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Ещё есть, ещё живы ветераны!  

И я скажу вам: не пустяк,  

Когда на улице встречаешь  

Их в праздник или будний день,  

И, кажется, над ними тень  

Истории страны живая  

Идёт тихонько по пятам.  

 

Одним из почтенных мудрецов Китая был Конфуций. Однажды правитель стал 

расспрашивать Конфуция о том, кого можно считать ученым. Усевшись на циновку, 

мудрец сказал: «С утра до ночи отдает он все силы учению, ожидая, что к нему 

обратятся за советом. Его богатство-мудрость, его сокровище – верность. Путь, 

проложенный им,- ступень для будущих поколений.  Если доверить ему богатство – он 

не изменит долгу ради выгоды. Если угрожать оружием – не уступит даже перед лицом 

смерти. Его можно убить, но нельзя опозорить. Конфуций сказал: богатство-это то, 

чего люди жаждут. Но если оно досталось мне незаслуженно, я не буду им 

пользоваться. Бедность - то, что страшит людей. Но если она постигла меня 

незаслуженно, я не буду ее стыдиться». Так думает 

человек только благородного образа мыслей.   

Таким человеком я бы назвала Сипягину Е.В., ветерана 

войны, проживающую в деревне Дьяконово Нейского 

района Костромской области. Екатерина Васильевна, 

наверняка и не зная о замечательном мудреце 

Конфуции, поистине благородный, справедливый, 

доброй души человек. Я думаю, именно за открытую, 

добрую душу и чистое сердце Господь Бог  дал 

Екатерине Васильевне здоровья, и вот она живет уже 

девяносто восьмой год. Екатерине Васильевне 

Сипягиной 12 ноября прошлого года ей исполнилось 97 

лет.  

История страны, история родного края, история семьи -  тесными невидимыми нитями 

связаны эти понятия друг с другом. История страны складывается из истории городов, 

сел, поселков, в которых живут люди, а они-то своими делами, поступками, помыслами 

и творят историю 

История моей страны. Как красивое здание строится бережно, аккуратно, по 

кирпичику, так складывается и история нашей страны. Только на это требуются 

тысячелетия и труд многих поколений людей. Каждое поколение, каждая семья, 

каждый человек вносит в историю страны свой вклад, свой «кирпичик». 
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В связи с  этим я и решила  написать о  замечательном человеке Сипягиной 

Екатерине Васильевне, которая живет среди 

нас,  в нашем селе Дьяконово, в согласии с 

собой и окружающими. Таких, как  она  

тысячи и тысячи в России, известных и не 

очень, скромных в силу свои характеров, 

своим трудом подвигом  создавших честь и 

славу нашей великой Родины. Екатерина 

Васильевна родилась в 1913 году, прожила 

долгую жизнь, по-своему, счастливую. 

Здесь была и революционная эпоха, эпоха 

строительства социализма и страшное 

время войны, уже в 5 лет маленькая Катя 

была свидетельницей крупного 

крестьянского восстания против советской 

власти   и ещё многое другое, 

отложившееся в памяти нерадушными 

воспоминаниями.  «Я родом из детства, из 

войны...» - вспоминает Екатерина 

Васильевна.  Действительно, в сознании 

опаленных войной людей хранится то, что 

мы высоко именуем народной памятью. 

Изболевшаяся память о войне, затронувшая сам нерв народной жизни, по напряжению 

чувств, по силе эмоций несравнима ни с чем. Событие, рассказанное одним человеком, 

- его судьба, многими - уже история. Много эпизодов хранит эта История. Один из них 

– судьба Екатерины Васильевны Сипягиной. Судьба этой женщины заинтересовала 

меня еще и тем, что всю свою нелегкую, а порой даже очень тяжелую жизнь, она 

запечатлела на листках бумаги  в виде своих стихов, которых у ней очень много. Читая 

эти стихи, я как будто перелистывала книгу 

истории.…  

Екатерина Васильевна Сипягина родилась в 

1913 году. В этот год Династия Романовых 

праздновала свой 300-летний юбилей. Это 

был последний мирный год накануне первой 

мировой войны, изменившей не только 

относительно спокойное течение российской 

истории, но и жизнь и судьбу миллионов 

людей, в том числе и девочки, родившейся в 

маленькой деревеньке Грибово Костромской 

губернии 

Слушая эту замечательную женщину, я не 

переставала удивляться её спокойствию, 

жизнелюбию и оптимизму. Пережив за свою 
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долгую жизнь все катаклизмы бурного  XX века, она сохранила крестьянскую 

