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ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ 

 

Этот сборник научных статей и публика-

ций посвящен тверскому этнографу и краеведу 

— Анатолию Николаевичу Вершинскому 

(1888—1944), который родился 17 марта в 

с. Игуменка Тверской губернии, впоследствии 

стал профессором, директором библиотеки 

Калининского педагогического института им. 

М. И. Калинина, создателем Кабинета краеве-

дения. Цель сборника — не только показать 

сферу научных интересов ученого (полевая 

работа и архивные изыскания), но и попытать-

ся ответить на вопросы, актуальные для со-

временных тверских исследователей: что 

представляет собой традиционная культура 

Тверского края? Что поют и рассказывают в 

районах? Что накоплено к настоящему времени в архивах области? 

Основная часть публикаций — это работы студентов, которые выезжа-

ли в фольклорно-этнографические экспедиции во время учебной летней 

практики или собирали фольклор по месту жительства. Эта практика — 

наследница тех первых комплексных обследований края, которые начали 

проводиться педагогическим институтом в Тверской губернии с 1920 г.
1
 

Кроме экспедиций в 1920-е гг. для студентов организовывались и учебные 

экскурсии, во время которых они изучали не только быт и нравы населе-

ния, но и природу края. Не прервалась эта традиция и в наши дни, так во 

время экскурсионной поездки по Старицкому район осенью 2013 году в 

с. Иваниши был зафиксирован новый обычай, ранее не известный твер-

ским собирателям, — оставлять в коре трехсотлетней сосны монетки, ви-

димо, для исполнения желаний, что свидетельствует о живой фольклорно-

этнографической традиции края. 

Так как первые экспедиции института проводились комплексно, то в 

настоящем сборнике представлены материалы не только по этнографии и 

фольклору края, но и по говорам области. 

 

Составитель 

                                                           
1
 Петров А. А. Изучение Верхнемоложского края (по следам экспедиций 1925—1927 

годов) // Тверское фольклорное поле — 2010: доклады и публикации: памяти 

Ю. М. Соколова (1889—1941) / Ред. А. А. Петров, М. В. Строганов. Тверь: Твер. гос. 

ун-т, 2011. С. 20—31. 
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ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ЭТНОГРАФИИ И ФОЛЬКЛОРА 

 

А. А. Петров 

 

ИСТОРИЯ СОБИРАНИЯ И ИЗУЧЕНИЯ 

ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ ТОРОПЕЦКОЙ ЗЕМЛИ 

 

Интерес к изучению Тверского края в ХХ в. связан со становлением 

и развитием учебных заведений, прежде всего, с Тверским (Калининским) 

педагогическим институтом (университетом) им. М. И. Калинина, который 

был открыт в 1917 г. на базе земской учительской школы 

П. П. Максимовича
1
. Краеведческий (краеведный)

2
 принцип характеризо-

вал общее научное направление данного учебного заведения в 1920—1930-

е гг. В «золотое десятилетие»
3
 советского краеведения снаряжались ком-

плексные экспедиции по изучению края, первая из которых состоялась в 

1920 г. в Старицкий уезд Тверской губернии под руководством фолькло-

риста Ю. М. Соколова и историка-этнографа А. Н. Вершинского
4
. От тра-

                                                           
1
 Полянский П. П., Сланевский В. У. Калининский государственный педагогический ин-

ститут имени М. И. Калинина: Исторический очерк (1917—1957). Калинин: Калинин. 

кн. изд-во, 1959. 152 c.; Тверской государственный университет: Исторический очерк / 

Ред. А. Н. Кудинов. Тверь: ОГУП «Тверское обл. книжно-журн. изд-во», 2001. 192 с.; 

Корсаков С. Н. Ректоры Тверского государственного университета. Тверь: ГЕРС, 2002. 

110 с.; История Тверского государственного университета в документах / Ред. 

О. К. Ермишкина, С. Н. Смирнов. Тверь: Лилия Принт, 2006. 264 с.; Ведущие ученые 

Тверского государственного университета / Ред. А. Н. Кудинов. Тверь: Научная книга, 

2006. 72 с.; Мои университеты: Сборник воспоминаний выпускников и сотрудников 

университета / Ред. О. К. Ермишкина, С. Н. Смирнов. Тверь: Лилия Принт, 2006. 256 с.; 

Ильина Т. А. Школа Максимовича / Ред. С. В. Батыркина. Тверь: ТвГУ, 1992. 38 с.; Она 

же. Школа Максимовича: исследования и материалы / Ред. О. В. Вершинина, 

М. В. Строганов. Тверь: ТО «Книжный клуб», 2010. 184 с.; Тверской государственный 

университет: 40 лет работы на рубеже тысячелетий (1971—2011 гг.): Юбилейное моно-

графическое издание. М.: ФУТУРИС, 2011. 132 с. Однако существует и другая точка 

зрения, согласно которой институт возник именно в 1917 г., как самостоятельное учеб-

ное заведение, не на базе школы Максимовича. См. Ильина Т. А. Тверской учительский 

институт // Вестник ТвГУ. 2013. Апрель. № 4 (142). С. 4. 
2
 Употребление термина в 1920-е гг. см. у Ю. М. Соколова и Р. Р. Гельгардта: Соко-

лов Ю. М. Поэтическое творчество деревни и школа // Вестник просвещения. 1925. № 4. 

С. 96; Гельгардт Р. Р. Очерк истории собирательских работ в области фольклора в 

Тверской губернии // Известия Тверского пед. ин-та. Тверь, 1928. Вып. IV. С. 89. Эк-

земпляр журнала со статьей Соколова хранится в Научной библиотеке ТвГУ. Он при-

надлежал Юрию Матвеевичу и содержит ряд помет автора. На титульном листе имеет-

ся надпись: «В кабинет краеведенья при Тверском педагогич.<еском> институте от 

Юрия Соколова. 10.V.1925». 
3
 Шмидт С. О. Краеведение и документальные памятники. Тверь: РИО комитета ин-

формпечати; МП «Алтей»; Областная типография, 1992. С. 36. 
4
 Иванова И. Е. Филологическое наследие Ю. М. Соколова 1919 — 1934 годов (по ма-

териалам работы в Твери): Автореф. дис. … канд. филол. наук. Тверь, 2000. 16 с.; Твер-
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диции не отступил и ученик Юрия Матвеевича — А. М. Смирнов-

Кутаческий
1
. Преемственность продолжила ученица Алексея Матвеевича 

— А. В. Гончарова (Аракчеева)
2
. Однако в 1960—80 гг. из-за разногласий 

по поводу понимания термина «фольклор» область негласно была поделе-

на на две части между собирателями-фольклористами института, что впо-

следствии привело к труднодоступности архивных фольклорных материа-

лов института, а частично и к их исчезновению. В северных районах Кали-

нинской области Александра Васильевна собирала устную прозу о Вели-

кой Отечественной войне, а в южных и юго-западных частях шел сбор пе-

сенных жанров под руководством В. Г. Шоминой и Л. В. Брадис (Ерофее-

вой)
3
. В конце ХХ в. собиранием фольклора тверских земель занимались 

сотрудники университета: О. Е. Петрова (Лебедева)
4
, С. Н. Лебедева (Гав-

рилова)
5
, А. А. Власова

6
. Сбор традиционной культуры шел параллельно с 

изучением диалектов края
7
, а в одно время экспедиции были совместные, 

                                                                                                                                                                                     

ское фольклорное поле — 2010: доклады и публикации: памяти Ю. М. Соколова 

(1889—1941) / Ред. А. А. Петров, М. В. Строганов. Тверь: ТвГУ, 2011. 160 с. 
1
 Лица филологов: Из истории кафедры литературы. 1919—1986 / Ред. М. В. Строганов. 

Тверь: ТвГУ, 1998. С. 109—162; Лица филологов. Из истории кафедры литературы 

Тверского государственного университета. 1919—1986 / Ред. М. В. Строганов. Тверь: 

ТвГУ, 2002. С. 121—168. Также см. А. М. Смирнов-Кутаческий: личность и научное 

наследие: Материалы и исследования / Ред. М. В. Строганов. Тверь: Марина, 2008. 

320 с. 
2
 Маркова Татьяна И хочется навеки уберечь…: Спецкурс Александры Гончаровой // 

Тверская жизнь. 2003. 20 мая. № 87. С. 4. Обращаем внимание, что в интервью Алек-

сандра Васильевна указывает на информанта, который знал исторические песни про 

Афанасия Никитина, но записать эти тексты не удалось. Об А. В. Гончаровой см.: Пет-

ров А. А., Строганов М. В. Список научных и методических трудов А. В. Гончаровой // 

Вестник ТвГУ. Серия «Филология». 2010. № 4. Вып. 2. С. 264—274; Петров А. А. Спи-

сок научных и методических трудов А. В. Гончаровой // Традиционная культура Твер-

ского края: Памяти А. В. Гончаровой (1923—2009): сб. науч. статей и публикаций / отв. 

ред. Л. Н. Скаковская; сост. М. Л. Логунов, С. Ф. Меркушов, А. А. Петров, 

Л. Н. Скаковская. Тверь: Твер. гос. ун-т, 2013. С. 140—151. 
3
 Методические указания по фольклорной практике: Для студентов филологического 

факультета / Сост. Л. В. Брадис, В. Г. Шомина. Калинин: КГУ, 1982. С. 6; Методиче-

ские рекомендации по фольклорной практике: Для студентов I курса филологического 

факультета / Сост. Л. В. Брадис, В. Г. Шомина. Тверь: ТвГУ, 1993. С. 4. 
4
 Лебедева О. Е. Полевые наблюдения над Бельской деревней в конце ХХ века // 

В. И. Даль — писатель и этнограф: Сб. научн. трудов, посвященный 200-летию 

В. И. Даля / Сост. В. В. Кузнецов, М. В. Строганов. Торжок: ВИЭМ, 2003. С. 177—195. 
5
 Лебедева С. Н. Фольклорное обследование Весьегонского района в 2007 году // Твер-

ское фольклорное поле 2007: Доклады и публикации / Ред. М. В. Строганов. Тверь: 

Изд-во М. Батасовой, 2009. С. 6—13. 
6
 Власова А. А. Праздник любить — пиво варить (весьегонский рецепт) // Там же. 

