыбки в 
аквариумах, пусть в руках Галинки из пряжи появляются теплые 
вещи, пусть ярче светит солнце и цветут сады под чистым мирным 
небом.

Когда я писала свою зарисовку о Гале Лебедевой, то услышала по 
радио стихотворение в передаче «Из поэтической тетради». И одно 
четверостишье мне запомнилось:

«Слезы – одна вода, 
И ничего в них нет.
Словно ушел бы в никуда,
От скуки в шестнадцать лет».
Есть ли скука, спросите Галинку Лебедеву, инвалида с детства. 

И она вам ответит, что для нее – нет. 
В. Мордина, селькор, ст. Брюховецкая» [5].

 «Пусть горит огонь творчества
Что же это я до сих пор не написала о самых маленьких 

вышивальщицах, которые учатся в кружке ручной вышивки при РДК, 
руководит которым В. М. Мастюга? А время такое наступило. 
Маленькие вышивальщицы громко о себе заявили своей выставкой-
продажей. Вот и выставка, работ так много, и все такие красивые. 
И все это вышито маленькими ручонками детей. Работа тонкая, 
сделанная по всем правилам, не придерешься. Вот, как живые, веточки 
сирени, ландыши, клубничка, незабудки. А вот вышивка с птичками  
и замысловатая декоративная вышивка. А кто же вышивальщицы? 
Это ученицы из школ райцентра: Галя Лагутина, Лариса Коновалова, 
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Оксана Величко, Таня Дутова, Юля Лютая, Ира Васюкова, Аня Гуляева 
и другие.

Все они тут же присутствуют, в глазах у них радость и 
гордость. Довольны и посетители-покупатели. Сюда пришли и мамы 
маленьких рукодельниц. Оказывается, им все это не безразлично. 
Вот Любовь Васильевна Гуляева – мама Ани. У нее трое детей. Дочь 
увлекается вышиванием.

Валерия Мефодьевна Мастюга – хороший специалист своего 
дела, с детства полюбила вышивку и шитье. Мама ее, Екатерина 
Владимировна Черная, а она тоже здесь, на выставке, была 
знаменитой вышивальщицей и научила свою дочь. Кроме того, 
Валерия Мефодьевна, чтобы иметь право преподавать, училась  
в краевом Доме народного творчества города Краснодара.

– Как же вам удалось организовать этот кружок? – спрашиваю 
Валерию Мефодьевну. – Ведь вышивание – это дело скучноватое, пока 
не привыкнешь и не придет творческий заряд. А ведь современные 
дети не любят скучных дел?

– Чтобы организовать этот кружок, я обошла все школы 
станицы Брюховецкой, – ответила В. М. Мастюга. – Набралось 27 
желающих, и мы начали заниматься. Мне приходилось вести уроки 
так, чтобы детям не было скучно. Вышивали и вели разговор о 
значении вышивки в жизни женщины, как устроить домашний очаг, 
как его украсить вышивками. Если застелить в доме стол белой 
вышитой скатертью, то придет в дом радость, а с ней и прочность 
семьи. Вышитое платье намного станет ценней обыкновенного.  
А еще, чтобы девочки не скучали, я даже сказки рассказываю. Так дети 
заинтересовались, втянулись, полюбили вышивку. И когда увидели 
плоды своего труда, то еще охотней стали вышивать.

А тем временем на выставке-продаже люди покупают 
понравившиеся вышивки и их количество тает прямо на глазах. 
Значит, любят вышивку люди. Пожелаем успеха маленьким 
вышивальщицам. Пусть горит огонь творчества в их сердцах.

В. Федосеева, селькор*» [16].

* Надсилаючи Віктору Міщанину газету з публікацією, Віра Мордіна ручкою наприкінці 
статті написала: «Вера Феодосевна Мордина, селькор». Тобто в газеті зазначено  
її псевдонім – «В. Федосеева»
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1994
 «Рушник-берегиня – на счастье, на долю
Издавна люди вышивали одежду и предметы быта, особенно 

рушники. Поначалу вышивка делалась от заговоров. Считалось, что 
если на сорочке нашить точки, крестики или другой орнамент, то 
это спасет от всякой напасти. Словно письмена, на куске полотна 
нашивался черным и красным орнамент. И это был уже рушник, 
который давали (как хранитель от беды) то воинам в походы, то в 
далекую дорогу чумакам, которые ездили в Крым за солью. 

Рушник играл большую роль в жизни людей. Ни один обряд, 
ритуал не обходился без него. В поте лица своего люди добывали хлеб 
насущный, и когда он появлялся на столе, его клали, как святыню, на 
рушник.

Начинали вышивать рушники еще с детства. Девочку учили 
вышивать, как только она могла держать иголку в руках, потому 
что рушники не быстро шьются. Крестник за крестиком, стежок 
за стежком при лучине в долгие осенние и зимние вечера, вышивали 
девушки себе на приданое свадебные рушники. Вышивали и пели песни 
о своем суженом казаке чернобровом. И сам рушник был как песня,  
в которую женщина вкладывала всю свою душу – то веселье, то 
печаль, то надежду и любовь.

В одной из сказок говорится, что хорошие рушники выходили 
у той женщины, которая «как плачет, так жемчуг сыплется, а как 
смеется, то все цветы цветут».

Свадебных рушников требовалось, как минимум, двенадцать. 
Ими перевязывали родственников жениха и, когда венчались стелили 
под ноги молодым. Отец и мать встречали молодых хлебом и солью 
тоже на рушнике.

Свадьба прошла, молодая женщина в ожидании ребенка вышивает 
рушник, чтобы одарить повитуху, которая прийдет ей на помощь, 
а также кумовьям.

Вот и дом строить пора. О! Тут без рушников не обойтись. Как 
только сведут стены, сразу в святом углу на икону вешают рушник. 
Сволока перевязывали рушниками, чтобы дом был полной чашей, 
после чего их дарили мастерам.
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А еще, когда ранней весной шли всем родом в степь осматривать 
посевы, то впереди шел отец и нес на рушнике хлеб-соль, а мать в 
кошелке – снедь, накрытую рушником. Там, в поле, творили молитвы 
и просили урожая, потом стелили рушник и обедали. Так делали и при 
первой пахоте, и при севе, и в уборку. 

Вот жатва кончена, отец встречает жнецов хлебом-солью, 
кланяется, а ему жнецы надевают обжиночный венок. И тут не 
обходится без песни, потому что человек сопровождал свой труд 
песней, какой бы тяжелый он ни был.

Уже и сыновья подрастают, по осени проводы в солдаты. 
Матери на счастье, на долю дают сыновьям рушники. Девушки тоже 
припаслись рушниками и платочками вышитыми, чтоб не забывали 
их солдаты, будущие женихи, домой возвращались. Девчата их 
будут ждать, рушники вышивать, скатерти, подзорники, приданое 
готовить.

Рушник сопровождает человека всю его жизнь. Похоронный 
ритуал тоже не обходился без рушников. На могильный крест вешали 
скорбный рушник с вышитым крестом. Участникам погребения давали 
рушники. 

Когда с Украины переселялись казаки на вольные земли Кубани, 
они везли рушники и сорочки, вышитые на новые поселения и новую 
жизнь. 

Мне когда-то рассказывала старая женщина-казачка, что у нее 
хранился целый сундук рушников и сорочек. 

Незаметно вышитый рушник вышел из обихода. Но сейчас его 
былая слава начала возрождаться. Я всю жизнь вышиваю рушники. 
Несмотря на то, что сейчас совсем больная, к 200-летию станицы 
Брюховецкой вышила рушник-подарок, рушник-берегиню на счастье  
и долю всем станичникам.

В основу сюжета положена казачья песня «Распрягайте, хлопцы, 
коней». На рушнике изображены казак и казачка, окраина станицы, 
криница и степи кубанские. Дальше – лиман, лебеди на нем, Лебяжий 
остров и монастирь.

Жизнь сейчас тяжелая, но мои рушники помогают хоть немного 
скрасить ее.
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В. Мордина, жительница райцентра, лауреат двух фестивалей 
народного творчества и фонда Возрождения культуры Кубани 
«Истоки».

От редакции: В своем послесловии к этой искренней и теплой 
статье В. Ф. Мордина написала, что здоровье ее в последнее время 
резко ухудшилось и это, возможно, последний материал, который ей 
удалось написать в газету.

Не будем так пессимистичны. Долгих лет вам жизни, Вера 
Федосеевна. Здоровья, бодрости и новых творческих успехов. 
А страницы нашей газеты всегда открыты для ваших таких 
задушевных материалов»* [12]. 

2001
 «Рушник – в подарок
Мы все боимся попасть в больницу и все-таки варварски относимся 

к своему здоровью, приходим к врачам, когда совсем невмоготу. Вот 
так и я попала в хирургическое отделение Брюховецкой ЦРБ, когда 
нужна была уже оперативная помощь. 

Когда узнала, что меня будет лечить хирург-женщина, 
обрадовалась. С Людмилой Алексеевной Суворовой мы познакомились 
лет десять назад: она приезжала по вызову ко мне на дом. Хочу 
немного рассказать об этом враче и просто милой женщине. После 
окончания Самарского (Куйбышевского) мединститута Людмила 
Алексеевна работала в городах Калининграде и Самаре, последние 
десять лет – в Брюховецкой. А всего она отдала хирургии четверть 
века, накопила огромный опыт работы.

…Операция прошла удачно, хотя возраст у меня уже солидный – 
скоро семьдесят пять лет. У этой красивой женщины-хирурга чуткие 
руки, добрые душа и сердце, но и крепкая воля. Кто ее предписания 

* Надсилаючи Віктору Міщанину цю свою статтю, переписану від руки, Віра Мордіна 
зазначила: «Газету выслать не могу она одна у меня, в связи с болезнью ног не пошла 
и не купила в киоске еще газет с этой статьей. Это у меня «Балада о рушнике». 
г. Краснодару к 200 летию в 1993 г. подарила подобный рушник и есть статья 
подобная в краевой газете «Кубанские Новости».
В. Мордина /підпис/ сегодня 17.02.2001 г. живу потихоньку»
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в точности исполняет – тот быстро выздоравливает. Многое 
зависит и от пациента. Но главное, конечно, это мастерство 
хирурга. А работа эта не из легких: простоять по несколько часов, 
склонясь над операционным столом, и не иметь права на ошибку. 
Затем выходить больного. Помогает врачу в этом весь медицинский 
персонал отделения. А в хирургии доброжелательные, вежливые, 
терпеливые хирурги, врачи-анестезиологи, медсестры и санитарочки.

Взаимовыручка и понимание царят и в палатах. Оказывается, 
мы, славяне, еще не потеряли чувства доброты, человечности и 
сострадания. Очень благодарна я своим соседкам по палате: 
брюховчанке Людмиле Алексеевне Андреюк, Валентине Владимировне 
Гуляевой из с. Большой Бейсуг, Валентине Антоновне Афониной из 
Красной Нивы, которые очень меня поддержали в первые дни после 
операции. А когда окрепла, я сама помогала нуждающимся в помощи. 
Так и должно быть между людьми.

Я очень благодарна Людмиле Алексеевне Суворовой, всему 
медперсоналу хирургического отделения за их профессиональное 
мастерство, заботу и внимание. Как преподносят пациенты 
своему доктору цветы, так я преподнесла своей спасительнице в 
знак благодарности вышитый рушник на счастье и удачу. Она была 
тронута таким подарком и сказала: «Сейчас покажу его всем своим 
сотрудникам». Большое спасибо всем!

В. Мордина, ст. Брюховецкая.

От редакции: У Веры Федосеевны Мординой талант от Бога. 
Она – известная вышивальщица. Ее знаменитые вышитые рушники, 
скатерти и другие изделия занимали первые места и награды на 
всевозможных районных, краевых и всесоюзных выставках. И сейчас 
многие обращаются к ней с просьбой показать вышивки. Но Вера 
Федосеевна отдала все изделия своей внучке Юле, которая учится в 
Краснодарском университете культуры и искусства на факультете 
живописи и черчения.

А мы желаем нашей знаменитой землячке здоровья и бодрости» 
[13].