обстоятельность, здравость суждений и уникальную память. Когда она рассказывала о 

своих дедушке, отце, матери и брате, мне кажется, она даже молодела, потому что 

юношеским задором светились её глаза и необыкновенная любовь и нежность звучали 

в её голосе. Я никогда не думала, что сейчас, в XXI веке, я смогу непосредственно 

прикоснуться к ожившей Истории. Тяжёл на Руси крестьянский труд, горькая доля 

русских крестьян.  При этом удивительно, когда соприкасаешься с уникальными 

личностями, которые несмотря на все трудности жизни, не только сохраняют чистую 

душу, но и невольно поражают нас многочисленным талантами.  Талантами простых 

русских людей, проживших свою жизнь в глухих, затерянных в лесах сёлах и деревнях 

Костромской губернии, но выделяющимися среди других желанием учиться и 

стремлением к самообразованию. Так, например, дед Екатерины Васильевны Евстигней 

Дорофеевич Сипягин был деревенским изобретателем – самоучкой. Её отец, Василий 

Евстигнеевич  Сипягин - герой двух войн, волостной старшина, астроном и собеседник 

императора Николая II. Её мама, Александра Захаровна, воспитала четырёх детей и 

прожила 102 года. Её брат Анатолий Васильевич прошёл всю Великую Отечественную 

войну, был награждён двумя орденами и многими медалями. В судьбе этой скромной 

женщины, в истории её семьи отразилась вся великая и трагическая история России. 

Род Сипягиных по семейной легенде имеет очень давнее происхождение. Еще при 

крепостном праве веке предков Екатерины Васильевны тогдашний барин купил где-то 

в Подмосковье и вывез заселять вновь приобретенную землю, в своё недавно 

купленное имение. С тех пор семья Сипягиных жила в деревне Грибово. Дед 

Екатерины Васильевны, Евстигней Дорофеевич, был кузнецом. Он удивлял крестьян 

своими изобретениями. Так он первый сделал железную борону, что считалось 

редкостью. Отец Екатерины Васильевны, Василий Евстигнеевич,  родился в 1855 году 

еще при крепостном праве. В молодости он участвовал в боях русско-турецкой войны 

1877-78 годов, принимал участие в русско-японской войне 1904-05 годов, был 

Георгиевсим кавалером. В течение двух сроков избирался на сельском сходе 

волостным старшиной. В 1913 году в числе других волостных старшин был приглашен  

в Кострому на празднование 300-летия дома Романовых. Во время обхода императором 

строя старшин за свой бравый вид и боевые награды Василий Евстигнеевич удостоился 

личной беседы с  

       Николаем II. Император дружески похлопал 

Сипягина по плечу и пожелал ему доброго здравия. 

Неудивительно, что уже за это Василий Евстигнеевич 

стал по приезду не только волостной, но и уездной 

достопримечательностью. Послушать его рассказы, 

показать его своим детям и посмотреть на царские 

подарки ещё много лет приходили в гостеприимный дом 

Сипягиных крестьяне со всей округи. В книге известного 

костромского краеведа начала прошлого века 

Н.Н.Виноградова«Празднование трёхсотлетия 

царствования Дома Романовых» я нашла фотографию 
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под которой написано «Губернаторъ Стремоуховъ, Непремѣнные Члены, Земскіе 

начальники и волостные старшины Костромской губерніи». Среди этих старшин стоит 

и Василий Евстигнеевич Сипягин. 

Но не только этим событием был знаменит Василий Сипягин. Он был уникальный 

человек: работник, астроном и книгочей. Всю жизнь Василий Евстигнеевич занимался 

отходничеством, ходил катать валенки к сибирскому городу Невьянск. В 1910 году 

Василий Евстигнеевич организовал для своих земляков наблюдение за кометой Галлея. 

Василий Евстигнеевич был женат дважды, от обоих браков имел 8 детей. Его вторая 

супруга Александра Захаровна была 1873 года рождения. В семье Александры и 

Василия Сипягиных было четверо детей: три девочки и мальчик. Родители были 

потомственными крестьянами, вели  своё хозяйство. В одном из своих стихотворений 

Екатерина Васильевна вспоминает те времена: 

И вспоминаю семью в детстве 

И мысль как сон, как будто 

Я живу в такой опять семье. 

