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МИФОТВОРЧЕСТВО

В Большереченском р-не Омской обл. была татарская 
деревня Молодцово, образованная, ну, самое раннее, в 
конце XIX в. По соседству с ней находилась татарская 
деревня Чеплярово, в которую в период укрупнения 
и переселились жители Молодцово. Надо сказать, что 
русские названия для татарских деревень не характер-
ны, почему татарская деревня была названа Молодцо-
во – неизвестно. Рядом с Чеплярово копали археологи 
и забегали в деревню подхарчиться. Чтобы не скучно 
было сидеть, во время одной из посиделок они впа-
ривали местным легенду о том, как возникла д. Мо-
лодцово. Легенда археологами была сочинена следу-
ющая: во время русско-турецкой войны при взятии 
Измаила особо отличился «татарский» полк, который 
первым штурмовал стены этой неприступной крепос-
ти. А.В. Суворов сильно хвалил этот полк и все время 
повторял: «Молодцы, молодцы!». После смерти Ека-
терины II и прихода к власти Павла I, ясное дело, всех, 
кто верно служил императрице, сослали в Сибирь. По-
шел по этапу и верный Екатерине «татарский» полк. 
Осели эти героические «татары» рядом с Чеплярово 
и назвали свою деревню Молодцово в честь похвалы 
Суворова. Дичь, разумеется, редкостная. Еще прости-
тельно чепляровским аборигенам, что этот бред пере-
варили. Но через пару лет в Чеплярово приехала эт-
нографическая экспедиция Омского госуниверситета, 
и один из ее руководителей (кандидат исторических 
наук, между прочим), записал эту легенду у местных, 
и с горящими глазами, под впечатлением уникальных 
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свойств исторической памяти народа, стал распро-
странять эту версию среди научного сообщества. Хо-
рошо, что вовремя остановили, до публикации.

О ПРАВИЛЬНОМ ВЫБОРЕ ИНФОРМАТОРА

Экспедиция в Барабу проходила зимой. Отправив пос-
ле экспедиции отряд домой, ее руководитель, назовем 
его А.Г., решил заехать в Новосибирск в краеведче-
ский музей, по делам, естественно. Ориентиром для 
него служил памятник Покрышкину. Доехав до нуж-
ной остановки, А.Г. вышел из автобуса и памятника 
не обнаружил. Как настоящий этнограф, он решил опро-
сить аборигенов. К выбору информатора он подошел 
со свойственной ему основательностью – обратился к 
молодой, очень красивой женщине, одетой в шикарную 
шубу. Надо отметить важную деталь: сам герой был 
одет по-экспедиционному. Жена нарядила его в цигей-
ковую шубку, в которой А.Г. ходил еще в школе. По-
скольку шубка на животе не сходилась, он подпоясался 
солдатским ремнем. На голове – ушанка из чебураш-
ки. Дополняли наряд валенки на два размера меньше 
требуемого, надетые не на ту ногу. Поскольку наш ге-
рой не знал, что валенки растаптываются по ноге, он 
ходил на цыпочках. Плюс недельная щетина. И вот в 
таком виде А.Г. обратился к «обоснованно выбранно-
му информатору» со слова-
ми: «Скажите, пожалуй-
ста, где здесь находится 
памятник трижды Ге-
рою Советского Сою-
за Александру Ивано-
вичу Покрышкину?». 
Женщина, смерив его 
скептическим взгля-
дом с головы до вале-
нок, ответила: «Если 
вам нужен гастроном, 
то он налево за углом, 
только водку продают с 
11 часов».