Розділ 5    Газетні публікації Віри Мордіної

243

2002
 «Приветствую маленькую вышивальщицу
Вера Федосеевна Мордина – ветеран народного творчества, 

лауреат многих фестивалей, в том числе, Международного, 
проходившего в Москве в 1988 году, «Россия встречает гостей». Она 
дважды лауреат фонда возрождения народной культуры Кубани 
«Истоки», лауреат премии Главы администрации Краснодарского 
края, учрежденной для людей с ограниченными возможностями 
здоровья. Она постоянно поддерживает связь с районной газетой 
«Брюховецкие новости», пишет нам о своем увлечении. Недавно Вера 
Федосеевна прислала в редакцию очередную заметку.

«Каждый человек по своей натуре художник. Только у одних это 
выражено сильно, у других слабее. Есть люди, которые рождаются с 
задатками тонкого понятия красоты.

Вспоминаю свое далекое детство. В четыре года я замечала 
красоту цветов, которых было множество в садах, лесах, лугах, 
которые окружали то село, где я родилась. Это царство цветов люди 
приносили в свои жилища. Они расписывали сундуки, печки, наличники 
на окнах, а женщины нашивали на скатертях, рушниках, покрывалах 
и сорочках.

Рано я заметила вышивание, потому что вышивала мама, ее 
сестры, соседские девушки, да и, считай, все село. Люди украшали 
быт своими руками: пряли, ткали, шили, вышивали. Все рукотворное 
намного интереснее. У каждой хозяйки, согласно её задаткам и 
способностям, творения разные. У некоторых получались просто 
произведения искусства. И люди, наделенные тонким понятием 
красоты, близко к сердцу воспринимают такие вещи.

Меня посетила Александра Ярощук, или просто Сашенька, 
ученица 3-б класса Брюховецкой средней школы № 3. Она – маленькая 
вышивальщица. Училась вышиванию в студии «Икар» при школе № 20 
у Зои Владимировны Артес. Когда я увидела вышивки этой девочки, 
то сразу поняла, что Сашенька врожденная вышивальщица, с тонким 
понятием красоты.

В связи с тем, что я свои вышивки передала внучке Юле на 
хранение в город Краснодар, то Сашеньке пришлось показывать 



244

Віктор Міщанин    Віра Мордіна: про гончарство, вишивання й не тільки...

свои вышивки на фотографиях. Девочка с большим интересом 
всматривалась в фото, а также на вышитые картины в доме, 
скатерть на столе, чехол на диване. Я удивлялась и радовалась, что 
она так внимательно рассматривала вышивки.

А я, в свою очередь, рассматривала Сашины вышивки. Предельно 
простые бисерные крестики украшают ткани. Саше повезло с 
преподавателем вышивки, которая ей дала правильное направление 
к ее врожденным способностям. Зоя Владимировна Артес развила  
в девочке творчество.

Я приветствую маленькую вышивальщицу, желаю ей здоровья 
и успехов в учебе и вышивании. Я поняла, что у Сашеньки в душе 
«загорелся» огонек творчества. Главное – дать жизнь своему 
творчеству.

Есть такие крылатые слова «Где есть искусство, там нет ни 
старости, ни болезни, ни одиночества». А рукоделие воспитывает 
трудолюбие, усидчивость, бережливость, учит ценить время  
и возвышает женщину. Иногда говорят: «Рукодельница! Да не 
ленивица! Да на все руки мастерица!»

Я подарила Сашеньке вышивку на подушечку, нитки и узоры для 
вышивания. И хотя Сашенька еще маленькая, не определилась, кем 
она будет, все же рукоделие ей поможет. Стремясь к красоте, Саша 
украсит свой дом, посадит цветы, и пироги печь станет, украшая 
их, как художник. А детей своих будет воспитывать в таком же духе 
и научится находить на все это время, потому что это стало ее 
любимым занятием.

Как хорошо, что вышивка интересует молодых, значит, это дело 
не умрет, а будет и дальше жить. И спасибо тем людям, которые 
ведут кружки вышивания. Мы, старшее поколение, постепенно уйдем, 
но знаем, что передали эстафету молодым в надежные руки.

В. Мордина, 
ст. Брюховецкая» [8].
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2003
 «Пусть станица будет краше
Наша усадьба расположена на углу улиц Мира и Заводской  

в поселке МКК.
Помню, в сентябре прошлого года я сидела на скамейке в своем 

саду и грелась на солнышке. Мимо нашего забора шли женщины, 
и я услышала их разговор. Они не могли понять, что случилось с 
нашей усадьбой: запустенье, хозяев не видно. Куда делись та красота  
и ухоженность, царившие тут всегда? Деревья были подбелены, 
клумбы все кирпичиками обложены, в цветниках горели разноцветные 
ирисы, мальвы, розы, пионы, гладиолусы… И во дворе – красота. Мой 
муж, Иван Тимофеевич, был квартальным более сорока лет. И соседи  
все старались навести порядок, соревновались, у кого красивее  
и чище усадьба. Я всегда делилась посадочным материалом цветов 
и кустарников. А если нужно было, то и нарезала букеты на дни 
рождения или на кладбище совершенно безвозмездно.

Я разговорилась с женщинами и рассказала, что Иван Тимофеевич 
умер в 2000 году, а сама я уже 13 лет не могу ходить, болят ноги. 
Сыновья после окончания вузов живут и работают: один – в Москве, 
другой – в Краснодаре. Конечно, они, по мере возможности, навещают 
меня и помогают.

Но наводить былую красоту у меня нет сил. И я очень благодарна 
людям, которые меня окружают, живут рядом и с которыми я 
дружу, дай им Бог здоровья! Мои соседи Николай Грищенко, его жена 
Светлана с дочкой Женей убирали на улице вокруг своей усадьбы  
и увидели, что наш участок не прибран и не ухожен. Они знали, что 
я не могу выйти даже посмотреть, что там происходит, хотя очень 
люблю порядок и чистоту.

На следующее утро я выглянула в окно и увидела, что у моего 
двора кипит работа. А ее тут немало, так как рядом расположен 
магазин и часто люди, выходя из него, бросают пакеты, упаковку, 
бутылки где попало. В основном туда, где не видно хозяев. 
Рассмотрела я и своих помощников – это были Женя Грищенко, 
ученица 2в касса СШ № 3, и ее одноклассник Костя Кулик. Они решили 
помочь больной бабушке Вере, чтобы и она порадовалась, глядя  
на чистоту. Я чуть не расплакалась от внимания этих ребятишек,  



246

Віктор Міщанин    Віра Мордіна: про гончарство, вишивання й не тільки...

от радости и гордости за них и поняла, что этих детей воспитывают 
родители настоящими людьми, учат добру, помогать слабым и 
пожилым. Моя соседка, Полина Афанасьевна Радченко, позвонила мне 
и говорит: «Если бы ты видела, какие проворные у тебя внучата: все 
выгребли, вычистили. Любо-дорого посмотреть».

Я очень благодарна Жене и Костику, их родителям. Это хороший 
урок добра и любви к малой Родине, где мы живем, к окружающим 
тебя людям. Я в своей жизни убедилась в том, что чем ты щедрее  
с другими, тем больше отдачи получаешь взамен.

В. Мордина, ст. Брюховецкая»* [9].

 «Широкая Масленица
Отгулял, отплясался, отпелся своими святками Сичень-Январь. 

А Февраль-бокогрей подумал, что если в этом году будет мало 
свадеб, то пожалуй, будет он скучноват. Родить бы ему Масленицу, 
девицу пригожую, веселую и потешить бы ему народ православный. 

Так и случилось. Родилась Масленица и росла не по дням, а по 
часам, веселая, певучая, добрая и гостеприимная. Стала она девицей 
статной, разоделась она в шубу меховую, надела большой платок, 
усыпанный цветами, обула сапожки и глянула в зеркало. 

«Хороша ты, хороша, Широкая Масленица», – всплеснул руками 
Февраль. То-то будет рада, увидев ее, Весна-Красна. И, наверно, ее 
полюбит вся ребятня и весь люд православный. Решила Масленица 
прославить свои золотые руки. Наготовила короб блинов и целую 
макитру вареников, с сыром пирогов, сметаны и насбивала масла. 
Стала она ходить от двора к двору добрых людей угощать. Зашла  
в один двор, а там жили православные люди. Их дети на Рождество 
со Звездой ходили Христа славили. «Дать им блинцов да вареничков  
в масле», – решила она. Идет дальше Масленица. Мимо крестьянского 
дома. Эти люди все лето, не покладая рук, трудились всей семьей, 
достойны они угощений от Широкой Масленицы. Дальше заглянула 
Масленица в окно большого дома, а там много учеников, рисуют, 

* Надсилаючи Віктору Міщанину вирізку з газети зі своєю статтею, Віра Мордіна 
внизу дописала: «Статья в сокращении перестановке. Гладиолусы росли во дворе  
и то их воровали, и пионы тоже Газета «Брюхов. Новости № 45 (8709) 22 апреля 
2003 г. Материал к суботнику»
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вышивают, из соломки чудо творят, кроят и шьют. Одним словом, 
ремесла возрождают. «О, какие молодцы!» – поставила она большую 
крынку с варениками и блинцов дала. «Пусть услаждаются творческие 
дети».

Пошла Масленица вдоль улицы. Видит, сидят несколько 
женщин на лавочке. «Дать надо им угощений», – подумала она,  
но тут услышала их коварные, завистливые речи на весь белый свет 
и передумала. А в одном доме жило Ничего.

Жило-было Ничего,
Не умело ничего,
Не хотело ничего.
Взад-вперед оно ходило
И ни с кем не говорило,
Никого не замечало –
Лучше всех себя считало,
А про это Ничего
И сказать-то не-че-го!
«Ну и дать ему нечего», – решила Масленица и пошла дальше. 

Идет она и видит воскресную школу, где детишки грамоте учатся, 
Божье слово читают. Угостила их Масленица на славу.

Видит Масленица пасутся кони. Возле одного коня казак так его 
чистит та холит. Она подумала: «Старенький казак, правда, в чинах 
и наградах, но он и молодым пример показывает, как коня любить  
и его холить, чтобы он был сильным казаку помощником. А! 
Казачество возрождается! Дам ему вареников в сметане да пирогов 
с сыром». Усладился казак и стал прославлять Широкую Масленицу, 
запел: 

Ой, Масленица, Масленица,
Какая красная.
Если б тебя – семь неделек,
А посту – одна…
А Масленица еще долго ходила к честным, хорошим, работящим 

людям угощения раздавала.
В. Мордина, внучка казака-есаула, войскового судьи на Украине».
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1985
 «Марья-искусница из Брюховецкой
Вряд ли можно встретить в станице, да и в районе, 

еще один такой дом-музей прикладного искусства, как 
у Веры Федосеевны Мординой. Он весь утопает  
в зелени, ярких цветах и, как ласковое солнышко, манит 
к себе прохожих.

Раньше мы встречались только во время районных 
выставок. На последней, которая проводилась в честь 
40-летия Победы, Вера Федосеевна заняла первое 
место. Среди множества представленных работ был 
прекрасно вышитый орден «Победа». Его передали в 
качестве подарка ХІІ Всемирному фестивалю молодежи 
и студентов в Москве. И, как мы узнали, он находится 
сейчас на Кубе.

– Вера Федосеевна, когда же начали вы увлекаться 
вышивкой?

– Очень давно. Я ведь родом с Украины. В Полтавской 
области есть село Опошня. Изделия художественной 
керамики, ковры, вышивки, изготовленные его 
жителями, славятся не только у нас в стране, но и за 
рубежом. У нас каждая дивчина с малых лет вышивает – 
готовит себе приданое. В нашем доме долгими зимними 
вечерами звучали задушевные песни. Они помогали 
слагать нити разных цветов в красивые узоры. Мой 

ГАЗЕТНІ ПУБЛІКАЦІЇ  
ПРО ВІРУ МОРДІНУ

РОЗДІЛ 6
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отец очень любил цветы. Вся наша хата была в цветах. Отец  
и научил нас любить цветы.

– А что вам больше по душе: заниматься цветоводством или 
вышивать?

– И то, и другое. Когда смотришь на цветок, в воображении 
рождается узор. Потом я его рисую и вышиваю.