С. 14—22. 
7
 Программа-вопросник для собирания тверской лексики по традиционной народной 

духовной культуре / Сост. Л. Н. Новикова. Тверь: ТвГУ, 1994. 28 c.; Усачева С. П. Сте-

пень устойчивости локальных фонетических элементов в тверском городском просто-
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например, в 1966 г. было организовано комплексное обследование колхоза 

Молдино и близлежащих населенных пунктов Удомельского района
1
. 

На основе собранных тверских материалов были созданы курсовые, 

дипломные работы, например, Н. В. Кравчук «Современное состояние тра-

диционного фольклора Кашинского района» (1970 г.), Т. И. Матросова 

«Традиционная обрядовая поэзия Калининского и Старицкого районов» 

                                                                                                                                                                                     

речии: Автореф. дис. … канд. филол. наук. Тверь, 1998. 20 с.; Вопросник для составле-

ния Лексического атласа говоров Тверской области: Методическая разработка по диа-

лектологии для студентов II курса ДО и ОЗО / Сост. Т. В. Габлина, Т. В. Кириллова, 

Е. В. Николаева, Л. Н. Новикова, М. Е. Щербакова. Тверь: ТвГУ, 2001. 20 с.; Програм-

ма-вопросник по сбору материала для «Лексического атласа русских народных гово-

ров» по теме «Человек» / Сост. Т. В. Габлина, Т. В. Кириллова, Е. В. Николаева, 

Л. Н. Новикова, М. Е. Щербакова. Тверь: ТвГУ, 2002. 44 с.; Кириллова Т. В. О тверской 

диалектологической школе // Тверские говоры: итоги и перспективы изучения: Сбор-

ник научных трудов к юбилею тверской диалектологической школы / Ред. 

Т. В. Кириллова, Л. Н. Новикова. Тверь: ТвГУ, 2006. С. 3—12; Слово, созвучное време-

ни: Сб. ст. памяти С. А. Копорского / Ред Л. Н. Новикова. Тверь: Изд-во Марины Бата-

совой, 2010. С. 7—85; Новикова Л. Н. Из истории изучения тверских говоров / Тверские 

говоры в прошлом и настоящем / Ред. Т. В. Кириллова. Тверь: ТвГУ, 2008. С. 3—19. 

См. также: Тематический словарь говоров Тверской области. Вып. I—V / Ред. 

Т. В. Кириллова. Тверь: ТвГУ. 2002—2006; Селигер: Материалы по русской диалекто-

логии: Словарь. Вып. I—IV / Ред. А. С. Герд. СПб.: Филологический факультет СПбГУ, 

2003—2010. 
1
 Среди участников экспедиции: Т. В. Кириллова, А. В. Гончарова, студент II курса Ни-

колай Меркулов, который затем также стал преподавателем института. Архив кабинета 

диалектологии. Уд. 8. Л. 1 об. О результатах полевых исследований см. Гончарова А. В. 

Современное состояние фольклора колхоза «Молдино» // Тезисы докладов межвузов-

ской научной конференции по проблеме историко-социологического исследования 

жизни села. Калинин: Калинин. гос. ун-т, 1968. С. 55—58; Она же. Старый фольклор в 

новом «Молдине» // Опыт историко-социологического изучения села Молдино / Ред. 

В. Г. Карцев. М.: Московский рабочий, 1968. С. 115—126; Она же. О современном 

народном творчестве в Молдинской деревне // Там же. С. 392—405. Одна из первых 

статей о говоре Псковско-Тверского пограничья. см. Иеропольский К. Заметка о народ-

ном говоре Холмского уезда Псковского уезда // Труды Псковского Археологического 

общества 1914—1915 гг. Вып. XI. Псков, 1915. С. 161—170. О результатах работы по 

собиранию диалектов кафедрой русского языка ТвГУ в Торопецком районе см. Габли-

на Т. В., Чернышева М. В., Щербакова М. Е. Диалектная лексика села Иваньково Торо-

пецкого района Тверской области (по записям Никитиной Е. Н., учителя школы) // Ас-

пекты лингвистических исследований: Сб. научн. трудов. Тверь: ТвГУ, С. 322—329. В 

этой статье указываются члены учебной диалектологической практики В 2002 г.: Свет-

лана Артемьева, Оксана Боровикова, Надежда Гордиенко, Ксения Гусева, Ольга Доши-

на, Маргарита Егорова, Татьяна Земледельцева, Анна Кулинова, Станислав Меркушов, 

Светлана Нестерова, Анна Хидирян. В кабинете диалектологии филологического фа-

культета удалось обнаружить фотографии с этой учебной практики, которые воспроиз-

ведены в статье М. Е. Щербаковой в настоящем издани. Также см. Щербакова М. Е. 

Словообразование суффиксальных существительных со значением лица в современных 

западных среднерусских говорах Тверской области // Тверские говоры в прошлом и 

настоящем / Ред. Т. В. Кириллова. Тверь: Тверская усадьба, 2008. С. 99—112. 
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(1980 г.)
1
 и кандидатские диссертации; также были опубликованы отдель-

ные студенческие статьи
2
. 

Интерес к фольклору Тверского края возник в XVIII в. и связан с де-

ятельностью Н. А. Львова
3
. На протяжении XIX в. работу по сбору устного 

народного творчества отличала бессистемность, ею занимались исследова-

тели на местах — от грамотного крестьянства до священников и учителей
4
. 

В конце XIX — начале ХХ вв. собирание приняло массовый характер. 

Краеведческий подход в собирании и изучении традиционной культуры 

края, положенный Ю. М. Соколовым в 20-е гг. ХХ в., и характерный для 

отечественной науки в целом
5
, сохраняется Тверским государственным 

университетом и в наши дни. 

В настоящее время в изучении традиционной культуры Тверского 

края наблюдаются несколько тенденций. Первая — это проведение поле-

вых работ рядом учебных и научных заведений области — Государствен-

ной академией славянской культуры (ГАСК), Тверским областным Домом 

народного творчества (ТОДНТ), музыкальным культурным колледжем им. 

М. П. Мусоргского, Всероссийским историко-этнографическим музеем 

г. Торжка (ВИЭМ); вторая — выявление и публикация архивных материа-

лов. Эти два направления научных исследований фольклора и этнографии 

Тверской земли активно поддерживаются кафедрой истории русской лите-

ратуры филологического факультета ТвГУ
6
. 

                                                           
1
 Методические указания по фольклорной практике для студентов филологического 

факультета / Сост. Л. В. Брадис, В. Г. Шомина. Калинин: КГУ, 1982. С. 3; Вихро-

ва Т. И., Мельничук Н. А., Ширяева Е. А. По следам В. И. Симакова // В. И. Симаков и 

народное творчество: Межвузовский тематический сборник. Калинин: КГУ, 1977. 

С. 62—70. 
2
 Ерофеева Л. В. Народное поэтическое творчество передовых колхозов (по материалам 

Калининской области): Дис. … канд. филол. наук. М., 1953. 372 с. Экземпляр хранится 

на кафедре истории русской литературы ТвГУ. Она же. Народное поэтическое творче-

ство передовых колхозов (по материалам Калининской области): Автореф. дис. … канд. 

филол. наук. Москва, 1953. 14 с. 
3
 Лебедева О. Е. Русская народная песня в XVIII в. и главный фольклористический труд 

Н. А. Львова // Гений вкуса: Н. А. Львов: Материалы и исследования. Сб. 4 / Ред. 

М. В. Строганов. Тверь: Золотая буква, 2005. С. 201—210. 
4
 Сейтмамутова Софья Ревнители родной старины // Вестник ТГОМ. 2009. Март. 

№ 19. С. 14. 
5
 Например: Драчук Е. В. Традиционная русская народная семейная песня Белгородско-

го края в современном бытовании: Автореф. дис. … канд. филол. наук. Орел, 2002. 

24 с.; Бутримова И. В. Календарная обрядовая поэзия Орловского края (Жанры. Поэти-

ка. Современное состояние): Автореф. дис. … канд. филол. наук. Орел, 2002. 24 с.; 

Сальникова Э. В. Русская народная необрядовая лирика Орловского края (Вариатив-

ность. Поэтика. Современное бытование): Автореф. дис. … канд. филол. наук. Орел, 

2002. 24 с. 
6
 См. ряд статей в сборнике Наука Тверского края. Вып. I. Филология. / Ред. 

Г. А. Грибанов. Тверь: Типография ВА ПВО им. Маршала Советского Союза 

Г. К. Жукова, 1994. 168 с. 
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Обратимся к обзору собирания и изучения фольклора Торопецкого 

района, но прежде ответим на вопрос: какова история этой земли в 

соотношении с историей Тверского края? 