Сажусь к столу и вспоминаю 

Отец и мать и вся семья 

Сидим все месте за столом. 

И труженица мать 

Носила нам обед на стол. 
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Отец порядок наблюдал 

И ремешок на стуле 

За спиной держал, 

И кот сидел на лавке за столом, 

Нам о работе говорил отец и о войне 

И как Галлею комету в 1910  

Видели с матерью оне. 

И как он был на двух войнах 

С Японией и турками –  

Пришел весь в орденах. 

Сидели мы с березовой лучиной 

Вечерами собирались в один дом 

Пряли, песни пели, сказывали сказки 

Подпевал и ветер за углом. 

Одевшись, вышла на крыльцо 

И вижу дом соседей вдалеке 

И мысли мне опять приходят на реке, 

Как мы своей семьей 

И в поле жали, у овина молотили. 

В сенокос косить ходили, 

И на реке купались и бродили. 

Нам мать носила завтрак на покос, 

про нас кашу с маслом, молоко 

И квас, оладьи и яички. 

Ну и к работе были мы привычны. 

Все прошлое далеко в даль ушло… 

 

Семья жила, как говориться, не тужила. Мать с отцом трудилась не покладая рук, 

дети, в меру своих сил, помогали. Екатерина Васильевна с юных лет испытала все 

невзгоды крестьянской жизни. В пятилетнем возрасте, в 1918 году, она была 

свидетельницей крупного крестьянского восстания против советской власти.  

О том, что это восстание было очень сильным свидетельствуют данные из 

исследования М.А.Лапшиной «Гражданская война в Костромской губернии (1918–1919 

гг.)»: «Довольно крупными по масштабу были волнения крестьян в нескольких 

волостях Макарьевского уезда. Октябрьский переворот населением уезда в целом 

встречен сочувственно. Приезжающие с фронта солдаты пропагандировали идеи 

большевиков, и народ, видя в них своих защитников, поддержал власть. Но со 

временем настроение крестьян стало меняться, так как проводимая советской властью 

политика «военного коммунизма» затрагивала их коренные интересы. Толчком к 

восстанию послужила объявленная в начале ноября мобилизация в армию и реквизиция 

фуража. 5 ноября в Нижне-Нейской, а 11 ноября в Верхне-Нейской волостях крестьяне 

собрались на сходы, чтобы вынести своё решение по этим вопросам. Выступавший на 

сходах милиционер Игнатий Скоробогатов призывал крестьян не подчиняться 

советской власти. В обеих волостях принимаются резолюции о неподчинении. Эти 



7 
 

резолюции рассылаются и в другие волости уезда Листовки с призывом к крестьянам 

«в солдаты не идти, коней не давать» были отпечатаны в Верхне-Нейской волости 

секретарём волисполкома К. Кузнецовым и секретарём земельного отдела А. Беляевым 

(оба в прошлом прапорщики)… 15 ноября чрезвычайный комиссар уезда М.И. Галкин 

вместе с сотрудником ЧК Шибаевым и тремя красноармейцами отправился в эти 

волости. В Нижне-Нейской волости выступлением на митинге ему удалось 

предупредить восстание. В Верхне-Нейской сход его встретил совершенно по-другому, 

и для ареста организаторов восстания он вызвал из Макарьева карательный отряд. 

После схода жители волости решили выступить в Макарьев и пойти на помощь 

Ануфриевской волости. Было принято постановление о мобилизации всех граждан в 

возрасте 28–50 лет и посылке связных в Нижне-Нейскую волость с призывом к 

восстанию. 17 ноября повстанцы, арестовав всю группу Галкина, решили идти в 

Макарьев. Для руководства восстанием избрали штаб, в который вошли названные 

выше Кузнецов, Беляев, Скоробогатов и житель деревни Жемчугово Фёдор Анциферов. 

Затем один отряд пошёл в Ануфриевскую волость, а второй — в Макарьев. Было 

решено по дороге расстрелять арестованных Галкина и Шибаева. В селе Николо-

Торжок отслужили молебен. На берегу Неи отряд остановился для расстрела. В толпе 

произошло замешательство. Воспользовавшись этим, Галкин попросил слова и стал 

убеждать крестьян прекратить задуманное дело и вернуться, обещав при этом принять 

все меры к недопущению карательного отряда. Проголосовав, это решение приняли. 