Комнаты в доме Веры Федосеевны оформлены по-своему. 
Шторы, скатерти, наволочки, салфетки, кружева – все вышито или 
связано руками хозяйки. В одной комнате вышивка исполнена только 
на белом полотне, в другой – на цветном.

Каждую свободную минуту рукодельница отдает своему 
любимому увлечению. Вышивает только себе да родственникам. Даже 
фату невесте вышила. Это занятие, по словам Веры Федосеевны, 
улучшает настроение, делает жизнь прекрасней. Художественным 
вкусом, богатством красок и тонов, смелым композиционным 
решением отличаются все ее работы. И в доме все радуются, если 
вышивка хорошо получилась.

На вопрос: что самое главное в ее жизни, Вера Федосеевна 
ответила: 

– Дети, цветы и мое увлечение.
Так может сказать только поистине счастливый человек,  

у которого всегда лад в семье. А счастье достигается трудом. Вот 
и Мордины построили сами дом, вырастили большой сад, воспитали 
хороших сыновей. Старший – Вячеслав, закончил Московский 
авиационный институт. Его дипломная работа признана как 
изобретение. Виктор успешно закончил Московский архитектурный 
институт. Оба хорошо рисуют, любят трудиться, творчески 
относятся к своей работе. 

Приезжая в родительский дом, они каждый раз вновь и вновь 
рассматривают узоры, с любовью вышитые матерью, и находят в них 
то, чего раньше не замечали. А самое главное, духовно обогащаются. 
Потому что всякое творчество способствует этому.

А мне подумалось: как хорошо, когда у человека есть любимое 
дело, которое украшает его жизнь, делает ее счастливой и 
насыщенной, духовно обогащает, возвышает. Спасибо вам, дорогая 
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Вера Федосеевна, за ваше прекрасное искусство, за ваши умелые 
руки.

В. Сопильняк, методист отдела культуры райисполкома» [6].

1986
 «И на нашей улице праздник
В одно из минувших воскресений на агитплощадке улицы 

имени Гоголя было многолюдно. Здесь собрались жители улицы, 
многочисленные гости. Далеко слышна была музыка. Это играл 
духовой оркестр колхоза «Заветы Ильича».

В этот вечер здесь проходил праздник улицы. Его организовал 
Брюховецкий сельский Совет. Открыл вечер председатель 
Брюховецкого сельисполкома В. И. Малышкин. Он рассказал о тех 
важных задачах, которые стоят сегодня перед тружениками в связи 
с решениями ХХVII съезда КПСС.

Затем чествовали передовиков производства, живущих по улице 
имени Гоголя.

Эта улица знаменита замечательными людьми. Здесь живут 
ветеран труда Е. К. Чубарев, Д. Т. Зубков – участник гражданской 
и Великой Отечественной войн, мать-героиня С. А. Деревянко, 
воспитавшая девять детей, 12 внуков и четырех правнуков.

На празднике улицы прозвучал рассказ о кавалере орденов 
Ленина и Октябрьской Революции Н. Х. Лютиковой – доярке колхоза 
«Заветы Ильича», о семье Марковских – Алексее Ильиче и Федосье 
Александровне. Алексей Ильич – кавалер ордена Отечественной войны 
І степени, Славы ІІІ степени, участник ВДНХ. Много еще добрых слов 
было сказано в адрес тружеников, живущих на улице имени Гоголя.

В этот день пять дворов получили звание «Двор образцового 
порядка и содержания». Таблички с такой надписью были вручены 
Н. М. Мятежниковой, Н. Н. Плахотиной, Л. И. Баробаш и другим.

Организаторы праздника потрудились на славу.
Здесь была книжная выставка, посвященная жизни и 

деятельности Н. В. Гоголя. Очень интересный рассказ о писателе 
услышали присутствующие на вечере.



252

Віктор Міщанин    Віра Мордіна: про гончарство, вишивання й не тільки...

На празднике было немало гостей. В. Ф. Мордина, известная 
наша рукодельница, показала коллекцию своих вышивок, А. Б. Маркова 
– вязания.

Настоящий концерт показали собравшимся члены агитбригады 
колхоза «Заветы Ильича». Особенно пришлись по душе жителям улицы 
песни колхозного фольклорного хора под руководством Т. Г. Онучко.

Здесь же состязались шахматисты, танцоры, певцы, 
теннисисты. Организатором соревнований по теннису была семья 
Запорожец. Самое активное участие в веселой игре приняли их дети 
– Валентин и Коля.

Затем на агитплощадке были расставлены нарядные столы с 
начищенными до блеска самоварами. Щедрые хозяйки улицы имени 
Гоголя предложили свои домашние кондитерские изделия – пироги, 
торты, печенье и пригласили гостей к чаю.

До позднего вечера не смолкали шутки и смех на агитплощадке. 
Снова и снова фольклорный хор пел полюбившиеся всем песни. 

– Праздник удался, – так считают все, присутствующие на 
нем. Искреннее «спасибо» говорят жители улицы имени Гоголя и 
председателю квартального комитета Т. Ф. Запорожец, и всем 
активистам, организовавшим такой теплый, подруживший всех 
вечер.

В. Сопильняк, директор Дома культуры колхоза «Заветы 
Ильича» [5].

1988
 «Стали лауреатами
Изумительной красоты вышивки Веры Федосеевны Мординой 

знакомы жителям нашего района.
Многие, кто видел вышивки, писали после о Вере Федосеевне, что 

ее работа буквально покоряет, завораживает.
Не так давно Мордины – Вера Федосеевна, ее невестка 

Валентина Геннадьевна и внучка Юленька участвовали во 
ІІ Всесоюзном фестивале народного творчества РСФСР, посвященном 
70-летию Великой Октябрьской социалистической революции, 
который проходил в городе Кропоткине.
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Здесь мастерство нашей землячки и ее учениц оценили по 
достоинству. Они признаны лауреатами фестиваля.

О. Егорова» [2].

1991
 «Украшающая жизнь
Терпение – это гений. Фразу древнего философа вспоминаю 

каждый раз, когда вижу искусные работы брюховецкой вышивальщицы 
Веры Федосеевны Мординой. А другая поговорка – «Что имеем – 
не храним…» (это опять-таки в связи с нашей рукодельницей и ее 
искусством) – не дает покоя. И еще одна крылатая фраза поэта – 
«В своем Отечестве пророка нет» – отражает наше с вами, земляки, 
отношение к самобытному таланту Веры Федосеевны.

Любовь к народному творчеству у нее, полтавской казачки, 
с детства. В семье поощрялась тяга к ремеслам и всяким 
«художествам». Наверное, этому способствовала и природа.

– По берегам длинной реченьки (в народе – Тарапуньки*) Бобер 
склонялись вербы, – вспоминает Вера Федосеевна, – на буграх белели 
хаты, в садах зрели антоновские яблоки и медовые груши.

Мордина родилась в мае, в пору цветения цветов и трелей 
соловьев, в местечке Опошня**, известном на весь мир своей 
керамикой. Трудились здесь не только гончары, но и хлеборобы, 
шорники, бондари, портные, кузнецы – мастеровые, каких только 
поискать! Их работа всегда соседствовала с песней, а жизненные 
мотивы находили отражение в рушниках, полотнах, керамике. Вера 
впитывала народное творчество и пробовала себя в вышивании 
и рукоделии. В 13 лет был готов подзорник. Кстати, он бережно 
хранится в доме Мординых до сих пор.

Однажды судьба забросила Веру на Кубань. Она стала ее 
второй родиной. Здесь встретила своего суженого – Ивана, родила и 
воспитала двоих сыновей. В Брюховецкой она продолжала вышивать, 
петь любимые песни, кохать цветы. Редкое искусство Мординой 

* Річечка Тарапунька протікає в містечку Опішному, річечка Бобер – у рідному селі Віри 
Мордіної – Малих Будищах.

** Віра Мордіна народилася в Малих Будищах – старовинному козацькому селі, теж 
відомому гончарному осередку, розташованому поряд із Опішним
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на одном из районных праздников обнародовала Валентина 
Петровна Машкина, работавшая в ту пору заведующей районной 
детской библиотекой. Великолепные работы Веры Федосеевны 
по достоинству оценили краевые специалисты. Мордина стала 
дипломантом нескольких зональных, краевых и республиканских 
выставок. Подолгу останавливались у ее рушников, накидок, 
салфеток, скатертей, покрывал и сорочек зрители. Каждая вышивка 
вызывает восторг. Вера Федосеевна сохранила скромную тетрадку 
отзывов о ее творениях. Вот некоторые из записей.

«Такие прекрасные работы можно сделать только с доброй душой 
и добрым сердцем!»

«Ваши вышивки потрясли. Удовольствие неописуемое».
«Честь и хвала рукам, создавшим такую красоту».
«Выставка Мординой – лучшее из всего того, что есть в районе 

из прикладного искусства».
«Потрясающе! Уникальные работы! Красота!».
А не так давно по первой программе Центрального телевидения 

художественный руководитель Государственного Кубанского 
Казачьего хора Виктор Гаврилович Захарченко дал высочайшую оценку 
творчеству нашей вышивальщицы.

Вышивки Мординой по достоинству оценил оргкомитет 
второго Всесоюзного фестиваля народного творчества, ее работа 
«За мир и дружбу народов» украсила один из залов Центрального 
музея Революции в Москве.

Три года назад Вера Федосеевна была приглашена на самый 
престижный форум мастеров прикладного искусства – первый 
международный фестиваль фольклора. Первый! Вместе со своими 
коллегами из разных уголков страны Мордина представляла работы 
в павильоне «Россия встречает гостей». Вышивки нашей землячки 
вызвали бурный восторг у американцев, англичан и испанцев. Вера 
Федосеевна подарила им часть своих работ*.

* Надсилаючи цю газету Віктору Міщанину, Віра Мордіна написала на ній примітку: 
«Автор пишет что я подарила иностранцам часть своих вышивок это одну 
маленькую салфеточку вышивка ришелье. Вышивка дорогое хлопотливое дело 
чтобы роздаваться иностранцам»
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Где-то на далекой Кубе тоже есть вышивка Мординой – орден 
Победы. На фестиваль молодежи и студентов в Гавану работу 
рукодельницы привезли посланцы Кубани и подарили хозяевам.

Мордина – человек, беспредельно преданный Искусству, 
Творчеству. Этим святым понятиям она поклоняется. Равно как  
и настоящим художникам, мастерам.

– В моем гороскопе, – улыбается Вера Федосеевна, – говорится 
о дружбе с людьми творческими, служителями муз.

И точно. Например, Мордину связывает крепкая дружба 
с В. Г. Захарченко. Недавно он вместе с семьей был дома у Мординой. 
Гости любовались прекрасными работами мастерицы. А их более 
ста. После этого Виктор Гаврилович направил к Вере Федосеевне 
художника-модельера Казачьего хора. Были сделаны эскизы новых 
костюмов, в оформлении которых намечено использовать фрагменты 
работ рукодельницы.

…На протяжении нескольких месяцев Вера Федосеевна с трудом 
передвигается по комнате.

– Болезнь ног сделала меня Ильей Муромцем, – шутит Мордина, 
– все время в хате. Зато теперь все подчинено вышивкам. Хозяйством, 
огородом, цветником занимается Иван Тимофеевич.

Глава семьи – человек не сентиментальный, но все же нередко 
жена слышит похвалы в свой адрес.

Есть у Мординой и немало учениц. А сейчас она усиленно дает 
уроки мастерства своим внучкам Юле и Оксане. Нравится девочкам 
не только бабушкины вышивки, но и ее сказки – «Тучка и колокольчик 
Синеглазка», «Принцесса Смеяночка», баллада о рушнике.

В эти дни Вера Федосеевна ждет гостей из Краснодара – 
в дар Государственному Кубанскому Казачьему хору она приготовила 
несколько тематических вышивок. Думаю, что они понравятся 
артистам. 