Исторически сложилось так, что основным населением Тверского 

края являются великороссы, которые образовались в результате процесса 

слияния славянского населения с финским (о пребывании на территории 

Тверской земли финских племен свидетельствуют отдельные названия се-

лений, урочищ, рек, городищ и т. д.). Заселение края славянами шло тремя 

путями — с юго-запада — из бассейна р. Днепра, с запада — по 

р. Западной Двине и с севера — через рр. Мсту и Тверцу. В юго-западной и 

юго-восточной части территория Тверской земли испытывала и испытыва-

ет белорусское и южно-великорусское влияние, что отразилось в разных 

культурных наслоениях в говоре, одежде, постройках и т. д. Одной из при-

чин миграции населения являлись войны, способствовавшие переселению 

в Тверской край белорусов и представителей других племенных единиц с 

запада. Наиболее крупной колонизационной волной населения были каре-

лы, выселившиеся в пределы Тверского края главным образом в XVII в. 

под влиянием военных столкновений России и Швеции
1
. 

Обратимся к самому западному району области — Торопецкому, 

который на востоке граничит с Андреапольским и Западно-Двинским 

районами Тверской области, на севере — с Новгородской областью и с 

западной стороны района — с Псковской. Земли этого края были заселены 

с эпохи неолита. Само поселение на месте современного г. Торопца 

изначально именовалось «Кривит», «Кривич», «Кривитенск» — от назва-

ния жившего здесь в VII—XIII вв. славянского племени кривичей, затем 

«Торопец» — по гидрониму — от реки Торопы («торопа» — слав. 

«быстрая»; «тор» — индоевроп. «путь» и «упа», «опа» — балт. «река»)
2
. 

Аналогичные названия находим в Андреапольском районе, например 

р. Жукопа. Первое упоминание города в Лавреньевской летописи — под 

1074 г. и связано с именем Исакия Торопечанина. До XII в. город 

принадлежал Новгороду, затем вошел в состав Смоленского, а с середины 

XII в. стал центром самостоятельного княжества (1159/1167 гг.). Первым 

князем был Мстислав Ростиславич Храбрый, затем — Мстислав Мстисла-

вич Удалой. В середине XIV в. Торопец вошел в состав Великого 

княжества Литовского, в 1503 г. был отвоеван русскими войсками и в этом 

же году образован Торопецкий уезд. В 1708—1719 гг. входил в состав 

Ингерманландской губернии, в 1719—1722 гг. присоединен к Великолуц-

кой провинции Петербургской губернии. В 1722 г. Псковская провинция 

переименована во Вторую Белорусскую губернию, Торопец был отнесен к 

                                                           
1
 Вершинский А. Н., Золотарев Д. Население Тверского края Тверь: Гостипография 

им. К. Маркса, 1929. 24 с. 
2
 Воробьёв В. М. Географические названия Торопецкого района: Справочник. Тверское 

обл. кн.-журн. изд-во, 1999. С. 102. 
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ее Великолуцкой провинции. В 1776 г. губерния переименована в Полоц-

кую, а в 1777 г. преобразована в Псковское наместничество, включающую 

10 уездов, одним из которых был Торопецкий таким образом став уездным 

городом Псковского наместничества (с 1796 — Псковской губернии) и 

просуществовав до 1927 года. В этом году был образован Торопецкий 

район в составе Ленинградской области, затем в 1929—1935 гг. он входил 

в Западную, а с 1935 — в Калининскую область. В 1960 г. район был 

укрупнен за счет присоединения Плоскошского и Сережинского районов, а 

в 1963 г. присоединен Ленинский район (восстановлен в 1965 г. под 

названием Андреапольский). В настоящее время Торопецкий район 

относится к Тверской области
1
. 

Мы видим, что город долгое время играл роль важного пограничного 

поста вплоть до 1772 г., когда в состав России вошла Белоруссия, таким 

образом, к локальной особенности торопецкой земли относится ее военная 

история, в том числе и постоянная интервенция (Польша, Литва), и 

миграция населения с запада (белорусы, украинцы), которая вела к 

смешению разных межэтнических традиций. Вторая особенность края 

связанна с географическим положением и возможностью торговли 

водными путями. Через Торопецкие земли проходил торговый путь «из 

варяг в греки», что было предпосылкой, которая в XVII—XIX вв. привела 

к складыванию купеческих династий и формированию особой торгово-

                                                           
1
 Вершинский А. Н. Города Калининской области (исторические очерки). Калинин: Ка-

лининское книжное литературное издательство, 1939. С. 110—120; Грядецкий С. Исто-

рия твоего края // Октябрь (Торопец). 1960. 2 сентября. № 105 (4854). С. 2; Прудни-

ков А. Интересная находка // Октябрь (Торопец). 1960. 4 сентября. № 106 (4855). С. 1; 

Грядецкий С. История твоего края // Октябрь (Торопец). 1960. 4 сентября. № 106 (4855). 

С. 4; 7 сентября. № 107 (4856). С. 4; 9 сентября. № 108 (4857). С. 4; 11 сентября. № 109 

(4858). С. 4; 14 сентября. № 110 (4859). С. 4; 16 сентября. № 111 (4860). С. 4; Лутови-

нов И. С. История твоего края // Октябрь (Торопец). 1960. 18 сентября. № 112 (4861). 

С. 4; 21 сентября. № 113 (4862). С. 4; 23 сентября. № 114 (4863). С. 4; 25 сентября. 

№ 115 (4864). С. 4; 28 сентября. № 116 (4865). С. 4; 2 октября. № 118 (4867). С. 4; 5 ок-

тября. № 119 (4868). С. 4; 12 октября. № 122 (4870). С. 4; 19 октября. № 125 (4873). С. 4; 

21 октября. № 126 (4874). С. 4; Александровский И. История твоего края // Октябрь (То-

ропец). 1960. 23 октября. № 127 (4875). С. 4; Прудников А. Клад древнего Торопца // 

Октябрь (Торопец). 1960. 9 декабря. № 147 (4895). С. 4; Антонов В. В глубь веков // Ок-

тябрь (Торопец). 1961. 16 июля. № 84 (4988). С. 4; Города и районы Калининской обла-

сти: Краткие очерки / Сост. М. А. Ильин. М.: Московский рабочий, 1978. С. 591—607; 

Тверская область: Энциклопедический справочник / Сост. М. А. Ильин. Тверь: 

Тверское областное книжно-журнальное издательство, 1994. С. 287—289; Смирнов Ю. 

Торопец — что скрыто в его названии? // Мой край (Торопец). 1995. 4 марта. № 18 

(10128). С. 3; Воробьёв В. М. Географические названия Торопецкого района… С. 5—20; 

Денисов С., Маевский В. Наша Двина: Книга по истории Западно-Двинского района. 

Тверь: ООО «Типография Алексея Ушакова ТУШ», 2004. 192 с. См. также Сейтмаму-

това С. А. Тверские князья — потомки торопецкой княгини Феодосии // Ежегодник 

Тверского государственного объединенного музея. Тверь: Тверской печатный двор, 

2009. С. 13—18. (В оглавлении опечатка — указано «Сейтмамутова С. Т.» — А. П.) 
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купеческой культуры, которая определила не только быт и нравы, но и 

лицо города — обилие храмов, церквей и монастырей, памятников 

гражданской архитектуры (купеческих домов), как, например, в гг. Кашине 

и Торжке. Торопецкие купцы также входили в ганзейский союз, что свиде-

тельствует об их заграничных связях (торговля велась с Польшей, 

Германией, Голландией)
1
. Среди представителей купеческих династий — 

Леонид Иванович Харинский, оставивший воспоминания о жизни в То-

ропце
2
. О влиянии на культурную жизнь города меценатских традиций 

свидетельствует и издание книги «Торопец: Материалы для истории горо-

да XVII и XVIII столетий». Она была напечатана в 1888 г. за счет средств 

московских купцов родом из Торопецкой земли (Аксенова и Боткиных)
3
. 

О смешении традиций в западных частях Тверской области свиде-

тельствуют также экспедиции фольклорно-этнографического кружка при 

ИЭ АН СССР: «Особо следует сказать об Андреапольском р.<айоне> с 

центром в городе Андреаполе. В этой местности глухие леса, непроходи-

мые или трудно проходимые болота, много озер. Дороги тяжелые, и есть 

деревни, где как бы законсервировалась старина. Именно в этом районе 

нам посчастливилось записать уникальные произведения народнопоэтиче-

ского творчества как-то: заговор на выгон скота 23 апреля, волочебные 

песни, масленичные, подблюдную. Возможно, что здесь сказалось бело-

русское влияние (именно в этих местах в конце прошлого века осели бело-

русские переселенцы). С другой стороны, в этих же местах были зареги-

стрированы и поселения карел, и это оставило след в свадебном обряде»
4
. 

О сохранении влияния на культуру местного населения в западных частей 

области мигрантов свидетельствует следующий факт. Во время экспеди-

ции в 2010 г. в Андреапольский район в с. Хотилицы был опрошен инфор-

мант — пожилая женщина родом из Украины. Она пела на свадьбах в этой 

деревне, но исполняла именно те песни, которые знала из родных мест, та-
                                                           
1
 Энциклопедический словарь Брокгауза и Эфрона СПб., 1901. Т. XXXIII / Ред. 

К. К. Арсеньев, Ф. Ф. Петрушевский. С. 641. 
2
 Васильев В. Праздники весны в Торопце // Мой край (Торопец). 1997. 7 марта. № 19 

(10337). С. 4; Логунов М. Л., Петров А. А. Воспоминания о торопецкой жизни 

Л. И. Харинского как текст письменной культуры купечества // Вестник ТвГУ. Серия 

«Филология». 2012. Вып. 3. № 21. С. 208—212. О том, что в купеческой среде привет-

ствовались черные зубы как знак достатка, в том числе и в Торопце, см. На вкус и цвет 

товарища нет // Здоровье. 2001. № 3. С. 28. 
3
 Торопец: Материалы для истории города XVII и XVIII столетий. М.: Типолитография 

И. Н. Кушнера и ко, 1888. 221 с. 
4
 Традиционные обряды и обрядовый фольклор русских Поволжья / Сост. 