Нижне-Нейская волость, получив известие о восстании у соседей, решила его 

поддержать. Здесь тоже арестовали и разоружили руководство волостного совета. 

Затем все двинулись к деревне Колбино, откуда намеревались идти в Макарьев, 

соединившись в деревне Мироново с повстанцами из Верхне-Нейской волости. Но 

узнав о заключённом договоре с верхне-нейцами, нижне-нейцы разошлись по домам. 

21 ноября в Верхне-Нейскую волость прибыл карательный отряд и занялся 

ликвидацией восстания. Были расстреляны руководители восстания Кузнецов и Беляев, 

а также священник Пиняев, служивший молебен. Двое других членов штаба скрылись. 

Следственная комиссия ревтрибунала, проанализировав здешние события, пришла к 

заключению, что справедливого отношения к восставшим и запутавшимся крестьянам 

не было. В докладе комиссии отмечается, что со стороны карательного отряда 

«наказание часто превращалось в настоящее глумление и издевательство над всем 

населением с применением самых жестоких приёмов чисто Николаевско-полицейского 

режима, не укреплявших, но совершенно дискредитировавших советскую власть в 

глазах населения». Во время волнений в Макарьеве власть перешла в руки военно-

оперативного штаба, во главе которого стоял комиссар Китов (осуждён позднее 

трибуналом за растрату и злоупотребления). Этот штаб и отправил в волости 

карательный отряд в 140 красноармейцев. С отрядом находился следователь 

Макарьевской ЧК — бывший городовой Грибин. Вместе с ним уездным исполкомом 

для взыскания с населения денежной и хлебной контрибуции был направлен 

заведующий кинотеатром Гурин. По прибытии на место отряд образовал оперативный 

штаб во главе с Грибиным. Штаб разместился в деревне Дьяконово и объявил волость 

на осадном положении. Начались аресты. Всего в волости арестовали 32 человека. Их 

посадили в лавку торговца Коновалова, приспособленную под «арестный дом»: Грибин 



8 
 

и Гурин его называли «коммуной». Контрибуцию в 200 тыс. рублей предписывалось 

крестьянам уплатить в течение 12 часов. Перепуганные крестьяне уплатили её 

полностью. При допросе арестованных Грибин всё время держал на столе заряженный 

револьвер, который при малейшей заминке направлял на допрашиваемого, угрожая 

расстрелом на месте. В такой ситуации арестованные давали нужные Грибину 

показания. Подобно штабу вели себя и красноармейцы: самовольно ходили по домам и 

отбирали продукты. Население было так запугано, что выполняло любые их 

требования. Через пять недель отряд перебазировался в Нижне-Нейскую волость…. 

В особенности много жалоб было здесь на Гурина. Он собирал хлебную 

контрибуцию и потребовал, чтобы каждый домохозяин отвёз на мельницу по 10 фунтов 

с каждого пуда ржи (примерно 25%) урожая собранного осенью. При этом не 

учитывались ни прежние реквизиции, ни то, что значительная часть ржи уже высеяна. 

Так что у многих крестьян отобрали почти весь оставшийся хлеб. О злоупотреблениях 

этого отряда, в составе которого находились два бывших полицейских (Грибин и 

Будаков — секретарь штаба), знали в уездном оперативном штабе, но никакие меры не 

применялись. Штаб был распущен только по ходатайству командированного для 

ревизии Макарьевского исполкома представителя из Костромы. За участие в восстании 

в обеих волостях трибунал осудил 45 человек» 

Тогда отец Екатерины Васильевны, как волостной старшина едва не стал жертвой, 

оказавшись между двумя противостоящими силами: восставших и красноармейцами.  

В 1921 году пожар уничтожил дом и все хозяйственные постройки. Дети вместе с 

родителями едва успели спастись от огня. Екатерина Васильевна, как сейчас помнит, 

выбегала из огня босиком.  А была зима, так по снегу и бежала босая. Тогда она сильно 

простудилась, болела долго, но 

выкарабкивалась. Видимо, 

крестьянская закалка помогла 

выдюжить. Семья Сипягиных с 4 

малолетними детьми перебралась во 

времянку. Уже немолодой, 67-

летний Василий Евстегнеевич 

трудно и тяжело строил новый дом. 