В. Дмитриев
На снимке: Вера Федосеевна Мордина.
Фото Ольги Кроповой» [1].
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1999

 «Мастерица-искусница Вера
Какие бы хвори и недуги ни одолевали Веру Федосеевну 

Мордину, она не сдается им. А помогает ей в этом любимое дело, 
которым она увлекалась с юных лет. Ее рушниками, накидками, 
мужскими сорочками любовались участники и гости І международного 
фестиваля фольклора. Некоторые творения Мординой увезены  
с благодарностью зарубеж.

Домой к Вере Федосеевне приезжал и руководитель Кубанского 
казачьего хора В. Захарченко. Вера Федосеевна подарила свои 
рушники Краснодару-Екатеринодару и родной Брюховецкой в честь 
200-летия со дня основания, любимому Кубанскому казачьему хору, 
станичному музею. Осваивают бабушкино мастерство внучки. 

Станичная искусница – творческая натура. Она пишет сказки, 
стихи и баллады. Одна из них о Рушнике – превыше всяческих похвал.

Тяжелая болезнь не позволяет сейчас Вере Федосеевне покидать 
дом, но мастерица, находясь в своей «светелке», продолжает 
создавать шедевры, которые могут украсить любую выставку 
народного творчества.

Текст и фото В. Нестеренко.
ст. Брюховецкая» [3].

2001
 «Дорогие мои земляки
Много лет назад я познакомилась с удивительно творческой 

личностью, обаятельной, красивой женщиной, с мастеровыми, 
искусными руками, доброй душой, и светлой, мудрой головой.

Все это призвало меня тогда написать статью под названием: 
«Брюховецкая Марья-искусница», которую сразу же опубликовала 
наша районная газета.

Шли годы. Я с интересом отмечала, как этот родничок набирал 
силу, превращался в народный огромный талант. А талант этот – 
Вера Федосеевна Мордина.

Ее золотые руки столько шили, вышивали и вязали, что «ни в 
сказке сказать, ни пером описать». Не зря она принимала участие 
в международном конкурсе народных умельцев в городе Москве,  
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во всех районных и краевых конкурсах, за что имеет звание лауреата 
и множество всяких других наград.

Ее, дом стал настоящим музеем, творческой мастерской 
для Краснодарского университета культуры и искусства. К Вере 
Федосеевне периодически приезжают на практику студенты, и она 
всю свою душу, талант и умение вкладывает в то, чтобы передать 
все, что она может, молодому поколению.

Две ее внучки бережно хранят бабушкино искусство, уже 
прекрасно вяжут, вышивают.

Вера Федосеевна часто выступала в районной газете, да и в 
краевой, где ее юморески, рассказы, также имели успех.

Она очень любит цветы и вместе с мужем Иваном Тимофеевичем 
их выращивают. Летом их дом буквально утопает в цветах.

А уж как она поет свои напевные украинские песни, просто 
зачаровывает.

Основным же стержнем всего этого является то, что она 
прекрасная, добрая, мудрая женщина-мать, воспитавшая со своим 
мужем Иваном Тимофеевичем двух удивительных, трудолюбивых, 
внимательных, любящих жизнь и своих родителей, сыновей.

Внуки и сыновья из Москвы и Краснодара часто навещают свой 
дом, где они выросли, а недавно они праздновали золотой юбилей 
родителей – 50 лет совместной жизни.

Все это я пишу потому, что хочу напомнить вам, мои дорогие 
земляки, что среди нас живет и здравствует необыкновенная 
женщина – Вера Федосеевна Мордина.

И кто еще не знаком с ней, постарайтесь встретиться, 
соприкоснуться с ее даром природы, вы получите огромное 
наслаждение, и, я думаю, оно будет взаимным.

Как в народе говорят: «Годы идут, уносят здоровье и красоту, 
а вот доброта и талант остаются, развиваются, крепнут  
и блестят всеми гранями».

В преддверии женского дня я хочу пожелать Вере Федосеевне 
всего самого доброго. Дай Бог, прежде всего здоровья крепкого на долгие 
годы, пусть живет и радует нас своим искусством, благополучия, 
душевного тепла и радости общения. Мира и счастья!

С огромным уважением, любящая вас
В. Сопильняк» [4].
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 ІС ТОРИЧНА ДОВІДК А

Нині селище Зіньківського району Полтавської 
області; близько 6 тисяч жителів. Постановою 

Кабінету Міністрів України від 26.07.2001 №878 селище 
включено до «Списку історичних населених місць України». 
Один із наймогутніших і найславетніших центрів культурної 
самобутності українців, загальновизнана столиця українського 
гончарства. 

На території містечка досліджено городище скіфського 
часу «Кардашів вал» (IV–ІІІ ст. до н.е.), городище роменської 
архео логічної культури (VIIІ ст.). Неподалік знаходиться одне 
з найбільших городищ скіфського часу – Більське. 1737 
року в Опішному утворилася перша в Україні й тривалий 
час найбільша в Російській імперії Опішненська компанія 
селітроварних підприємств. У добу середньовіччя в містечку збудовано розгалужену систему підземних 
ходів, які планується музеєфікувати. 

У ХІХ столітті Опішне стало одним із найбільших і найвизначнішим гончарним осередком України. 
У місцевому гончарстві на початку ХХ століття було зайнято більше тисячі осіб. Вироби гончарів 
продавалися не лише в українських губерніях, а й у багатьох країнах європейського та американського 
континентів. 1894 року в Опішному було відкрито першу в Лівобережній Україні земську губернську 
навчально-показову гончарну майстерню. (Донині зберігся один із будинків майстерні, зведений 1916 
року за проектом все світньо відомого українського мистця Василя Кричевського в стилі українського 
модерну). Опішне – єдиний в Україні осередок традиційного гончарства, де вже більше століття 
розвивається гончарне шкільництво.

В Опішному функціонували найбільші в Україні гончарний завод «Художній керамік»,  
що знаходився в системі «Укрхудожпрому», та гончарний завод «Керамік», підпорядкований 
«Укоопспілці». Завод «Художній керамік», заснований 1929 року, був найстарішим і найзнаменитішим 
гончарним підприємством в Україні. Нині тут діють приватні гончарні художні майстерні відомих 
українських мистців, заслужених майстрів народної творчості України – Михайла Китриша, Василя 
Омеляненка, Миколи Пошивайла та багатьох молодих майстрів кераміки. Дванадцять гончарів стали 
членами Спілки художників України. Творчість 8 гончарів відзначено почесним званням «Заслужений 
майстер народної творчості України», трьох (єдиних з гончарів України!) – Державною премією 
України імені Тараса Шевченка, одного – Всеукраїнською літературно-мистецькою премією імені Івана 
Нечуя-Левицького. 

Опішненська кераміка стала своєрідним етнічним символом української культури ХХ століття. 
(Найбільш влучно про це сказав, побувавши в Опішному, колишній посол Польщі в Україні Єжи Бар:  
«Я думав, що глину побачу, а побачив народ»). Саме тому усвідомлення україностверджуючого 
покликання Опішного і дбайливе плекання головного дійства в цьому священному куточку України – 
гончарства – мають стати наріжним каменем культурної політики Української Держави.

З гончарством Опішного пов’язана творча доля знаменитих українських мистців: гончарів – 
Федора Чирвенка, Остапа Ночовника, Івана Гладиревського, Василя Поросного; художників-керамістів 
– Юрка Лебіщака, Осипа Білоскурського, Петра Вауліна; художників – Василя Кричевського, Сергія 
Васильківського, Миколи Самокиша, Опанаса Сластьона, Єлизавети Трипільської, Леоніда Позена; 
письменників – Якова Майстренка, Василя Вражливого-Штанька, Олександра Косенка, історика 
літератури Назара Фіялковського; археолога Івана Зарецького; етнографів – Віктора Василенка, 
Михайла Русова, Федора Вовка, Якова Риженка, Костянтина Мощенка; керамолога й мистецтвознавця 
Юрія Лащука; публіциста й політичного діяча української діаспори Івана Майстренка.
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Містечко стало місцем проведення Установчого з’їзду Українського керамічного товариства 
(2000), заснування ГО «Конгрес українських керамологів».

В Опішному нині функціонують три заклади державного значення: Національний 
музей-заповідник українського гончарства в Опішному (на пострадянському просторі,  
у країнах Центральної і Південної Європи аналогів немає), Державна спеціалізована художня 
школа-інтернат I-III ступенів «Колегіум мистецтв у Опішному» імені Василя Кричевського 
(на пострадянському просторі, в інших країнах Європи аналогів немає), Інститут керамології 
– відділення Інституту народознавства НАН України (на пострадянському просторі аналогів 
немає). Сформувався численний науковий колектив, інтелектуальний потенціал якого  
в сфері дослідження гончарства не має рівних в Україні.

На буревійних шляхах історії містечко не раз дощенту спалювали чужинці,  
але воно, немовби Фенікс із попелу, знову й знову воскресало,  

щоразу постаючи ще потужнішим Осердям Народної Духовності.
Занепали скіфські, праслов’янські городища, завмерло середньовічне козацьке  

містечко, проте не зник на приворсклянських пагорбах Божий Дар Плекання Краси.
У найтрагічніші і найзастійніші часи вогнецвітне мистецтво Опішненських  

Гончарів утверджувало Непоборність Народного Духу.
Нерукотворний Духовний Храм протистояв імперським намаганням  

зруйнувати Генотип Національної Свідомості. 
Інтенсивність нівелювання Основ Етнобуття – прямо пропорційна стану гончарства:  

чим більше воно занепадає, тим помітніше деградує суспільство, 
тим глобальніші катастрофи загрожують планеті.

Та обставина, що Опішне й сьогодні лишається одним із найбільших осередків  
ГОНЧАРСТВА в Україні, виявляє його месіянську роль для Українського Суспільства.  
Саме тому усвідомлення сакрального покликання Опішного і дбайливе плекання  

головного дійства в цьому священному куточку України — ГОНЧАРСТВА —  
поступово стають наріжним каменем культурної Політики Української Держави.

Спрагло припадіть до цього Предковічного джерела Духовності Нації, 
звідки незлічимими струмочками розтікається в широкий світ, 

у батьківські і чужинецькі краї потужна енергетика Космічної Гармонії!
Пізнайте Благодать Спілкування з Предивним Світом Нетлінної Краси! 

Гончарство – індикатор Духовного Здоров’я Нації.
Кожний Гончар – Творець, і чим більше таких Особистостей, тим щільнішу  
світлоносну Ауру Суспільства вони вибудовують, тим потужніше остання  

протистоїть деструктивним космічним силам, Антидуху.
Гончарство – наймогутніша, хоча і найутаємниченіша Твердиня 

Самозбереження Нації, джерело її Поступу.
Як не пригадати тут особливе обожнення гончарства японцями! 

Чи не в цьому одна з передумов становлення й розвитку  
авангардної нації сьогодення?! 

У поруйнованому й сплюндрованому Українському  
Світі утаємничений Духовний Потенціал Опішного  

постає Великоднім Камертоном,  
за яким найтонші почування й діяння  

Українців налаштовуються  
на гармонійний лад
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З дня на день, через літа у віки творить Опішне 
гончарний літопис українського буття.

Таїна його Величі – за сімома замками Історії.
Джерела її Сили – лише для Посвячених у Апостоли Народного Духу. 

Опішне творитиме Україну і хвилюватиме нас доти, доки залишатиметься 
нерозгаданою таїна його наснаги, допоки на сторожі його джерел поставатимуть  

світлоносні гончарі – чарівники-царі неосяжних вершин  
Людського Животворящого Вогню, провідники Космічного Ладу. 

Їхніми заповітними руками Опішне промовляє до Нас 
Великомудрістю Предків. 

Вслухаймося разом!

 

11 березня 1986 року в Опішному, за дорученням Ради Міністрів України, засновано Музей 
гончарства. Через три роки (03.11.1989) прийнято постанову про формування на його базі Державного 
музею-заповідника українського гончарства – етномистецького науково-дослідного і культурно-
освітнього закладу, національної гончарної скарбниці України. Враховуючи виняткове значення 
музею-заповідника в справі збереження, вивчення й популяризації гончарної спадщини, а також його 
роль у розвитку національно-культурних традицій українського народу, Указом Президента України  
від 29.03.2001 року №220/2001, закладу надано статус національного. 