Л. С. Лаврентьева, Г. Г. Шаповалова. Л.: Наука, 1985. С. 4. О перспективах изучения 

карельской культуры на территории Тверского региона см.: Шибаева О. В. Основные 

фонды по тверским карелам, хранящиеся в ГУ «Государственный архив Тверской обла-

сти» // Тверские карелы: история, язык, культура: Материалы Международной научно-

практической конференции, посвященной 20-летию образования Общества культуры 

тверских карел (Тверь, 29—30 октября 2010 г.) Тверь: ТвГУ, 2011. С. 226—233. 
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ким образом, формирование современного свадебного комплекса этого по-

селения испытало украинское влияние. 

Традиционную культуру Торопецкого края во многом определяло и 

то, что в этих местах жили старообрядцы
1
, латыши, эстонцы, а также 

евреи. За храмом Всех Святых существует иудейское захоронение
2
, кото-

рое в отличие от аналогичного кладбища г. Андреаполя, практически пол-

ностью сохранило свои национальные особенности — заброшенность (ко-

торая частично объясняется и уничтожением местного еврейского населе-

ния во время Великой Отечественной войны), отсутствие оградок
3
 и совет-

ских надгробных типовых памятников. 

Сведения по истории Торопецкого края позволяют сделать суще-

ственное дополнение к работе А. М. Панченко «Древнерусское юродство», 

где он пишет, что «…к эпохе расцвета юродство стало русским нацио-

нальным явлением. В это время православный Восток почти не знает юро-

дивых. Их нет ни на Украине, ни в Белоруссии (Исаакий Печерский так и 

остался единственным киевским юродивым)»
4
. Но является ли Исакий Пе-

черский именно киевским юродивым? Обратимся к тексту «Повести вре-

менных лет». В Лаврентьевском списке сказано следующее: «А был еще и 

другой черноризец, именем Исакий; был он, когда еще жил в миру, богат, 

ибо был купец, родом торопчанин, и задумал он стать монахом, и роздал 

имущество свое нуждающимся и монастырям, и пошел к великому Анто-

нию в пещеру, моля, чтобы постриг его в монахи. И принял его Антоний, и 

возложил на него одеяние чернеческое, и дал имя ему Исакий, а было ему 

имя Чернь»
5
. Мы видим, что в тексте сказано, что Исакий родом был «то-

ропчанин»
6
. Из этого отрывка не совсем ясно, то ли он был родом, а затем 

и купцом в этих местах, то ли же только родом, а впоследствии купцом в 

другом месте, но не в этом поселении. Однако, как уже было сказано вы-

ше, в XI в. торопецкие земли принадлежали Новгороду. Таким образом, 

следует предположить, что Исакий был не киевским юродивым, юродивым 
                                                           
1
 Энциклопедический словарь Брокгауза и Эфрона СПб., 1901. Т. XXXIII / Ред. 

К. К. Арсеньев, Ф. Ф. Петрушевский. С. 641—642. 
2
 Сейтмамутова С. А. Незабываемое (по воспоминаниям очевидцев оккупации Торо-

пецкого района) // Ежегодник Тверского государственного объединенного музея / Ред. 

Е. В. Громова. Тверь: ООО «Тверской печатный двор», 2011. С. 130. 
3
 Более подробно см. Дымшиц Валерий Еврейское кладбище: место, куда не ходят // 

Штетл, XXI век: Полевые исследования / Сост. В. А. Дымшиц, А. Л. Львов, 

А. В. Соколова. СПб.: Изд-во Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2008. 

С. 135—158. 
4
 Панченко А. М. Древнерусское юродство // Смех в Древней Руси. Ленинград: Наука, 

1984. С. 73. 
5
 Повесть временных лет по Лаврентьевской летописи 1377 г. / Ред. В. П. Адрианова-

Перетц. СПб.: Наука, 1996. С. 82, 220. 
6
 В оригинале «торопечанинь/торопчанин». Там же. С. 82, 220. В частном собрании 

г. Торопца хранится икона местного письма, на которой имеется надпись «Св. пр. Iса-

акiй Торопчанинъ». 
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же он стал в Новгородской земле, а потом перешел в Киев. 

Обратимся к истории собирания и изучения традиционной культуры 

Торопецкой земли, отталкиваясь от современного административно-

территориального деления региона. По картам «Степени изученности 

фольклорной традиции Тверской области» за 1540—1993 гг. следует, что 

интерес к фольклору Торопецкого района появился во второй половине 

ХХ в.
1
, в частности, благодаря экспедициям под руководством 

И. И. Земцовского и О. Р. Николаева
2
. В статье Б. Н. Путилова «Фольклор 

Псковского края»
3
 данные уточняются: собирательская деятельность в 

этих местах началась в XVIII в. Дополним эти сведения. 

Одно из первых упоминание о фольклоре исследуемого края нахо-

дим в книге священника Петра Иродионова «Исторические, географиче-

ские и политические известия до города Торопца и его округа касающие-

ся…» (1778 г.), где приводится ряд фольклорно-этнографических сведе-

ний, например, указания о праздновании свадеб, о святочных посиделках 

— субботках; приводится предание о венчании Александра Невского в То-

ропце, рассказы о чудотворной иконе Корсунской Божьей Матери
4
. Гово-

рится и о проведении «ярмонки» в июле — перед праздником пророка 

Илии, «на которую по большей части съезжаются крестьяне из ближних 

деревень с молочным крестьянским товаром и рукоделием»
5
. 

Помимо упоминаний в книге Петра Иродионова сведения о торопец-

ком свадебном обряде содержатся в сборнике М. Д. Чулкова «Абевега рус-

ских суеверий…» (1786 г.)
6
. Дальнейшее описание этого обряда мы нахо-

                                                           
1
 Отчет о разработке целевой региональной программы «Сохранение, возрождение и 

стимулирование народного художественного творчества в перспективе» (по материа-

лам Тверской области). Кн. 3. Т. 1. Тверь, 1993. С. 47—49. 
2
 Там же. С. 66. 

3
 Путилов Б. Н. Фольклор Псковского края // Историко-этнографические очерки 

Псковского края: Монография / Ред. А. В. Гадло. Псков: ПОИПКРО, 1998. С. 253—268. 
4
 Исторические, географические и политические известия, до города Торопца и его 

округа касающиеся. Собраны из российских летописей и достоверных свидетельств то-

го же города Псковской церкви священником Петром Иродионовым // Торопец: Учеб-

но-информационный компьютерный центр, 2001. 32 с. (Первое изд.: СПб., 1778). 
5
 Там же. С. 28. 

6
 Чулков М. Д. Абевега русских суеверий, идолопоклоннических жертвоприношений, 

свадебных простонародных обрядов, колдовства, шаманства и проч. М.: Амрита-Русь, 

2008. 192 с. (Первое издание: М., 1786). В книге И. Снегирева «Русские простонарод-

ные праздники и суеверные обряды» вместо Торопца в ссылке на описание обряда 

М. Д. Чулкова указан Торжок. // Снегирев И. Русские простонародные праздники и суе-

верные обряды Вып. IV. М.: Университетская типография, 1839. С. 129. Также о сва-

дебном обряде см. Орехов Г. Свадебные обряды, обычаи и песни Холмского уезда 

Псковской губернии // Живая старина. 1913. Вып. 3—4. С. 305—317. Отд. оттиск. Пет-

роград, 1914. Перепечатано в Этнографическом обозрении за 1914 год. Рец.: К. И. 

<Константин Иеропольский> // Труды Псковского археологического общества 1914—

1915. Вып. 11. Псков, 1915. С. 176—177. 
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дим в одной из книг П. В. Киреевского, который собирал фольклор в Нов-

городской, Псковской, Тверской губерниях
1
. Киреевскому материалы по 

свадьбе Торопецкого уезда предоставил Д. П. Ознобишин. Эти записи бы-

ли сделаны его родственником — Ф. Базилевским
2
, который дал не только 

описание обряда, но и привел свадебные приговоры, заговоры, песни
3
. 

Среди записей самого П. В. Киреевского на погосте Рагóза
4
 Тверской 

губернии (24 июня 1834 г. <?>) есть текст, в котором упоминается Торо-

пец: 

Как во славном во городе во Торóпце, 

Что за славною рекою за Торóпой, 

Становился Римский полк по квартирам; 

Они зиму зимовали, царствовáли, 

Как на лето в поход полку сказали. 

Уж вы, кумушки наши, голубки! 

Мы пойдем во собор Богу молиться, 

Чтобы Римскому полку назад воротиться, 

Чтоб по стáрыим квартерам становúться, 

Чтоб по-прежнему со девушками водится! 

«Уж вы, кумушки, наши голубки! 

Вы любимые наши подружки! 

Во котором вы городе гуляли? 

Ано где ж вы молодцов себе выбирáли?» 

Как у вас мужья всё молодые, 

У меня-ли молодéньке старичúще; 

Старичúще не пущает на игрúще. 

Я ухóдом от старóго уходила, 

Я убегом от злодея убегáла, 

Под полою цветно платье уносила, 

У суседа во беседу снарядилась. 

Я не долго с офицером говорила: 

Со вечéрней зарú до белá дня. 

Я не знаю, как мне к старцу показаться
5
. 