Он писал прошение старшине, всему 

деревенскому сообществу, чтобы 

помогли в строительстве дома. Не 

отказали, помогли. Избу построили, 

правда, крышу крыли соломой. 

Но 1925 году пришло еще одно 

несчастье – умерла лошадь. Поэтому 

Екатерине Васильевне пришлось с 

малолетства испытать все невзгоды 

крестьянской жизни, рано 

приучаться к труду, нести ответственность за своих младших братьев и сестер. 
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По-настоящему тяжелая жизнь пришла со смертью отца в канун нового 1931 года. 

Вскоре после этого семья вступила в колхоз. 16-летняя девушка считалась уже 

полноценным работником. В период коллективизации Сипягины в колхоз отдали двух 

лошадей, одну корову, сани, телеги, овин да овцу в придачу. В общую собственность 

отошли засеянные зерновыми и льном наделы. Как назывался колхоз в Грибове, 

Екатерина Васильевна не помнит.  Хорошего тогда в колхозе было мало, потому что 

семья от общественного труда мало что имела. А был не достроен еще новый дом в 

деревне Жемчугово. Екатерина Васильевна вспоминает, как летом с 3-4 часов утра она 

крыла крышу, а с 6-7 часов и до ночи шла работать на колхозные поля. Не оставалось 

времени даже на сон.  

Но, несмотря на все трудности, предвоенное время Е.В.Сипягина вспоминает с 

теплотой. Настоящие беды и лишения обрушились с началом войны. Брат Анатолий, 

когда началась Великая Отечественная война, служил в армии. Так что он сразу  же 

угодил на фронт. Одна из сестер вышла к тому времени замуж и уехала из деревни. 

Другая сестра отправилась добровольно на фронт.  Остались Екатерина Васильевна с 

матерью одни в доме. Саму Екатерину, вместе с другой нейской молодёжью, 

мобилизовали строить оборонительные сооружения в районе Тихвина, рыть окопы, 

обустраивать доты и дзоты. По возвращении в родную деревню, снова работала с утра 

до вечера в колхозе, а потом ещё и в домашнем хозяйстве все приходилось делать. 

Соломенная крыша стала протекать. Пришлось женщинам хлопотать, чтобы выписать 

лес, доставить его, а потом приготовить дранку  на крышу. Вдвоем с матерью крыли 

дранку. Мать подавала дощечки, а Екатерина прибивала их. Крыли избу урывками, 

когда выпадала свободная минута. Вставала Екатерина рано утром, залезала на крышу 
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и пару успевала постучать молотком. А бывало: только заберётся, а тут и бригадир 

является, мол, пора в поле выходить. И пахать приходилось, и бороновать, и косить.  

Екатерина Васильевна 

одновременно с колхозными 

делами работала на 

молокозаводе в деревне 

Старово. В числе прочего 

молокозавод выполнял 

фронтовые заказы – делал 

казеин, который шел на 

авиазавод и использовался в 

изготовлении самолетов. 

В годы войны Екатерине 

Васильевне приходилось выполнять всю тяжелую работу. Вместо призванных в армию 

лошадей приходилось запрягать в плуг быков и даже коров. Женщины работали на 

заготовке дров – 

рубили лес и 

вывозили его на 

быках.  

Ручной труд 

преобладал везде: 

в обработке 

земли, в 

заготовке сена, а 

кроме того 

каждое хозяйство 

обязано было 

заплатить 

государству 

немалый натуральный налог. 

Я вспоминаю о войне 

Окопы часто снятся мне 

Как землю мерзлую долбили и подчищали 

Страну родную защищали. 

Заготовляли лес, зимой возили, 

Весной пахали, и на сплав ходили. 

Хажалками на ферме и дояркам были, 

За километр на своих плечах 

Колхозное молоко сдавать носили. 
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Послевоенная жизнь Екатерины Васильевны также была связана с родной деревней 

Жемчугово и с родным колхозом. 

Когда война закончилась, вернулась сестра. Она вышла замуж, и стали они  с 

мужем жить в родительском доме. Екатерина Васильевна сама замуж так и не вышла. 