Діяльність музею-заповідника спрямовано на збирання польових матеріалів, формування 
колекцій, наукове дослідження й популяризацію українського гончарства. У його структурі 
функціонують: Гончарська книгозбірня України, яка має найбільшу в Україні збірку літератури з проблем 
українського та світового гончарства; Національний архів українського гончарства; видавництво 
«Українське Народознавство», яке готує до видання літературу з проблем гончарства та українського 
народознавства, зокрема національний культурологічний щорічник «Українське гончарство», 

національні наукові щорічники «Українська керамологія», «Бібліографія українського 
гончарства», національний науковий часопис «Український керамо логічний 

журнал»; Меморіальні музеї-садиби гончарської родини Пошивайлів, гончарки 
Олександри Селюченко, філософа й колекціонера опішненської кераміки 
Леоніда Сморжа, в яких у недотор каному вигляді збереглися інтер’єри 
жител, предмети побуту, гончарні твори та декоративні мальовки, вишивки, 

народні картини, безліч фотографій та багата епістолярна спадщина (листи, 
щоденники тощо), Музей мистецької родини Кричевських. Найголовніше 

багатство музею – фондова колекція гончарних виробів, на сьогодні 
найбільша в Україні, яка щороку поповнюється.

Музей ініціював проведення в Опішному Всеукраїнських 
симпозіумів монументальної кераміки «Поезія гончарства  
на майданах і парках України», Національних симпозіумів 
гончарства, у результаті яких з’явилася унікальна Національна 

галерея монументальної кераміки, розміщена просто неба; 
Всеукраїнських гончарських фестивалів, Національних конкурсів 

художньої кераміки, Міжнародних і Всеукраїнських науково-практичних 
конференцій і семінарів з проблем гончарства, Тижнів Національного 
Гончарного Здвиження, Національного Дня гончаря
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На базі Науково -дослідного центру українського гончарства Національного музею -
-заповідника українського гончарства в Опішному 2000 року було засновано нову академічну 
наукову установу – Інститут керамології як відділення Інституту народознавства НАН України.  
За короткий проміжок часу, що минув відтоді, Інститут керамології став провідним в Україні у галузі 
керамології, ствердивши пріоритетні позиції України в розвитку цієї новітньої наукової дисципліни. 
Головною метою діяльності Інституту керамології є комплексне вивчення гончарства як феномена 
людської діяльності; проведення фундаментальних наукових досліджень, спрямованих на одержання 
нових знань про закономірності виникнення й розвитку гончарства, його роль і місце в традиційно-
побутовій і сучасній культурі українців та інших народів світу; проведення прикладних наукових 
досліджень, спрямованих на одержання нових знань про глини та вироби з них, їх використання для 
примноження національного багатства Української Держави. Вчені Інституту вивчають гончарство на 
території України від найдавніших часів до наших днів; проводять польові керамологічні, археологічні 
та лінгвістичні експедиції в різних регіонах країни; формують Національний інформаційний банк 
даних про гончарство, вивчають і узагальнюють світові досягнення в галузі керамології.

Нині ведеться підготовка фундаментальної багатотомної енциклопедії «Українське гончарство», 
«Національного словника українських гончарів» та інших наукових праць

 
 

 

1997 року в структурі Державного музею -заповідника українського гончарства в Опішному 
було створено перший і єдиний в Україні подібного типу спеціалізований навчальний мистецький 
заклад – Колегіум мистецтв у Опішному. 04.12.2001 року його було реорганізовано в Спеціалізовану 
художню школу- інтернат І -ІІІ ступенів «Колегіум мистецтв у Опішному». З 2004 року –  
це Державна спеціалізована художня школа- інтернат І -ІІІ ступенів «Колегіум мистецтв  
у Опішному», підпорядкована Міністерству культури України. 2013 року присвоєно ім’я творця 
ескіза сучасного герба України, академіка Василя Кричевського.

Мета закладу: здобуття загальної середньої освіти, національне художньо -естетичне виховання 
дітей і підлітків, усебічний розвиток їх таланту, природних здібностей; виховання високоосвічених, 
фізично здорових, духовно розкутих і вільних людей, з прагненням до правди, добра і краси, здатних 
на незалежні судження й оцінки, з широким світоглядом, які турбуються про розвиток і збереження 
своєї культури, поважають інші народи; творення гармонійно розвиненої особистості з високим 
культурним потенціалом, розвиненим почуттям прекрасного, усталеними художніми смаками, 
готовністю до практичної творчої діяльності. Колегіум спеціалізується на опануванні гончарства. 

Мистецький заклад став творчою базою Всеукраїнських гончарських фестивалів та Міжнародних 
молодіжних гончарських фестивалів
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КЕРАМОЛОГІЧНІ ВИДАННЯ 2011–2019 РОКІВ

Гейко Анатолій.  
Гончарство населення скіфського часу  
Дніпровського Лісостепового Лівобережжя. 
– Полтава: ТОВ «АСМІ», 2011. – 248 с., іл.
Монографію присвячено реконструкції гончарства населення 
скіфського часу Дніпровського Лісостепового Лівобережжя. Здійснено 
огляд історії дослідження поселенських і поховальних пам’яток. Аналіз 
і узагальнення матеріалів, у поєднанні з комплексним застосуванням 
методів техніко-природничих наук, експериментального моделювання, 
етноархеології, дозволили реконструювати технологію виготовлення 
глиняного посуду, з’ясувати його асортименті призначення.

Метка Людмила.  
Гончарство Слобідської України  
в другій половині ХІХ – першій половині ХХ століття.  
– Полтава: ТОВ «АСМІ», 2011. – 240 с., іл.
Монографія є першим комплексним дослідженням гончарства 
Слобідської України другої половини XIX – першої половини XX 
століття. В її основу покладено матеріали, зібрані автором у польових 
керамологічних експедиціях упродовж 2001–2004 років.
Для керамологів, істориків, етнографів, мистецтвознавців, краєзнавців, 
музеєзнавців, усіх, хто цікавиться минувшиною рідного краю.

Овчаренко Людмила.  
Гончарство Макарового Яру  
(друга половина ХІХ – перша половина ХХ століття).  
– Полтава: ТОВ «АСМІ», 2011. – 252 с., іл.
Здійснено комплексне керамологічне дослідження гончарства 
крайнього східного гончарного осередку України. Охарактеризовано 
джерела й літературу з питань гончарства в с.Макарів Яр. Відтворено 
історичний розвиток місцевого промислу, з’ясовано причини 
його занепаду. Реконструйовано технологічний процес кустарного 
виробництва глиняних виробів; вивчено їх асортимент, функції, художні 
ознаки та способи збуту. Проаналізовано роль повітового земства у 
розвитку гончарного осередку. Вивчено обставини заснування, аспекти 
діяльності, вплив на промисел місцевої гончарної школи.
Для керамологів, істориків, етнографів, мистецтвознавців, краєзнавців, 
музеєзнавців, усіх, хто цікавиться минувшиною рідного краю.

Рахно Костянтин.  
Перунове полум‘я. Міфологія та обрядовість слов‘янських гончарів. 
– Полтава: ТОВ «АСМІ», 2012. – 448 с., іл. 
Монографія є першим комплексним дослідженням ролі й місця міфо-
ритуальних аспектів гончарства у традиційній культурі слов’янських 
народів. Уперше в керамології й етнології на підставі аналізу традиційних 
гончарських звичаїв та обрядів виготовлення посуду реконструйовано 
міфопоетичні уявлення слов’ян про процес гончарювання. Виявлено  
й охарактеризовано зв’язок гончарного ремесла з основними образами 
слов’янської міфології, зокрема, з богом грому Перуном, у контексті 
базових структур міфологічної моделі світу.

150 грн.

80 грн.

120 грн.

100 грн.
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150 грн.Бібліографія українського гончарства. 2008:  
Національний науковий щорічник. 
– Опішне: Українське Народознавство, 2012. – Вип.10. – 408 с.: іл.   
Національний науковий щорічник охоплює публікації про українське 
гончарство, кераміку, керамологію, які побачили світ в Україні 
2008-го року. Тематичне спрямування матеріалів – археологія, історія, 
етнографія і мистецтво гончарювання. До реєстру включено книги, 
брошури, журнали, буклети, статті, повідомлення, що надійшли до 
Гончарської книгозбірні України та Національного архіву українського 
гончарства Національного музею-заповідника українського 
гончарства в Опішному, а також Керамологічної бібліотеки України й 
Українського керамологічного архівного фонду Інституту керамології 
– відділення Інституту народознавства НАН України. Усі бібліографічні 
позиції мають анотації й суцільну нумерацію, починаючи з першого 
випуску. Подано додаток публікацій 2007 року, огляди й рецензії 
керамологічної літератури, інформацію про нові надходження до 
Гончарської книгозбірні України та Керамологічної бібліотеки України; 
короткі біографії й статті про відомого сучасного художника-кераміста 
Василя Боднарчука та відомого українського вченого, академіка НАН 
України, професора Степана Павлюка; список добродійників.

Міщанин Віктор. 
Репресивні заходи радянського тоталітарного режиму  
в галузі традиційного гончарства України  
(1930-ті – 1950-ті роки).
– Полтава: ТОВ «АСМІ», 2013. – 736 с.: іл.
Монографія є першим ґрунтовним дослідженням репресивних заходів 
радянського тоталітарного режиму в галузі традиційного гончарства 
України впродовж 30-х – 50-х років ХХ століття. В основу книги 
покладено архівні документи, літературні й польові джерела, що 
стосуються мешканців гончарної столиці України – містечка Опішного –  
й навколишніх гончарних осередків сучасного Зіньківського району 
Полтавської області. Подано життєписи й матеріали фальсифікованих 
кримінальних справ гончарів, працівників гончарних підприємств, 
працівників і випускників гончарних шкіл, керамолога.

Гейко Анатолій.
Ремонт глиняного посуду: історія, традиції, звичаї. 
– Полтава: ТОВ «АСМІ», 2013. – 176 с.
Монографія є першим спеціалізованим дослідженням ремонту 
глиняного посуду на теренах України й суміжних країн. Керамологічні, 
археологічні й етнографічні джерела дозволили вивчити це унікальне 
явище традиційно-побутової культури від найдавніших часів  
до сьогодення. Комплексно охарактеризовано види ремонтування, 
особливості їх еволюції й причини зникнення, відображення теми  
у фольклорі й художніх творах. У додатках подано практичні поради 
щодо ремонту глиняних виробів.

180 грн.

100 грн.
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140 грн.

140 грн.

180 грн.

Рахно Костянтин.
Свистопляска і Ренкавка.  
Глиняні вироби в традиційно-побутовій культурі як джерело 
формування національної ідентичності слов’янських народів.  
– Полтава: ТОВ «АСМІ», 2013. – 488 с.
Монографію присвячено календарній обрядовості з використанням 
глиняних виробів у традиційно-побутовій культурі росіян і поляків 
– Свистоплясці та Ренкавці. На підставі широкого кола джерел 
простежено ґенезу й еволюцію цієї обрядовості, первісно пов’язаної 
з язичницьким культом бога грому Перуна й відродженої нині як 
громадські урочистості. Проаналізовано шлях глиняних виробів 
від культової пластики до дитячої іграшки та мистецьких творів, 
які стали уособленням етнічності, фактором збереження локальної  
й національної ідентичності за доби глобалізації.