                                                           
1
 Русские писатели и Тверской край: Учеб. пособие для студентов гуманитарных фа-

культетов университетов / Ред. М. В. Строганов, И. А. Трифаженкова. Тверь: Твер. гос. 

ун-т, 2009. С. 102—110. 
2
 Путилов Б. Н. Фольклор Псковского края… С. 254. 

3
 Песни, собранные П. В. Киреевским. Новая серия. Вып. I. М.: Общество любителей 

российской словесности при императорском московском университете, 1911. С. 48—

54. 
4
 Бодрова Н. М. Из истории лингвистических и фольклористических исследований рай-

она озера Селигер // Ежегодник Тверского государственного объединенного музея. 

Тверь: Тверской печатный двор, 2009. С. 7. 
5
 Песни, собранные П. В. Киреевским. Новая серия. Вып. II. Ч. I. М.: Общество любите-

лей российской словесности при Московском университете, 1917. С. 66. 
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В книге И. Снегирева «Русские простонародные праздники и суевер-

ные обряды» (1838 г.) описываются «субботки» — святочные посиделки 

г. Торопца
1
. Специфика их заключалась в том, что проводились они для 

незамужней и холостой молодежи
2
. Свадьба г. Торопца также описывается 

в книге А. Терещенко «Быт русского народа» (1848 г.) в главе «Свадьба в 

Псковской губернии»
3
. В очерке историка М. И. Семевского «Торопец: 

Уездный город Псковской губернии. 1016 — 1864 гг.» (1864 г.) представ-

лен значительный песенный репертуар Торопецкого уезда
4
. 

В Торопецком уезде песни записывал М. П. Мусоргский
5
. А Юлия 

Ивановна Мусоргская (мать композитора) доставляла записи народных пе-

сен М. А. Балакиреву
6
. Исследователи же указывают на довольно архаич-

ный пласт в фольклоре этих мест
7
, что представляет интерес для дальней-

шего исследования традиционной культуры родины Мусоргского, а также 

его творческого наследия. 

Во время своего путешествия по России К. К. Случевский в 1887 г. 

посетил Торопец в составе свиты великого князя Владимира Александро-

вича и великой княгини Марии Павловны
8
. При встрече свиту в городе 

встречали в местных сарафанах, называемых здесь ферезями
9
. 

При описании Торопца Случевский использует не только личные 

впечатления, но и легенды и предания, записанные М. И. Семевским, в ко-

                                                           
1
 Снегирев И. Русские простонародные праздники и суеверные обряды. Вып. II. М.: 

Университетская типография, 1838. С. 34—35. 
2
 Там же. С. 35. 

3
 Терещенко А. Быт русского народа. СПб.: Типография военно-учебных заведений, 

1848. Ч. II. С. 143—165. 
4
 Семевский М. И. Торопец: Уездный город Псковской губернии. 1016—1864 гг. 

(1864 г.) Тверь: Тверское обл. кн.-журнальное издательство, 1999. 158 с. (Первое изда-

ние: СПб.: 1864). См. также Некрылова А. Ф. Русские народные городские праздники, 

увеселения и зрелища: конец XVIII — нач. XX века. Л.: Искусство, 1998. С. 68—71. 
5
 Новиков Н. С. У истоков великой музыки: Поиски и находки на родине 

М. П. Мусоргского. Л.: Лениздат, 1989. С. 87. 
6
 Там же. С. 131. 

7
 Головинский Г. Л. Мусоргский и фольклор. М.: Музыка, 1994. 224 с. 

8
 Касимова А. Б., Милюгина Е. Г. Тверской край в книге К. К. Случевского «По северу 

России» (1886) // Родная словесность в современном культурном и образовательном 

пространстве: Сборник трудов международной научной конференции, Тверь, 2—3 но-

ября 2010 г. Тверь: Твер. гос. ун-т, 2011. Вып. 2 (8). С. 166—172. На с. 170 ошибка: То-

ропец указан как город Тверской, а не Псковской губернии. Еще об одном путешествии 

в официальных целях, в котором мы находим упоминание Захоломья — границу между 

Торопецким и Осташковским уездами см. Бочков С. Поездка по Холмскому уезду // 

Журнал Министерства государственного имущества «Простор». 1864. СПб. № 4. 

С. 37—43. 
9
 Касимова А. Б., Милюгина Е. Г. Тверской край в книге К. К. Случевского… С. 170. О 

торопецком костюме см. Сейтмамутова С. Торопецкий костюм // Мой край (Торопец). 

2008. 7 февраля. № 6 (100858). С. 7. Костюм русских крестьянок Тверской губернии 

XIX — начала ХХ веков / Ред. Н. П. Гончарова. Тверь: Форум, 2007. С. 38. 
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торых подчеркивается связь торопчан с нечистой силой: «Шел по земле 

Свет-Христос с апостолом Петром и, увидев дерущихся, послал апостола 

мирить их, апостол предпочел снять им обоим головы, о чем и поведал 

Христу, повелевшему немедленно приставить их, что и было исполнено, 

но с ошибкой: голова черта была приставлена к телу торопчанина, и с тех 

пор им кличка “чертовы люди”, “наставные головы”»
1
. 

В Великолуцком архиве Псковской области хранится рукопись — 

«дневник» Иоанна Белавина
2
 «Сведения об Одигитревской церкви» пого-

ста Пошивкино Торопецкого уезда, где он «на двадцати страницах по-

дробно описывает жизнь и нравы прихожан, их обряды, историю сел, рек, 

озер»
3
, однако, насколько нам известно, эти материалы полностью не 

опубликованы, что представляет интерес для их публикации и изучения. 

И. И. Побойнин в своем сочинении «Торопецкая старина. Историче-

ские очерки города Торопца с древнейших времен до конца XVII в.» 

(1902 г.)
4
 приводит местные предания, например о разбойниках и местах 

их обитания
5
. На основе этнографических и лингвистических данных он 

пытается восстановить, где находилось место почитания богу Яриле. По-

бойнин предполагает, это гора «Восстань» (в народной традиции это 

название сохранилось до сих пор, хотя там и стоит церковь — А. П.), на 

которой ныне располагается храм Всех Святых
6
. 

В книгу члена Псковского Археологического общества 

И. К. Копаневича «Народные песни, собранные и записанные в Псковской 

губернии» (1907 г.)
7
, вошли тексты, записанные в п. Баранце (всего 13 но-

меров, записанных Александром Литвинским) и в п. Сиверсте (всего 10 

номеров, записанных Капитолиной Князевой)
8
. 

                                                           
1
 Касимова А. Б., Милюгина Е. Г. Тверской край в книге К. К. Случевского… С. 171. 

(Ссылка на Записки РГО, 1864). 
2
 Краевед Ю. Г. Попов установил, что фамилия священников Беллавиных пишется 

именно с двумя «л». См. Попов Ю. Г. Торопец патриарха Тихона / Ред. В. М. Воробьёв. 

Тверь: Славянский мир, 2008. С. 9—11. 
3
 Новиков Н. С. У истоков великой музыки… С. 72, 123. 

4
 Побойнин И. И. Торопецкая старина. Исторические очерки города Торопца с древ-

нейших времен до конца XVII в. Торопец: ООО «Центр КИТ», 2004. 342 с. (Первое из-

дание: М.: 1902 г.). См. также Власова З. И. Скоморохи и фольклор. СПб.: Алетейя, 

2001. С. 466. Также см. Ульрих Моргенштерн Эпос и смех. О возможных реликтах ско-

морошьего интонирования на Псковщине // Инструментальная музыка в межкультур-

ном пространстве: проблемы артикуляции: Рефераты докладов и материалы Междуна-

родной инструментоведческой конференции / Ред. И. В. Мациевский. СПб.: Астерион, 

2008. С. 16—22. Выражаю сердечную благодарность Ульриху Моргенштерну за предо-

ставленную возможность ознакомиться с этой статьей. 
5
 Побойнин И. И. «Торопецкая старина… С. 68 

6
 Там же. С. 71. 

7
 Копаневич И. К. Народные песни, собранные и записанные в Псковской губернии. 

Псков: Типография губернского правления, 1907. 112 с. 
8
 Там же. С. 109. 
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В 1920-е гг. в Торопецком уезде велись сборы фольклорного матери-

ала, в том числе и частушек. Члены семенцовского кружка краеведения, 

который основали 4 марта 1924 г. Я. В. Пейве и А. П. Берзин в деревне 

Озерец Кудрявцевской волости Торопецкого уезда
1
, провели этнографиче-

ские экспедиции, в результате которых «охватили кустарные промыслы по 

производству холста, сукна и одежды». Было «собрано более сотни часту-

шек-припевок на русском и латышском языках»
2
. Кроме того, в Холмском 

уезде школьники-краеведы разрабатывали темы «Быт в пословицах и ча-

стушках крестьян Холмского уезда» и «Положение женщины по послови-

цам, частушкам и старинным песням Холмского уезда». В частности, была 

приведена частушка: 

Ты гори, гори, Медово, 

Оставайся Божий храм. 

Я молоденькая девчонка 

Венчаться буду там
3
. 

В эти годы к собиранию и изучению частушкам обращался и торо-

пецкий краевед К. А. Иеропольский
4
, а в городе Холме в начале ХХ в. их 

записывал В. В. Елагин. В Трудах Псковского археологического общества 

за 1910 г. дана подборка частушек («припевок»), «записанных 

Влад.<имиром> Влад.<адимировичем> Елагиным в г. Холме, Псковской 

губернии, и в его уезде, от местной мещанской и крестьянской молодежи. 

Большинство частушек записано в родовом имении г. Елагина, селе Боло-

гом, Наговской вол.<ости>»
5
. 