Сватался один лесник, да она не захотела оставлять мать одну. Так одинокой и 

осталась. Когда сестра с мужем поселились вместе с ними, почувствовала, что здесь 

она лишняя. Да и тесно стало в доме, потому что у молодых людей уже дети пошли. 

Пришлось покинуть родительский дом. Поселилась Екатерина Васильевна у одинокой 

старушки Дарьи Степановны Кузьминой, которая проживала в соседней деревне. Так 

Е.В.Сипягина оказалась в деревне Жемчугово. Встретила Дарья Степановна 

приветливо. Она одинокая и Екатерина Васильевна тоже. Так что общий язык тут же 

нашли. Да и хозяйство вдвоем вести сподручней и веселее. Восемь лет прожили вместе. 

В 80 лет Дарья Степановна умерла. Екатерина Васильевна хоронила ее, потому что у 

старушки родственников не было. Так в доме Дарьи Степановны и осталась жить.  

 

Со временем сюда же перебралась и мать Александра Захаровна. Восемнадцать лет 

они прожили здесь  с  матерью. Мама Екатерины Васильевны прожила 102 года. 

Материал о ней, как об одной из старейших жительниц области, был представлен в 

областном музее-заповеднике. 

В Жемчугове Екатерину Васильевну поставили заведующей колхозной фермой. Когда 

случалось, что не было под рукой лошади, она вместе с доярками молоко носила на 

коромысле в соседнее Старово, где была сепараторная. А такое частенько случалось. 

Потом и птичницей работала. Всего же за 40 лет жизни в Жемчугово много чего 

пережила, много чего испытала. После войны, как рассказывает Е.В.Сипягина, ничуть 

не легче было, чем в военное время. И в лесу, и в поле, и на ферме, да еще и в 
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домашнем хозяйстве приходилось трудиться не покладая рук. Не будь своего огорода, 

не держи домашней живности, так и не выжить было бы, потому что на колхозные 

трудодни разве что только ноги не протянешь. Жили в те годы в деревне трудно, 

потому люди потихоньку всеми правдами и неправдами стали выезжать с обжитых 

мест.  Тогда ведь селянам не так просто было выехать из деревни. Паспорта не 

выдавали. И все равно люди находили способы, чтобы покинуть родные места. Когда-

то шумные деревни стали пустеть. В Жемчугове Екатерина Васильевна до пенсии 

доработала, но к тому времени  в этой деревне и людей почти не осталось. В 1968 году, 

в возрасте 55 лет, Е.В.Сипягина вышла на пенсию. 

Меня, как человека современного, удивило и даже где-то возмутило содержание 

пенсионного удостоверения Екатерины Васильевны, выданного ей в далёком 1968 

году. Там с чисто советским цинизмом указывался не только среднемесячный 

заработок – 21 рубль 47 копеек, но и назначалась пенсия – целых 12 (двенадцать!) 

рублей.  

 

И это женщине, которая работала от рассвета до заката, порой забывая о сне, которая за 

несколько километров таскала на себе тяжёлые фляги с молоком, которая и окопы 

рыла, и пахала,  и бороновала, и косила,  которая честно и безропотно трудилась всю 

свою жизнь! 
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Интересно и содержание трудовой книжки колхозника, которая свидетельствует о том, 

что советское государство, мягко говоря, не баловало колхозников высокими 

заработками. Так, например, годовая (!) зарплата Екатерины Васильевны в 1961 году 

составила 91 рубль 65 копеек. Это менее восьми рублей в месяц! 
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После выхода на пенсию Е.В.Сипягина решила  перебраться в Дьяконово, где условия 

жизни для пожилого человека были несравненно лучше. Здесь ей и квартиру дали. Так 

Екатерина Васильевна оказалась в Дьяконове, где по сей день и проживает. Родных у 

нее здесь нет.  Но есть хорошие и доброжелательные знакомые, соседи. В бытовых 

нуждах ей помогает соцработник Галина Васильевна Рогачева. Она регулярно навещает 

Екатерину Васильевну, приносит из магазина продукты. С недавних пор самая пожилая 

жительница Дьяконова в магазины и в людные места не ходит. Живет она в доме, 

который расположен на самой окраине деревни. Говорит, что зимой скучновато, с 

нетерпением ждёт, когда растает снег и придёт пора сажать картошку и прочие овощи. 