Українська керамологія:  
Національний науковий щорічник. За рік 2008:  
Експеримент у сучасній керамології
/ За редакцією доктора історичних наук Олеся Пошивайла.  
– Опішне: Українське Народознавство, 2013. – Кн.IV. – Т.1. – 592 с.: іл.
В основу чергового тому Національного наукового щорічника 
«Українська керамологія» покладено матеріали Міжнародного 
науково-практичного керамологічного семінару «Експеримент 
у сучасній керамології: шлях до наукової істини чи профанація 
наукових знань?» (Опішне, Полтавщина, 28–30.05.2008). Метою його 
проведення було з’ясування місця й ролі експериментів у сучасних 
керамологічних дослідженнях, виявлення позитивних і негативних 
моментів у використанні їх під час вивчення давнього гончарства, 
впровадження в практику сучасних керамологічних студій спеціальних 
методів дослідження історичної кераміки. У додатках подано статті 
керамологічної проблематики провідних українських і російських 
учених. 
Щорічник присвячено пам’яті видатного керамолога, доктора 
історичних наук, професора Олександра Бобринського (04.08.1930 – 
01.10.2010)

Метка Людмила.
Глина й глиняний посуд в українській народній медицині 
(ХІХ – початок ХХІ століття). 
– Полтава: ТОВ «АСМІ», 2014. – 248 с.
Уперше в українській керамології на основі опублікованих джерел  
і польових керамологічних студій з’ясовано специфіку використання 
глини й глиняного посуду в народній медицині українців упродовж ХІХ 
– початку ХХІ століття. Проаналізовано народні способи приготування 
лікарських засобів у глиняному посуді; визначено асортимент посуду 
для проведення лікувальних процедур у домашніх умовах; узагальнено 
відомості про використання глиняного посуду в знахарстві під час 
магічного зцілення від хвороб та в господарських захисних звичаях 
і обрядах, пов’язаних із тваринництвом; досліджено побутування 
глиняних оберегів в українській традиційно-побутовій культурі.
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500 грн.

160 грн.

Гейко Анатолій.
Гра «Крем’яхи» як джерело наукових студій. 
– Опішне: Українське Народознавство, 2015. – 320 с.
Монографія є першим комплексним дослідженням української народної 
гри «Крем’яхи», а також подібних ігор народів світу. Керамологічні, 
археологічні, етнографічні та інші джерела дозволили охарактеризувати 
різновиди гри, її еволюцію й причини зникнення, відображення теми 
в мистецтві й художній літературі, вивчити застосування крем’яхів  
у культово-релігійній обрядовості. 

Овчаренко Людмила. 
Кам’янець-Подільський осередок гончарної освіти 
в Україні (1905–1933) 
– Опішне: Українське Народознавство, 2015. – 1280 с.
Перше в українській керамології комплексне дослідження розвитку 
гончарного шкільництва в місті Кам’янець-Подільський упродовж 
першої третини ХХ століття. За архівними й літературними джерелами, 
польовими матеріалами проаналізовано передумови заснування, 
основні напрямки діяльності, учнівський склад, навчальні програми, 
технологічні аспекти опанування гончарства, етнопедагогічні засади 
функціонування й персоналії викладачів різночасових навчальних 
закладів: Кам’янець-Подільських рисувальних класів (1905–1908); 
Кам’янець-Подільської художньо-ремісничої навчальної майстерні 
(1908–1919); Кам’янець-Подільської художньо-промислової 
професійної школи імені Григорія Сковороди (1919–1933). 
Відтворено унікальну в межах України систему комплексного 
формування творчого майстра, 'що передбачала практику у виробничих 
майстернях, участь в етнографічних експедиціях і фахових гуртках, 
видавничу, музейну й виставкову діяльність. З’ясовано визначальну 
роль керівників гончарних навчальних закладів в успадкуванні  
й передачі професійних знань (В’ячеслав Розвадовський, Микола Роот, 
Володимир Гагенмейстер). Вивчено трагічні сторінки історії, пов’язані 
зі знищенням російською окупаційною владою цього самобутнього 
осередку збереження, розвитку й популяризації народного мистецтва. 
Опубліковано унікальні архівні й керамологічні матеріали гончарних 
шкіл Кам’янця-Подільського. 

Пошивайло Марія.
Гончарний код українського фольклору  
(семіотика, образність, атрибутика, текстологія). 
– Опішне: Українське Народознавство, 2015. – 464 с.
Дослідження присвячене виявленню гончарного коду в українському 
фольклорі; вивченню різножанрових народнопоетичних творів  
з елементами й сюжетами гончарської тематики як культурного 
тексту; реконструкції міфо-ритуальних і семіотичних функцій 
гончарства і глиняних виробів; показу комплексного, багатоаспектного 
представлення гончарства в традиційній культурі українців. У монографії 
визначено елементи концептосфери, висвітлено ґенезу та формування 
мотивної структури в площині «образного поля» гончарського 
фольклору; охарактеризовано специфіку фольклору гончарів, загальні 
змістово-формальні й функціональні закономірності жанрового явища; 
досліджено гончарні виміри дитячого фольклору, його жанрової 
специфіки, вербальних та естетичних кодів, функціональних принципів; 
розкрито символічний аспект кераміки в малих формах фольклору; 
реконструйовано функції й семантику глиняних виробів у календарно-
обрядовій творчості.

120 грн.
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160 грн.

48 грн.

140 грн.

Юрій Пуголовок.
Будівельна справа літописних сіверян. 
– Опішне: Українське Народознавство, 2016. – 360 с.
Монографію присвячено комплексному вивченню будівництва 
населення роменської культури Дніпровського Лівобережжя України. 
Особливості цього аспекту матеріальної культури сіверян з’ясовано 
на основі аналізу історіографії й систематизації археологічних джерел. 
Охарактеризовано будівельні рештки роменської культури відповідно 
до їх функціонального призначення. Відтворено будівельний процес  
і технологічні прийоми; виділено локальні особливості й закономірності  
розміщення структурних елементів споруд; проаналізовано роменські 
будівельні традиції в населення Сіверської землі часу Київської Руси; 
запропоновано графічні варіанти реконструкції фортифікаційних  
і житлових будівель, а також забудови поселень сіверян.

Традиційна кераміка українців
на поштових листівках першої третини ХХ століття:
Набір листівок.
– Опішне: Українське Народознавство, 2016. – 36 лист. + футляр
Це видання представляє 36 поштових листівок із керамологічної 
колекції Національного музею-заповідника українського гончарства 
в Опішному, що побачили світ у 15 видавництвах у першій третині 
ХХ століття. На них зображено традиційний побут українців кінця 
ХІХ – першої третини ХХ століття, зокрема особливості використання 
глиняних виробів.
На листівках представлено глиняні вироби різних історико-
етнографічних регіонів України (Полтавщина й Слобожанщина, 
Середня Наддніпрянщина, Поділля, Гуцульщина, Буковина), а саме – 
глечики, горщики, ринки, куманці, миски, тикви, зооморфний посуд, 
кахлі тощо. Асортиментний ряд виробів виявляє багатство форм  
і декору української кераміки, локальну специфіку творів. Зображення 
відтворюють регіональні етнографічні особливості кераміки, різні 
побутові ситуації з використанням виробів гончарів удома, в полі, 
дорозі, під час праці й дозвілля. Серія «Кераміка», представлена  
в цьому виданні трьома листівками, дозволяє скласти уявлення про 
кераміку українців XVIII – початку ХХ століття.

Белько Олег. 
Діяльність органів земського самоврядування  
з розвитку й популяризації гончарного промислу Полтавщини 
(1876–1919).   
– Опішне: Українське Народознавство, 2017. – 280 с.
У монографії досліджено вплив Полтавського губернського земства 
на гончарний промисел Полтавщини впродовж 1876–1919 років. 
Охарактеризовано наявні джерела й літературу з проблематики 
дослідження; засоби впливу земства на поліпшення технічного 
й технологічного процесів, художньої досконалості виробів; 
проаналізовано основні напрями діяльності земства з підтримки 
промислу; з’ясовано роль і місце земських гончарних навчальних 
закладів у вирішенні актуальних проблем промислу; досліджено заходи 
щодо популяризації та збуту глиняних виробів через кустарні склади, 
виставкову діяльність на території регіону, держави й на міжнародних 
ринках.
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Краснова Тетяна.
Дослідження, реставрація і зберігання музейної кераміки.  
– Опішне: Українське Народознавство, 2017. – 464 с.
Монографія є першим вітчизняним дослідженням систематизації 
знань і досягнень української та зарубіжної науки в галузі збереження, 
консервації та реставрації кераміки, яке базується на практичному 
досвіді та опрацюванні значного масиву бібліографічних джерел.
Описано фізико-технологічні властивості виробів, детально 
проаналізовано види й причини їх руйнування, охарактеризовано 
реставраційні матеріали та їх застосування в різні історичні періоди. 
Окреслено чіткий науковий підхід щодо збереження гончарної 
спадщини. Сформульовано принципи, а також морально-етичні норми 
консервації та реставрації кераміки.

Сморж Леонід.
Розповіді про незабутнє і незабутніх (спогади).  
– Опішне: Українське Народознавство, 2017. – 864 с. + DVD
Спогади видатного українського філософа-естетика, керамолога  
й колекціонера старожитностей Леоніда Сморжа про свій життєвий  
і творчий шлях, унікальні постаті, які траплялися на його шляху, актуальні 
соціально-політичні події в Україні впродовж 1930-х − 2007 років.  
У них автор постає справжнім суцвіттям талантів: воїном-захисником, 
спортсменом, кінодокументалістом, художником, керамістом, ученим. 
Романтичний образ краянина доповнюють його вибрані поетичні 
твори. Колекція автора стала основою формування ще одного 
культурно-мистецького осередку новітньої України − Меморіального 
музею-садиби вченого в структурі Національного музею-заповідника 
українського гончарства.
Книга започатковує академічну серію «Українська керамологічна 
мемуаристика», присвячену документальній спадщині (спогади, 
щоденники, епістолярії тощо) відомих українських учених, які зробили 
значний внесок у становлення й розвиток української керамології.
Додатком до книги є DVD-диск із відеофільмом про Леоніда Сморжа.

Овчаренко Людмила. 
Гончарне шкільництво як визначальний фактор творчого  
розвитку українського традиційного гончарства (1894–1941).  
– Опішне : Українське Народознавство, 2017. – 1296 с.
Перше в українській керамології й етнології комплексне дослідження 
гончарного шкільництва в Україні впродовж 1894–1941 років. Вивчено 
форми передачі професійних гончарських знань, які передували 
заснуванню спеціалізованих навчальних закладів. Проаналізовано 
заходи державних органів, що впливали на розвиток гончарного 
промислу, а також специфіку державного регулювання гончарного 
шкільництва в умовах становлення окупаційної тоталітарної системи 
в Україні. 
На основі архівних і літературних джерел, польових матеріалів 
проаналізовано передумови відкриття, основні напрямки діяльності, 
шляхи вивчення й популяризації традиційного гончарства, технологічні 
аспекти опанування гончарною справою, етнопедагогічні засади 
функціонування, постаті керівників і викладачів, учнівський склад 
та навчальні програми гончарних навчальних закладів на території 
Полтавщини, Українського Полісся, Слобожанщини, Середньої 
Наддніпрянщини, Поділля. З’ясовано вплив шкільництва на гончарний 
промисел. До наукового обігу введено унікальні архівні й керамологічні 
матеріали з історії гончарних закладів.

550 грн.
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Юрій Пуголовок, Вікторія Котенко, Світлана Єфанова.
Обробка кераміки в польових і камеральних умовах  
(методичні рекомендації). Матеріали Археолого-керамологічної 
літньої академії в Опішному, вип. 1.
– Опішне : Українське Народознавство, 2017. – 40 с.
Кераміка для більшості археологічних культур є домінуючим типом 
знахідок. Її дослідження займає багато часу, однак кінцевий результат 
керамологічних досліджень зазвичай перевершує всі очікування, 
адже вона містить у собі надзвичайно багату історичну інформацію. 
Глиняні вироби є надійним джерелом для датування пам’яток. Їх 
аналіз дозволяє виокремити місцеве виробництво й імпортовані речі, 
з’ясувати шляхи обміну між окремими населеними пунктами й навіть 
територіями. Задля того, щоб кераміка стала надійним історичним 
джерелом, необхідно знати й вміти працювати з нею.
У першому випуску матеріалів Археолого-керамологічної літньої 
академії в Опішному узагальнено практичний досвід опрацювання 
археологічної кераміки в польових і камеральних умовах. Оскільки в 
українській археологічній керамології відсутні чіткі загальні методичні 
засади, опубліковані в спеціальній роботі, пропоновані методичні 
рекомендації покликані частково заповнити лакуну в цьому питанні. У 
виданні охарактеризовано важливі етапи первинної обробки кераміки 
в польових умовах (фіксація, миття, шифрування, складання польового 
опису, пакування й транспортування, реставраційно-консерваційні 
заходи, графічне документування).