Однако в конце 1920—1930-х гг. краеведческая деятельность из-за 

идеологических установок прекращается, что отражается и на интенсивно-

сти сбора фольклора на местах. 

В годы Великой Отечественной войны идет массовая переделка ли-

тературных песен и создание различных фольклорных текстов. 

Ф. Коротков — участник штурма Торопца, бывший комендант штаба бата-

льона, сообщает, что «в те памятные дни солдаты складывали пословицы и 

поговорки, отражающие народный героизм, высмеивающие врагов. Вот 

некоторые из них: “От ударов Четвертой ударной жизнь фашистов стала 

кошмарной”, “Поторопились фашисты в Торопец, а там им конец”, “По-

                                                           
1
 Попов Ю. Г. Незамеченный юбилей // Мой край (Торопец). 1997. 5 августа. № 63 

(10081). С. 3. 
2
 Попов Ю. Г. Первые краеведческие объединения и первые краеведы Торопецкой зем-

ли. Торопец: Торопецкая ЦБС, 2004. С. 8. 
3
 Там же. С. 18. Первой темой занимались Е. Бросновский, А. Лейбер, М. Захарова, 

А. Павлова; второй темой — Э. Клуптст, Т. Прахова, Н. Преловская. 
4
 Иеропольский К. А. Революция в частушке // Новая жизнь (Псков). 1922. № 4. С. 28—

31. 
5
 Елагин Е. Е. Припевки («частушки») // Труды Псковского археологического общества 

1909—1910. Вып. 6. Псков, 1910. С. 31—41. Благодарю В. В. Линкевича, указавшего и 

предоставившего мне этот материал. 
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немецки — капут, по-русски — конец, могилой фашистов стал Торопец”, 

“Сдавайтесь, фашистские гады, идут бойцы 39-й бригады”, “Смазывали 

фашисты пятки, удирая от партизан без оглядки”»
1
. Эти паремии допол-

няют свод текстов, имеющих именно торопецкую локальную привязан-

ность, так, в книге «Русский народ: Его обычаи, обряды, предания, суеве-

рия и поэзия» (1880 г.) о торопчанах говорится, что они «таботеры», «то-

ропчанина обманет цыган, цынана жид, жида грек, а грека черт», торопча-

нин «цыгану лошадь на лапти променял»
2
. 

В середине ХХ в. собиранием и изучением фольклора Торопецкого 

края занимается И. И. Земцовский, результатом работы которого стало из-

дание сборника «Торопецкие песни: Песни родины М. Мусоргского» 

(1967 г.), включивший в себя как обрядовый, так и необрядовый фольк-

лор
3
. 

Е. Н. Разумовская в ходе комплексного обследования Псковщины 

обследовала также часть западных земель Торопецкого района
4
. В сборни-

ке «Традиционная музыка русского Поозерья» (1998) представлены мате-

риалы экспедиций, где кроме текстов из Усвятского района и Куньинского 

Псковской области представлены записи из Жарковского, Западно-

Двинского районов, а также торопецкий наигрыш скобаря «с диликаньем», 

записанный в д. Воробьи в 1981 г.
5
 

В конце ХХ в. материал, собранный на торопецкой земле, частично 

публиковался в отдельных сборниках, например, «Тверские частушки» 
                                                           
1
 Торопец наш // Зная труда (Торопец). 1967. 22 января. № 10 (5984). С. 2. 

2
 Русский народ: Его обычаи, обряды, предания, суеверия и поэзия / Сост. М. Забылин. 

М.: Издание книгопродавца М. Березина, 1880. С. 580. Ср. Сахаров И. «Сказания рус-

ского народа» Т. I. CПб, 1841. С. 107—117. 
3
 Земцовский И. И. Торопецкие песни: Песни родины М. Мусоргского. Л.: Музыка, 

1967. 140 с. Рец.: Послушайте: Звучит торопецкая песня // Знамя труда (Торопец). 1967. 

20 мая. № 61 (6035). С. 2. 
4
 Разумовская Е. Н. Коротко об экспедициях // Советская этнография. М.: Наука, 1979. 

№ 6. С. 157—158; Ивашнева Л. Л., Разумовская Е. Н. Усвятский свадебный ритуал в 

его современном бытовании (по материалам экспедиций 1971—1979 гг. в Псковскую 

область) // Советская этнография. 1980. № 1. С. 80—95; Разумовская Е. Н. Плач с «ку-

кушкой». Традиционное необрядовое голошение русско-белорусского пограничья // 

Славянский и балканский фольклор: Этногенетическая общность и типологические па-

раллели. М.: Наука, 1984. С. 160—178. О свадебном обряде усвятского района см. 

Тульцева Л. А. Современные праздники и обряды народов СССР. М.: Наука, 1985. 

С. 154—155. С 1976 г. в экспедиции под руководством Е. Н. Разумовской принимал 

участие А. В. Ромодин, который в 1979 г. продолжил самостоятельную собирательскую 

деятельность частично также связанную с Псковско-Тверским пограничьем. См, 

например, Ромодин А. В., Ромодина И. А. Рассказы о посиделках (публикация экспеди-

ционных материалов) // Зрелищно-игровые формы народной культуры: Сб. научн. ст. / 

Сост. Л. М. Ивлева. Л.: ЛГИТМиК, 1990. С. 204—213; Ромодин А. В. Народные музы-

канты юга Псковщины // Живая старина. 1999. № 4 (24). С. 9—10. 
5
 Разумовская Е. Н. Традиционная музыка русского Поозерья (по материалам экспеди-

ций 1971—1992 гг.). СПб.: Композитор, 1998. С. 188—189, 211. 
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(1990 г.)
1
. В книге использованы материалы Калининского (Тверского) 

государственного университета, собранные в фольклорных экспедициях с 

1971 по 1985-е гг. Представлены тексты, записанные в 1972, 1977—

1980 гг., однако это издание было рассчитано на широкий круг читателей, 

поэтому не были даны полные паспортные данные записям. Материалы из 

архива кафедры истории русской литературы представлены также в раз-

личных научных сборниках и отдельных публикациях — это частушки 

(д. Анненское, Андрейцево, пос. Плоскошь, 1979, д. Наговье, 1983, 1998, 

пос. Плоскошь, дд. Понизовье, Захаркино, г. Торопец, 1993
2
, 

пос. Плоскошь, 1990)
3
, частушечный спев (д. Суходол, 1979)

4
, свадебная и 

лирическая песни (д. Наговье, 1993)
5
, пословицы и поговорки, детский 

фольклор
6
, жестокий романс (д. Федоровское, 1979)

7
. 

В Торопецком районе проходили фольклорно-этнографические экс-

педиции Тверского училища культуры им. Н. А. Львова в 1990-е гг., в ре-

зультате которых были собраны образцы военного фольклора
8
. Также была 

                                                           
1
 Тверские частушки / Сост. Ф. М. Селиванов, Л. В. Брадис, В. Г. Шомина. М.: Москов-

ский рабочий, 1990. 192 с. 
2
 Петров А. А. Гармонист и его инструменты в тверской частушке // Тверское фольк-

лорное поле 2007: Доклады и публикации / Ред. М. В. Строганов. Тверь: Изд-во 

М. Батасовой, 2009. С. 40—48. Развитие темы см. Петров А. А. Музыкальная традиция 

в частушке (по материалам Тверской области) // Родная словесность в современном 

культурном и образовательном пространстве: Сб. трудов междунар. научн. конф., 

Тверь, 2—3 ноября 2010 г. Тверь: Твер. гос. ун-т, 2011. Вып. 2 (8). С. 146—154. 
3
 Махотина И. Ю. Цыгане, «цыганочка» и «цыганская» тема в современных русских 

частушках // Вестник ТвГУ. Серия «Филология». Вып. 2. 2010. № 4. С. 126. 
4
 Жестокие романсы Великой Отечественной войны Подготовка текста 

М. В. Строганов // В памяти народной: Великая Отечественная война в фольклорных и 

непрофессиональных произведениях / 65-летию Победы посвящается / Сост. 

Е. М. Белецкая, Л. М. Концедайло, Е. Г. Марина, М. В. Строганов: Подгот. текстов. 

А. А. Петров, М. В. Строганов. Тверь: Твер. гос. ун-т, 2010. С. 148—149. Это издание 

является продолжением серии посвященной Великой Отечественной войне. Первый 

сборник — Фольклор Великой Отечественной войны: Сборник научных трудов: 60-

летию Победы в Великой Отечественной войне посвящается / Ред. О. Е. Лебедева, 

М. В. Строганов. Тверь: Золотая буква, 2005. 160 с. Сам цвет обложек этих двух изда-

ний, по замыслу составителей, должен символизировать цвет солдатской шинели — 

А. П. 
5
 Хрестоматия по устному народному творчеству / Сост. О. Е. Лебедева. Тверь: ТвГУ, 

1997. С. 41—42, 111—113, 138, 143. 
6
 Тверские пословицы и поговорки / Сост. Л. В. Брадис, В. Г. Шомина. Тверь: б/и, 1993. 

60 с.; Тверской детский фольклор / Сост. Л. В. Брадис, В. Г. Шомина. Тверь: Тверская 

областная типография, 2001. 180 с.; Тверские загадки / Сост. Л. В. Брадис, 

В. Г. Шомина. Тверь: Тверская областная типография, 2005. 112 с. 
7
 Жестокие романсы Тверской области / Сост. Л. В. Брадис, Е. В. Петренко, 

М. В. Строганов, И. С. Тарасова. Тверь: Золотая буква, 2006. 188 с. 
8
 Герасимова С. А., Гимаева Е. Ю. Военный фольклор Тверского края (по материалам 

фольклорно-этнографических экспедиций Тверского училища культуры им. 