До сих пор, как она рассказывает, сама управлялась с посадочными делами в своем 

огороде. Намерена и нынче самостоятельно копать землю, посадить картошку, 

морковь, лук, свеклу, чеснок. А вот огурцы сажать уже не собирается. Считает, 

слишком хлопотно, и ей это уже не под силу.  

Личная жизнь была связана в основном с братом и сестрами, которым она в детстве 

была вместо няньки. Своей семьи у Екатерины Васильевны не было, но одинокой она 

себя не считает. Она любит читать, в курсе всех событий в жизни страны и мира. 

Рассказывая о своем житье-бытье, сожалела лишь об одном: не довелось ей получить 

основательное образование, хотя бы среднее. Семья жила трудно, на первом месте 

всегда была работа, а все остальное в деревне воспринималось если не баловством, то 

делом не серьёзным. Потому Екатерина Васильевна смогла в свое время окончить лишь 

три класса. А учиться ей очень нравилось, хотелось продолжить дальше учебу. Но 

возможностей не находилось, все какие-то неотложные дела мешали. Однажды, как 

вспоминает Екатерина Васильевна, она в школу привезла дрова. Тогда ей было 17 лет. 

Учительница поинтересовалась, какое у нее образование. Она ответила, что окончила 
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три класса, и тут же осмелилась 

попросить учительницу взять ее в 

четвертый класс. Таким вот образом 

осилила четыре класса, а потом уже 

и пятый. Продолжить образование 

дальше не получилось. Работа в 

поле, в домашнем хозяйстве, а тут 

еще и война началась. Так мечты о 

том, чтобы учиться дальше, так 

мечтой и остались. У нее широкий 

круг интересов. А тягу к 

образованию усмиряла тем, что начала сочинять стихи. Писала для себя, для души: 

Мой одинокий дом стоит 

Он в поле окнами глядит 

Но то, чем я окружена 

Всё очень близко от меня 

Стоит березовая роща 

В ней в поздний вечер  

Льется песня соловья, 

Каждой раннею весною 

Цветочки расцветают 

И при восходе солнышка 

Птички распевают. 

И над могилкой в роще той 

Пенье птиц не умолкает 

И ароматные цветы не увядают. 

Когда туда приходят люди 

О родных вздыхают 

И тихо, тихо идут молча 

Платком слезы утирают. 

И в листве березовой 

Печально ветерок гудит 

И уныло по-сиротски 

Разоренный храм глядит. 

У дороги тополя стоят 

И в небо возвышаяся глядят. 

Мои соседи тополя, 

Они листвой своей шумят 

И будто бы со мною говорят. 

Стоит вблизи пустой  

соседний дом, со мною рядом  

С опустевшим и заросшим садом. 

И только провода шумят 

И будто бы со мною говорят 

Я буду помнить и том, 

Как скот пасется пред моим окном. 

И теплым летним днем идешь одна на речку, 

Какая красота кругом! 
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Идешь белье помыть, воды попить 

Дневную жажду утолить 

И все тебе, что надо 

Она таит в себе прохладу. 

Кто совершит далекий путь 

У речки может отдохнуть. 

Я живу старушкою простою 

И за свои стихи я восхваления не стою… 

 

Во многом государство, в котором жила Екатерина Васильевна относилось к ней (как, 

впрочем, и к миллионам других своих граждан) жестоко и цинично. Но сильная натура 

настоящей русской женщины-труженицы выстояла и сохранила любовь и уважение к 

своей стране, преданность своей земле и малой родине, почитание и трепетное 

отношение к памяти своих родителей.  

И ещё поняла, что наука История – это не только и не столько знание эпохальных 

событий и анализ их причин, это, прежде всего, История – это история людей. Корни 

человека - в истории и традициях своей семьи, своего народа, в прошлом родного края 

и страны.  

В ходе исторического процесса из поколения в поколение должны передаваться 

вечные, непреходящие ценности: трудолюбие, честность, справедливость, 

совестливость, чувство национального достоинства, уважения к старшим поколениям, 

долга и милосердия. Не высокими словами и громкими призывами, а 

жизнеутверждающим спокойствием и всей своей трудной, но честной и чистой жизнью 

пример этого показывает нам Екатерина Васильевна Сипягина. 

 

 

 

 

 