Вікторія Котенко. 
Історія української археологічної керамології (1918–1953).
– Опішне : Українське Народознавство, 2018. – 240 с.
Монографію присвячено комплексному аналізу українських 
академічних видань з археології 1918–1953 років, в яких висвітлено 
основні етапи становлення української археологічної керамології. 
Через призму діяльності українських археологічних інституцій подано 
еволюцію поглядів на найбільш масову категорію матеріалів – 
кераміку. Розкрито основні теоретичні й практичні засади роботи  
з нею в означений період та суспільно-історичні умови, в яких вони 
формувалися. З’ясовано внесок окремих діячів науки й культури, які 
шляхом збереження культурної спадщини України в зазначений період 
вплинули на формування самобутньої української археології й заклали 
фундамент у дослідження кераміки як окремого історичного джерела, 
де варто шукати витоки сучасної української археологічної керамології. 

Юрій Пуголовок. 
Історія української археологічної керамології (1991–2016).
– Опішне : Українське Народознавство, 2018. – 272 с.
Монографію присвячено історії української археологічної керамології 
від набуття Україною незалежності 1991 року до 2016 року. Цей 
хронологічний період прикметний оновленням національних 
академічних установ і створенням нових, орієнтованих на вивчення 
кераміки й гончарства. На основі комплексного аналізу джерельної 
бази окреслено провідні загальноєвропейські тенденції розвитку 
археологічної керамології. Виділено основні етапи структурування 
й становлення української академічної археологічної керамології. 
Охарактеризовано практичні й теоретичні засади роботи  
з археологічною керамікою. Окреслено головні напрямки розвитку 
наукової дисципліни на сучасному етапі.

40 грн.

140 грн.

150 грн.
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195 грн.Коваленко Оксана.
Гончарство Полтави ХVІІІ століття.
– Опішне : Українське Народознавство, 2018. – 448 с. 
Монографія є першим спеціалізованим дослідженням гончарства 
Полтави XVIII століття й, водночас, першою ґрунтовною студією 
ремесла полкового міста Лівобережної України, здійсненою за 
писемними, археологічними, історичними й етнографічними 
джерелами. Охарактеризовано історію та аспекти повсякденного життя 
Полтави. Подано персоналізовану історію гончарного цеху, зокрема 
встановлено імена майстрів, їхнє місце проживання, особливості 
ремісничої організації. Здійснено детальний аналіз форм і декору 
тогочасних гончарних виробів, їх асортимент та місце в побуті міщан 
упродовж століття.

Українська керамологія:  
Національний науковий щорічник. За рік 2008:  
Гончарне шкільництво  
/ За редакцією доктора історичних наук Олеся Пошивайла. 
– Опішне: Українське Народознавство, 2018. – Кн. IV. – Т. 2. – 672 с.
У другому томі четвертої книги Національного наукового щорічника 
«Українська керамологія» подано матеріали Міжнародного 
наукового керамологічного симпозіуму «Гончарне шкільництво на 
глобалізаційному роздоріжжі: нереалізовані можливості й перспективи 
розвитку» та статті провідних українських учених, присвячені тотожній 
тематиці. 

Українська керамологія:  
Національний науковий щорічник. За рік 2008:  
Персоналії української керамології  
/ За редакцією доктора історичних наук Олеся Пошивайла. 
– Опішне: Українське Народознавство, 2019. – Кн. IV. – Т. 3. – 648 с.
Черговий том Національного наукового щорічника «Українська 
керамологія» містить унікальні матеріали з керамологічної 
біографістики, зокрема статті про життєвий і творчий шлях українських 
і чужоземних учених-керамологів, які впродовж кінця ХІХ–ХХ століття 
зробили вагомий внесок у становлення й розвиток вітчизняної 
керамології.
Частину матеріалів присвячено ювілею відомого українського 
керамолога, засновника української керамологічної школи Олеся 
Пошивайла та 90-річчю від дня народження славетного українського 
керамолога Юрія Лащука (1922–2003).

Археологічна Керамологія. 
 – Опішне: Українське Народознавство, 2019. – №1.

310 грн.
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УКРАЇНСЬКЕ БІЄНАЛЕ ХУДОЖНЬОЇ КЕРАМІКИ  
ІМЕНІ ВАСИЛЯ КРИЧЕВСЬКОГО. 2017 : Каталог.  
– Опішне : Українське Народознавство, 2019. – 168 с. : іл. 
Про унікальну мистецьку подію України – Українське БІЄНАЛЕ 
художньої кераміки імені Василя Кричевського, започатковану з 
нагоди 100-річчя заснування Української Академії Мистецтв та на 
пошанування одного з її засновників і першообраного ректора, 
найхаризматичнішої постаті українського мистецтва першої половини 
ХХ століття – Василя Григоровича Кричевського (1873–1952). На 
виставці було представлено творчість молодих і знаних у світі керамістів 
України, Польщі, Білорусі та Бразилії, які презентували свої твори, 
виготовлені впродовж січня–травня 2017 року. В альбомі-каталозі 
подано відомості про учасників, фото та анотації експонованих творів.

Міщанин Віктор.
Мотрона Назарчук: життя і творчість.
– Опішне : Українське Народознавство, 2019. – 1048 с. 
Дослідження життєвого й творчого шляху, мистецької спадщини 
видатної української малювальниці, уродженки Малих Будищ 
(Полтавщина) Мотрони Назарчук (1911–2008). Опубліковано частину 
творів мисткині з фондових зібрань музеїв України. 
Епістолярій майстрині (1973–2007), а також листи до неї від різних 
адресантів (1961–2006) містять унікальну інформацію про її життя, 
родину, історію рідного села, столиці українського гончарства – 
Опішного, навколишніх гончарних осередків – Глинського та Міських 
Млинів. Подано фотолітопис життя, спогади й публікації, унікальні 
архівні документи про видатну постать вітчизняної культури.

Українська керамологія:  
Національний науковий щорічник. За рік 2017:  
Естетика буття. Діалоги епох і культур  
/ За редакцією доктора історичних наук Олеся Пошивайла. 
– Опішне: Українське Народознавство, 2019. – Кн. XII. – Т. 2. – 504 с.
У другому томі дванадцятої книги Національного наукового щорічника 
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проблем філософії, естетики й керамології. 
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– Опішне: Українське Народознавство, 2019. – Кн. XIII. – Т. 2. – 296 с.
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термінології. 
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164-168, 170-172, 176, 192, 196, 199, 
205, 217, 250

Мордін В’ячеслав 46-49, 51, 52, 56, 83, 92, 
93, 96, 97, 104, 116, 118, 122, 123, 131, 
133, 151, 159, 162, 165-167, 170, 187, 
188, 195, 196, 199, 203, 217, 250

Мордін Іван (Ів. Т.) 14, 42, 47, 51-53, 57-59, 
72-76, 92-94, 96, 97, 104, 113, 117,  
131, 142, 144-147, 151, 159, 160, 163, 
166, 172, 173, 176, 177, 185, 189-192, 
195-197, 245, 253, 255, 257

Мордін Руслан 52, 123, 131
Мордіна (Зубенко, В. Ф. М., Федосеева В., 

«Марья Искусница») Віра 1, 2, 4,  
6-8, 10, 12-74, 76, 78, 80-82, 84-96, 98, 
100-104, 106-120, 122, 124-128, 130, 
132, 134-144, 146-154, 156, 158-168, 
170-174, 176, 178, 180, 182-192, 194, 
196-198, 200, 202, 204-258, 260, 264, 
266, 268, 270, 272, 274, 276, 288

Мордіна (Кардаш) Юлія 51, 63, 77, 78, 89, 
122, 123, 125, 131, 133, 135, 137, 147, 
158, 170, 171, 182, 191, 192, 208-211, 
242, 243, 252, 255

Мордіна (Клименко) Валентина 103, 122, 
131, 162, 182, 252

Мордіна Оксана 53, 122, 123, 125, 131, 133, 
135, 170, 255

Мордіни, родина 51, 63, 189, 250, 252, 253
Мостовенко Григорій 90, 159
Мостовенко Катя 90
Мостовенко Якилина 90
Мотрёна 218
Мощенко Костянтин 263
Муромец Илья 255
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М’якоступ Корній 150
М’якоступ Михайло 150
М’якоступ Федосій 79, 150
Мятежникова Н. Н. 251

Нагай Василий 176
Надежда Михайловна 82
Назарчук (Каша) Мотрона 9, 10, 12, 167, 

261, 275
Назарчук Леонід 9
Наталка Полтавка 215
Наташа 127
Невский Александр 189
Нестеренко Володимир 50, 61, 93, 159, 184, 

187, 256, 258
Нестуля Олексій 5
Нечипоренко Яків 100, 161
Нечуй-Левицький Іван 153, 169, 263
Нємец Ігор 113, 165
Николай 31
Ночовник Остап 263

«Оверченки» (Жадани), рід 13, 14, 16-18, 
22, 29, 31, 32, 34, 78, 83, 85, 89, 90, 94, 
97, 100, 102, 104, 109, 115, 116, 120

«Оверченки» (Жадани), родина 13, 14,  
16-18, 22, 23, 80, 87, 147, 151, 153, 161

«Оверченко» (Жадан) Володимир 32, 88, 
153-157

«Оверченко» (Жадан) Матвій (М. Ж.) 13, 
14, 16, 29, 32, 83, 88, 147, 148, 150-154, 
157, 158, 161 

«Оверченко» (Жадан) Харитон 14-16, 18-20, 
23, 29-33, 78, 80, 83, 85, 87-89, 97, 100, 
148, 150, 151, 160, 161, 171, 228, 229

Овчаренко Людмила 5, 267, 270, 272
Одарка 215
Окарок (Окоряк) Іван 124, 167
Омеляненко Василь 263
Омеляненко Іван 163, 167
Омеляненко (Сакун, «Сакунка»)  

Ганна 79, 149
Онучко Т. Г. 252
Орлова И. В. 191
Острягина Таничка 215
Отченашко Максим 35

Павлюк Степан 268

Панасюк Галина 4, 288
Парасочка О. Г. 260
«Пацюк» (Капиніс) Данило 79, 149
«Пацюки» (Капиніси), рід 149
«Пацюки» (Капиніси), родина 149
Педченко Орина 35
Перун 267, 269
Петро, священик 167
Петрякова Фаїна 108, 164
Пилипенко 17, 20
Пічка Мефодій 90, 159
Пічка Павло 159, 262
Пічка Яків 19
Пічки, родина 159
Піщаленко Віктор 163
Піщаленко В’ячеслав 163
Піщаленко Іван 163
Піщаленко Сергій 163
Плахотина Н. Н. 251
Позен Леонід 263
Поросний Василь 263
Потапов М. Т. 187
Пошивайли, родина 169, 264
Пошивайло (Бородавка) Євдокія 129, 169
Пошивайло Гаврило 129, 168
Пошивайло Марія 270
Пошивайло Микола 129, 169, 263
Пошивайло Ничипір 168
Пошивайло Олесь 5, 41, 44, 87, 107, 108, 

112-114, 117, 122, 125, 127, 128, 132, 
135-140, 153, 164-168, 170, 171, 174, 
260, 269, 274, 275, 288

Пошивайло Тарас 8
Пошивайло Юрко 4, 288
Пошивайлы, династія 128, 129, 153
Присяжна (Безрук) Ніна 46, 116, 165, 192
Присяжный Константин 192
Прідіус Петро (Хуторской Степан) 92,  

159, 187
Пуголовок Юрій 271, 273
Путилина Ирина 75
Пушкін Олександр 94, 160, 198
«Пшик» (Герасименко) Михайло 15, 18,  

21, 152
«Пшики» (Герасименки), родина 16, 30,  

84, 152
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Радченко Полина 246
Рахно Костянтин 4, 267, 269, 288
Рева Анатолій 149
Резцова Н. С. 183, 184
«Ремез» (Бідаш) Марія 17, 20
«Ремези», рід 17
Рибалко Валентина 22, 29, 31, 32, 34, 78,  

80, 83, 85, 87-89, 100, 109, 116, 148, 
151-153, 158, 161, 164, 165

Рибалко Ірина 29, 83, 100, 151, 161
Рибалко Марина 100, 161
Рибалко Микола 31, 87, 100, 153, 161
Риженко Яків 10, 263
Ришкина Валентина 130
Розвадовський В’ячеслав 18, 270
Роот Микола 270
Ротач (Анненкова) Алла 14-18, 43, 88, 91, 