Н. А. Львова) // В памяти народной: Великая Отечественная война в фольклорных и 
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организована полевая работа тверского филиала Государственной акаде-

мии славянской культуры — в результате были исследованы календарные 

обряды и инструментальная традиция района
1
. 

Проводились и выезды экспедиций РГПУ им А. И. Герцена, в задачи 

которых входило описание Псковско-Смоленского пограничья. В рамках 

этих исследований в 1987—1988 гг. в Торопецком районе сбор материала 

велся в деревнях Плоскошского, Пятницкого, Озерецкого и Речанского 

сельсоветов, работа была направлена на сбор устной прозы
2
. В результате 

исследований, которые в том числе ориентировались на освоение особен-

ностей региональной традиции, были выявлены локальные варианты раз-

личных текстов, часть из которых, например, по святочной обрядности и 

сказкам была опубликована
3
. 

Активное исследование Торопецкого края в конце ХХ в. было пред-

принято учителями и учениками Академической гимназии СПбГУ, работа 

которой частично отражена в сборнике «Традиция в фольклоре и литера-

туре» (2000 г.)
4
. Первая экспедиция гимназии в район состоялась в 1996 г, 

                                                                                                                                                                                     

непрофессиональных произведениях… С. 197. 
1
 Ситников В. И., Ситникова С. А. Народные календарно-аграрные праздники и обряды 

в воспоминаниях Торопецких старожилов // Страницы музыкальной истории Верхне-

волжья: По материалам музыкально краеведческих чтений 2002—2006 / Ред. 

Н. К. Дроздецкая. Тверь: Гид, 2006. С. 243—245; Они же. О состоянии фольклорно-

инструментальной традиции Тверской области // Там же. С. 246—251; Ситников В. И. 

Гармонисты Торопца // Труды ВИЭМ. Новоторжский сборник. Вып. 2 / Сост. 

В. В. Кузнецов. Торжок: Всероссийский историко-этнографический музей; Тверь: Изд-

во М. Батасовой, 2009. С. 75—80; Дубинина А. А. Обряд венчания коров в псковско-

тверском пограничье // Страницы музыкальной истории Верхневолжья... С. 86—87. 
2
 Лурье М. Л., Тарабукина А. В. Фольклорно-этнографические экспедиции РГПУ 

им. А. И. Герцена // Живая старина. 1994. № 4. С. 63—64. 
3
 Лурье М. Л., Тарабукина А. В. Странствия души по тому свету в русских обмираниях // 

Живая старина. 1994. № 2. С. 22—26; Игры ряженых Торопецкого района Тверской об-

ласти Публикация М. Л. Лурье // Русский эротический фольклор: Песни. Обряды и об-

рядовый фольклор. Народный театр. Заговоры. Загадки. Частушки / Сост. 

А. Л. Топорков. М.: Ладомир, 1995. С. 202—222, 573—577; Лурье М. Л. «Страшно, но и 

ничего, потому что шутки» (персонажи ряженья Торопецкого района) // Живая старина. 

1995. № 2. С. 34—37; Камшилова Е. И. Тверские сказки о женихе-мертвеце. Из архива 

РГПУ им. А. И. Герцена // Вестник ТвГУ. Серия «Филология». Вып. 2. 2010. № 4. 

С. 38—55. 
4
 Традиции в фольклоре и литературе: Статьи, публикации, методические разработки 

преподавателей и учеников Академической гимназии Санкт-Петербургского государ-

ственного университета / Сост. М. Л. Лурье. СПб.: Лада, 2000. 396 с. См. также: Бара-

нова В., Данькова Е. Маслинский К. Народные рассказы о Боге Тверской области // Жи-

вая старина. 1996. № 4. С. 51; Кулешов Е. В. Священное Предание в народных переска-

зах Подготовка текстов Е. Даньковой, К. Маслинского // Живая старина. 1999. № 2. 

С. 44—46; Иванова Е. А., Лурье М. Л. Змея в человеке // Живая старина. 2002. № 1 (33). 

С. 46—48. См. также: Лурье М. Л., Филиппова А. В. Змея в бутылке // Живая старина. 

2000. № 4 (28). С. 55—56. 
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повторная — в 1997 г.
1
, затем в 2000—2001 гг. в сам г. Торопец

2
. 

Отдельный интерес исследователей к этому края связен не только с 

их научными исследованиями, но и с их историческими корнями, приме-

ром тому служит публикация О. Р. Николаевым воспоминаний 

Ф. А. Виноградова, в которых содержатся сведения о мещанской культуре, 

истоки которой — в крестьянской среде
3
. 

В 2010 г. вышел сборник стаей краеведа-фольклориста 

Л. М. Концедайло «Дорогие мои земляки…», в котором она описывает 

встречи с наиболее яркими носителями традиционной культуры области. В 

статье «…и соловьем поет душа» Людмила Михайловна рассказывает о 

Л. Я. Яковлевой — организаторе вокально-инструментального ансамбля 

«Кривичи» г. Торопца
4
. Упомянула Л. М. Концедайло и о краеведе из 

г. Ржева — С. В. Морякове, который, по словам Людмилы Михайловны, 

возродил торопецкую глиняную игрушку
5
. Моряков три недели в 1997 г. 

собирал фольклор в Плоскоши, Талице, Нишевицах
6
. 

Сообщает Концедайло и о М. А. Сидоренковой — торопецкой ча-

стушечнице, которая также занималась изготовлением кукол
7
. На группо-

вой фотографии хора ветеранов, которому к 1997 г. было уже более 10 лет, 

в правом углу мы видим Сидоренкову
8
. Отдельная ее фотография пред-

ставлена в другом номере газеты «Мой край», где Мария Абрамовна стоит 

в эстрадном костюме, стилизованном под наряд торопчанки
9
. 

В настоящее время в рамках проекта «Народная летопись» издаются 

сборники воспоминаний о Великой Отечественной войне
10

. 
                                                           
1
 Лурье М. Л. О работе Кабинета фольклора Академической гимназии СПбГУ // Живая 

старина. 1999. № 4. С. 31—32. 
2
 Литягин А. А., Тарабукина А. В. Зрительный образ маленького города // Провинция 

как реальность и объект осмысления: Материалы научной конференции / Сост. 

А. Ф. Белоусов, М. В. Строганов. Тверь: Твер. гос. ун-т, 2001. С. 53—63; Они же. Фут-

больные страсти торопчан // Традиционная мужская культура и фольклор Великой 

Отечественной войны / Сост. М. В. Строганов. Тверь: Золотая буква, 2002. С. 32—41. 
3
 Ф. А. Виноградов «Ну теперь, барышни, пойдемте по гулянью…» Публикация 

О. Р. Николаева // Живая старина. 2000. № 4. С. 4—8. 
4
 Концедайло Л. М. Дорогие мои земляки…: Сборник. Тверь: б/и, 2010. С. 309. 

5
 Там же. С. 240. 

6
 Павлова Г. Собиратель песен // Мой край (Торопец). 1997. 15 марта. № 21 (10339). 

С. 3. Также см. Моряков С. «Хранительницы древнего благочестия» // Мой край (Торо-

пец). 1997. 2 августа. № 62 (10080). С. 43. 
7
 Концедайло Л. М. Дорогие мои земляки… С. 246. См. также Филатова Д. «Жизнь моя 
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ская правда. 1990. 30 марта. № 74. С. 4. 
8
 Мой край (Торопец). 1997. 24 мая. № 42 (10360). С. 3. 

9
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Л. Е. Ефимова. Торопец: МУ ГТ Торопецкая городская библиотека, 2008. 76 с.; Мы из 

поколения двадцатых / Сост. Л. Е. Ефимова. Торопец: МУ ГТ Торопецкая городская 
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23 

 

Отдельные сведения о традиционной культуре края мы находим и на 

страницах местной периодики — в газете «Мой край» («Октябрь», «Знамя 

труда»), где, например, рассказывается о знаменитом потомственном гон-

чарном мастере — Викторе Михайловиче Вегнере. Среди его работ есть 

такие как, «Тройка», «Всадник», «Профессор»
1
. Прожил гончар в городе 

до 1971 г., занимался в том числе и изготовлением глиняных игрушек
2
. Его 

произведения до сих пор встречаются в домах г. Торопца, а также имеются 

в нашей коллекции прикладного искусства тверского края. Также газетная 

публикация сохранила еще одно имя мастера торопецкой глиняной игруш-

ки — Е. И. Мурашовой
3
. Со страниц газеты узнаем и о резчике по дереву 

Викторе Оскаровиче Таланове, который также занимался инкрустацией
4
. 

В еще одном номере сообщается о долгожителе района Тимофее 

Анисимовиче Анисимове, которому в 1974 году было 107 лет — родился 

он в 1868 г. По его словам, в д. Федьково (деревня на берегу р. Торопы, ря-

дом с оз. Яссы) раньше была рыбачья артель. Также он указал, что кирпич 

на строительство духовной семинарии (где долгие годы располагалось хи-

рургическое отделение районной больницы — А. П.) возили со Знаменско-

го
5
. Эти устные воспоминания позволяют восстановить ряд сведений по 

истории края. Была опубликована в газете и сказка, в которой главные ге-

рои — трое торопецких мужиков
6
. 