148, 158, 159
Ротач Валентина 20, 44, 45, 91, 95, 160, 174
Ротач (Герасименко) Ольга (Олена) 14, 15, 

18, 20, 37, 44, 45, 88, 91, 95, 96, 98-100, 
111, 116, 122, 130, 132, 134, 137, 148, 
158-161, 165, 167, 170, 174, 176, 177

Ротач Петро 14
Руденко Савва 157
Русов Михайло 263
Рыбцова Я. И. 187

Савенко Ефим 156, 157
Сакун (Бідаш, «Сакунка») Анастасія 17, 20, 

78, 81, 148
Сакун (Омеляненко, «Сакунка»)  

Ганна 79, 149
Сакун Хома 15, 17, 20, 30, 78, 79, 84, 128, 

129, 148, 149, 152, 168
Салкуцан Надія 56, 183
Самокиш Микола 263
Свищ Варвара 102, 161, 162
Свищ Василь 102, 162
Свищ Яків 159
Селюченко Олександра 129, 169, 264
Сергій, отець 37
Сердюк Іван 11
Середа 177
Сидоренко (Герасименко) Марія 18, 20
Сковорода Григорій 270
Сластьон Опанас 263

Слипенко Федор 155-157
Сморж Леонід 264, 272, 275
Соколова Таисия 235, 236
Сопильняк Валентина 251, 252, 257-259
Спільник Вікторія 127, 168, 174
Сталін (Джугашвілі) Йосип 106, 163, 171
Столяров Іван 55, 183, 184
Суворова Людмила 241, 242

Тагвей Іван 35
Тасуй Борис 123
Ткаченко Петр 187
Ткачёв Александр 58
Токіна Лідія 56, 183
Толстой 229
Толстой К. 79
Толстой Лев 148
Толстой Олексій 148
Трипільська Єлизавета 263
Тугарин 155-157
Тютчев 198
Тютюнники, брати 12

Федоренко Мария 198
 Федосеева В. (Зубенко, Мордіна, В. Ф. М., 

«Марья Искусница») Віра 1, 2, 4, 6-8, 
10, 12-74, 76, 78, 80-82, 84-96, 98,  
100-104, 106-120, 122, 124-128, 130, 
132, 134-144, 146-154, 156, 158-168, 
170-174, 176, 178, 180, 182-192, 194, 
196-198, 200, 202, 204-258, 260, 264, 
266, 268, 270, 272, 274, 276, 288

Феліцин Євген 144, 146, 208
Фенікс 264
Фесенко-Навроцький Петро 163
Фесик Анастасія  79, 85, 110, 150, 152, 165
Фесик Андрій 150
Фесик Марко 79, 150
Фесик Якилина 150
Фет 198
Филимонова Ольга 94
Филип, архієпископ 37, 39
Фіялковський Назар 263

Халиди Джабраил 183
Харитонов Е. М. 185
Харченко («Брычкивна») Мотря 159, 218
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Харченко Єфросинія 90, 159
Харченко Химка 81, 90, 159
Холоша Каленик 154-157
Холоша Петр 157
Холоша Прокоп 156
Христос 75, 120, 215, 224, 246
Хрущов Микита 110, 164
Хуторской Степан (Прідіус Петро) 92,  

159, 187

Черевань Михайло 150, 153-155, 157
Черная Екатерина 238
Чирвенко Федір 263
Чубарев Е. К. 251
Чугуєвець («Горбик») 103, 162

Шахматов Олександр 75, 146
Шевченко Р. В. 261
Шевченко Тарас 24, 30, 42, 49, 62, 67, 79, 

82, 84, 86, 96, 108, 109, 116, 131, 138, 
149, 160, 164, 165, 169-171, 177, 178, 
198, 263

Шекспір Вільям 79, 149
Ширай (Безрук) Марія 160
Ширай Гордій 160
Шиян Тетяна 163
Шулик Микола 15, 150
Шулик Мусій 79, 150

Щербаківський Данило 169

Ющенко Віктор 138, 170, 171

«Яресько» (Капиніс) Горпина 85, 152
«Яресько» (Капиніс) Іван 79, 150, 152
«Яресько» (Капиніс) Тетяна 79, 85, 150, 152
Ярешко Владимир 184
Ярощук Олександра 89, 158, 161, 243, 244

***

Mischanyn Victor 3
Mordina Vera 3, 7
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ПОКАЖЧИК

Австралія 75, 146
Австрия 29, 83
Адыгея 99
Азия 230
Азовское море 99
Америка 110, 230
Африка 230

Батьки 106
Безруки, хутір 11, 14, 36, 44, 110, 147, 153, 

158, 160, 164, 259
Білорусь 193, 275
Більська волость 147, 151, 154
Більське 263
Бобер, річка 24, 178, 253
Богданівка 82, 97, 151
Больничне, долина 31
Большой Бейсуг 242
Бразилія 275
Брюссель 129
Брюховецкая земля 187
Брюховецький район 55, 184, 216
Брюховецька станиця 14, 16, 17, 19, 22, 25, 

45-74, 80, 86, 107, 113, 122, 123, 131, 
133-135, 137, 148, 152, 171, 176,  
179-183, 185, 186, 188, 190, 191, 195, 
196, 202, 208, 214, 217, 225, 228, 229, 
235-238, 240-242, 244, 246, 249, 253, 
256, 258, 259

Буковина 271

Великие Будища 155, 156
Ворскла (Ворскло), річка 19, 23, 31, 42, 80, 

87, 156, 177, 203, 225

Гавана 255
Германия 107
Глинське (Глинськ) 9, 11, 15, 30, 31, 33,  

44, 148-155, 157, 158, 162-165, 171, 
260, 275

Гончаривка 215
Городище 11
Грузия 102, 112
Гуцульщина 271

Диканька 18, 91, 96, 111, 122, 134, 137, 176
Днепр, річка 203
Дніпровське Левобережжя України 271
Дніпровське Лісостепове  

Лівобережжя 267
Драни 79, 149
Дунай 215

Екатеринодар 137, 189, 190, 256

Європа 230, 264

Западная Украина 116, 131
Запоріжжя 10, 261
Запорізька Січ 171
Зіньківський повіт 147, 151, 154
Зіньківський район 8, 147, 263, 268
Зіньківщина 157, 260

Кабардино-Балкарія 159
Кавказ 89, 99
Казахстан 14, 195
Казаче-Мальованый, хутір 126
Калининград 241
Кам’янець-Подільський 270



286

Віктор Міщанин    Віра Мордіна: про гончарство, вишивання й не тільки...

Кардашів Вал, городище 263
Киевская область 82, 97
Київ 126, 129, 136, 169
Київська Русь 138, 271
Китай 146
Коболчин 136
Костромская область 204
Котельва 103
Котове, урочище, луг 16, 31, 87, 110,  

112, 203
Красная Нива 242
Краснодар 37, 41, 53, 60, 61, 69, 72-75, 85, 

91-93, 96, 112, 113, 121-124, 131-140, 
142, 145-147, 166, 173, 182, 183, 185, 
188-192, 196, 202, 205, 217, 220, 238, 
241, 243, 245, 255-257

Краснодарський край 17, 32, 72, 73, 83, 107, 
113, 118, 123, 167, 182, 185, 190, 208

Красноярськ 8
Кропоткин 112, 182, 252
Крым 32, 88, 201, 234, 239
Куба 180, 191, 249, 255
Кубань 4, 13, 14, 16, 22, 25, 28, 32, 34, 42,  

45-71, 75, 76, 80, 82, 86, 88-90, 94, 99, 
105, 108, 110-115, 119, 123, 126, 129, 
131, 134, 135, 137-141, 143, 145-148, 
159, 169, 171, 172, 177, 179-181,  
183-186, 188, 189, 195, 202, 204, 206, 
207, 216, 219, 223, 230, 231, 234, 240, 
241, 243, 253, 255

Куземин 155

Лазьки 11
Латвия 217
Лебяжий остров 190, 240
Лівобережна Україна 263, 274
Лісова Слобідка 11
Львів 9, 116, 192

Макарів Яр 267
Малі Будища (Малі Будищечки) 4, 8, 9-15, 

20, 22, 24, 26, 27, 30, 31, 33, 35-44, 78, 
79, 85, 90, 95, 98, 100, 105-107, 123,  
126, 131, 139, 140, 148-150, 152, 153, 
159-165, 167, 168, 171, 172, 178, 180, 
215, 253, 260-262, 275

Малобудищанський край 13

Миргород 260, 261
Міські Млини 156, 164, 275
Москва 50, 54, 56, 82, 83, 86, 91, 95, 96, 116, 

121-123, 125, 131, 133, 139, 143, 169, 
180, 182, 183, 188, 189, 191, 203, 217, 
230, 231, 243, 245, 249, 254, 256, 257

Наро-Фомінськ-5 8
Некрасовська станиця 56, 183
Новороссийск 99
Ногинск 53

Одеса 32, 88, 150
Опішне 2, 4, 5, 8, 9, 11-14, 22, 24, 40, 43,  

44, 80, 85, 115, 127, 128, 131, 133,  
134, 148, 150, 153, 155, 156, 162, 164, 
168, 171, 172, 178, 249, 253, 260-266, 
268-276, 288

Опішненське Поворскля 11
Опішненський гончарний район 9, 10,  

11, 153
Опішнянський район 8, 180, 215
Опошнянская земля 107

Париж 129, 149
Переславль-Заліський 8
Переяславщина 151
Південна Європа 264
Північний Кавказ 159
Поділля 271, 272
Полтава 44, 138, 155-157, 259-261,  

267-269, 274
Полтавская губерния 149
Полтавська область 8, 11, 82, 97, 128, 157, 

178, 180, 193, 215, 220, 249, 263, 268
Полтавщина 13, 14, 20, 26, 27, 35, 38, 39, 44, 

154, 172, 176, 262, 269, 271, 272, 275, 
276, 288

Польща 138, 263, 275
Поставмуки 11
Прага 126
Прогоня, куток 164
Прохладний 159

Радянський Союз 163
Російська імперія 263
Російська Федерація 146, 147
Росія 8, 17, 49, 54, 56, 73, 99, 111, 112, 134, 
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138, 141, 143, 146, 147, 159, 169, 183, 
190, 197, 231, 243, 254

Ростов-на-Дону 22, 31, 87, 109
Ростовського, хутір 152
РСФСР 232, 252

Самара 241
Севастополь 235
Середня Наддніпрянщина 271, 272
Слобідська Україна 267
Слобожанщина 271, 272
София 129
Сочи 135
СРСР 111, 163, 165, 180, 191, 231
Старі Млини 9, 11, 15, 30, 31, 33, 44, 148, 

150, 152, 162, 164, 165, 171
Стрілка 56, 183

Тамань, станиця 56, 183
Тарапунька, річка 24, 178, 253
Темрюкский район 183
Токио 129

Україна 2, 4, 5, 9, 13, 22, 37, 40, 42, 49,  
73, 86, 87, 96, 98, 101, 103, 104, 108, 
109, 111, 114, 116, 122, 123, 125-129, 
132-141, 144, 146, 153, 162-164, 169, 
171, 177-179, 202, 203, 215-217, 234, 
240, 247, 249, 262-268, 270-276, 288

Українська Держава 263, 264, 266

Українська Народна Республіка 168
Українське Полісся 272
УРСР 148, 149, 151, 164, 165, 169
Усть-Лабинск 32, 83, 88,  231
Усть-Лабинский район 183

Харків 91, 194
Харьковская область 123
Хижняківка 9, 11, 12-16, 18, 19, 30, 31, 33, 

44, 87, 147, 148, 150-152, 154, 160, 162, 
164, 165, 171, 259

Холмська станиця 169
Хохлома 189

Центральна Європа 264

Черное море 99
Чехословакия 126
Чирвина, вулиця 9, 11
Чорнухинський район 11

Юг России 182
Южный 91, 123, 131

Ялта 164

***

Ukraine 3
Opishne 3
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