В воспоминаниях Долгорукова рассказывается об истории города 

конца XIX — начала ХХ вв. Приводятся сведения о купцах, о семье Пу-

занковых, которая занимались кукольным театром. Долгоруков пишет и о 

гуляньях в Роще, Летнем (бывшем Бойцовском) саде
7
. Сообщается, что 

«…кузницы были расположены в трех концах города, через которые тя-

                                                                                                                                                                                     

район. Тверь: Научная книга, 2010. 192 с.; Не порастет травой забвения: Народная ле-

топись / Сост. Л. Е. Ефимова. Вып. IV. Торопец: МУТР «Торопецкая центральная биб-

лиотека», 2011. 88 с. См. также Сейтмамутова С. А. Мы помним тебя, солдат! // Вест-

ник ТГОМ. 2007. Ноябрь. № 13—14. С. 13. 
1
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(6361). С. 4; Аввакумова М. Жил-был гончар // Смена (Калинин). 1974. 29 июня. № 78 

(3664). С. 4. 
2
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1997. 29 июля. № 61 (10079). С. 4. 
3
 Кустов Г. Мастера глиняной игрушки // Знамя труда (Торопец). 1986. 28 июня. № 77 

(8916). С. 4. 
4
 О Викторе Оскаровиче Таланове // Знамя труда (Торопец). 1974. 17 декабря. № 151 

(7218). C. 4. 
5
 Таланов П. Долгожитель из Федьково // Знамя труда (Торопец). 1974. 31 августа. 

№ 105 (7172). С. 3. 
6
 Кустов Г. Гостинец для царя (из сказок бабушки Акулины Илларионовны) // Знамя 

труда (Торопец). 1986. 26 июля. № 89 (8928). С. 4. 
7
 Долгоруков М. Торопецкие были // Октябрь (Торопец). 1960. 4 декабря. № 145 (4893). 
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нутся “большаки” на Холм, Осташков, Белый и Великие Луки»
1
. 

В отдельных публикациях сообщается о созданном при Доме куль-

туры вокальном ансамбле «Подруженька», руководителем которого была 

Н. Векшина. В октябре 1980 г. ансамблю был юбилей пять лет. Среди 

участников — работники швейной фабрики В. Г. Аксенова, 

И. Д. Бурлакова, З. Г. Егиоя, А. А. Новикова, А. А. Строганова. В разное 

время состав группы доходил до 16 человек
2
. 

В статьях о правонарушениях мы находим косвенные указания на то, 

какие православные праздники отмечали в районе. Так, «17 апреля в рели-

гиозный праздник “пасха” в поселке Пожня завязалась драка»
3
. В сообще-

ниях антирелигиозного характера указывается, что рядом с храмом в 

с. Заборье (вблизи Мартисово) имеется целебный источник, «но легенда о 

“чудодейственном источнике” пока жива»
4
, местные же жители в «благо-

дарность за исцеление» кидали на дно серебряные монеты. Это свидетель-

ствует о живой народной традиции в середине ХХ в. почитания водных ис-

точников. В настоящее время религиозное почитание источника мы 

наблюдаем в самом городе — на Фадеевке. 

Заслуживают внимания и сообщения о самодеятельности района, так 

сообщается, что сценарий для клуба был написан и сыгран местным жите-

лем Василием Григорьевичем Кладовым 70 лет
5
. 

Для собирания и изучения прикладного искусства Торопецкой земли 

снаряжались экспедиции Сергиево-Посадского музея. В 1963 г. была об-

следована территория по бывшему Торопецкому уезду Псковской губер-

нии, а именно: Понизовская, Хворостьевская волости, а также Холмский 

уезд, Голибице-Немчиновская и Благово-Наговская волости
6
. В результате 

было установлено, что уезд был одним из центров производства резьбы и 

росписи по дереву: делались токарные чаши, солонки, прялки, веретена, 

дуги, праздничные крашеные сани с «отбоем», т. е. окованные железом, в 

этой местности было развито и гончарное производство
7
. 

Уезд также был центром по производству набойки и крашенины — 

среди известных синильщиков — Безносов, Лебедев, Григорий Семенович 

Платонов, Василий Григорьевич, которые делали по синему белый и жел-

тый узоры, Иван Лаврентьевич Калинов — по белому желтый и красный 

узоры, Иван Борисович и Василий — по белому красный, желтый узоры
8
. 
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С северными и восточными районами Тверской области Торопецкий 

край сближает применение и других расцветок: «В ряде мест желтый цвет 

оживлялся оранжево-красной краской. Такие узоры распространены у бе-

жецких, весьегонских, торопецких образцов»
1
. Т. А. Власенко указывает, 

что крупным центром по крашению считался Отсашковский уезд, а по 

набивному делу — Торопецкий
2
. Обращает внимание на себя упоминание 

этих двух уездов рядом, так как А. А. Галашевич указывает и на схожие 

архитектурные особенности части храмов г. Торопца (Предтеченский и 

Рождественский храмы) с храмом с. Отолово, находящегося на территории 

бывшего Осташковского уезда — в современном Пеновском районе
3
. Ис-

кусствовед указывал на торопецкую местную архитектурную традицию, 

сложившуюся в XVIII в. («торопецкое барокко»), которая оказала влияние 

на пограничные районы
4
. 

Природной особенностью края являлась добыча речного жемчуга 

близ Торопца (рр. Западная Двина, Сережа, Обь, Кунья, Деренка)
5
, что 

способствовало созданию особых головных женских уборов: «Особенно 

богато и разнообразно украшались золотной вышивкой головные уборы в 

Весьегонском, Осташковском, Торопецком и Кашинском уездах, добавле-

нием в узор жемчуга, бисера, блестков»
6
. 

В фондах государственного Эрмитажа также представлены образцы 

торопецкой вышивки, в частности головной платок с шитьем «на угол»
7
. 

Из прикладного искусства в Торопецком уезде также были распро-

странены изделия из дерева: токарные чаши, прялки, веретена, сани, 

набойные доски; плели из бересты лубки для пива. Также делали различ-

ную гончарную посуду, в том числе обварные горшки. Красили холсты и 

пряжу, вышивали серым и черным жемчугом головные уборы, сумочки, 

кисеты
8
. Среди деревянных изделий в искусствоведческой среде известны 

торопецкие прялки, которые хранятся в Загорском государственном исто-

рико-художественном музее-заповеднике. Они отличаются «ярко выра-

женными местными особенностями», а среди особо архаичных образцов 

— прялки с фигурной нижней частью, с прорезными полукружиями, где 
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впервые среди русских прялок встречается изображение человеческой по-

луфигуры с воздетыми руками
1
. В собрании фольклорно-этнографического 

кабинета филологического факультета ТвГУ также имеется образец торо-

пецкой прялки. 

В ряде краеведческих изданиях также содержатся указания о фольк-

лоре края, например, частушки об уроженце этих мест, генерале русско-

японской войны А. Н. Куропаткине: 

Куропаткин-генерал 

Всё иконы собирал. 

Не успел надеть сапог, 

Тягу дал во Владивосток
2
. 

По данным местной периодики, память о генерале жива до сих пор
3
. 

Сведения о традиционной культуре края можно почерпнуть не толь-

ко в ряде научных, но и в научно-популярных публикациях, а также худо-

жественной литературе. Например, ученый-биолог В. С. Пажетнов пишет о 

д. Бубоницы Торопецкого района следующее: «Близкое знакомство с 

оставшимися жителями деревни открыло удивительный мир их бытия. 

Жили они в домах, которые много лет тому назад построили с помощью 

соседей. Сначала заготавливали бревна, рубили сруб, потом собирались 

мастера из всей деревни “на толоку” и ставили дом. После этого в доме де-

лали двери, окна, “сбивали” из сырой глины русскую печь и начинали 

жить»
4
. Валентин Сергеевич также сообщает, что в данной местности было 

принято называть жену по имени мужа — Серафеиха (от «Серафим»)
5
. 

Приводит он и топонимическую легенду об оз. Петрухино «…некогда жил 

в этих местах мелкий землевладелец, во владения которого и входило это 

озеро. Был он жадным и злым, и местные крестьяне презрительно называ-

ли его Петрухой»
6
. 

Представляется интересным дальнейшее изучение традиционной 

культуры края в соотношении с народной культурой Тверской земли. В 

начале 1980-х гг. студентами Ленинградского электротехнического инсти-

тута от местного жителя Егора Трофимыча была записана легенда о том, 

что в Тихомировском бору между дд. Головково и Косилово Торопецкого 

района захоронено древнее чудовище
7
. Аналогичные легенды об озерных 
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чудовищах бытуют в соседнем Андреапольском районе
1
, а также в 

с. Чичаты Бельского района
2
. 

Для изучения фольклора региона представляет интерес и обращение 

к обряду похорон мух, которые на материале Андреапольского района 

описал краевед В. В. Линкевич
3
. Между тем в этнолингвистическом слова-

ре «Славянские древности» в описании Семенова дня при указании рас-

пространения обряда похорон и его географическом бытовании не указы-

вается Тверская область
4
. Однако во время экспедиции 2010 г. в Андреа-

польский район в с. Хотилицы мною была опрошена местная жительница 

Юлия Анисимовна Никандровой (1941 г. р.), которая родилась в 

д. Капустино Торопецкого района, и помнит, что в ее родной деревне су-

ществовал аналогичный обычай
5
. 

Перспективным представляется и обращение к художественной ли-

тературе края, например, в романе Виктора Самуйлова «Небесный град» 

приводится предание о нашествии французов: «Ну, так это уже после ре-

волюции случилось, а поместье однова (в то время) порушилось, это еще 

когда француз на нас напал. Так давно было, что и деды наши еле помни-

ли»
6
. 

Часть фольклорно-этнографических материалов находится как в гос-

ударственных так и частных архивах собирателей. В ГАТО в фонде Р-1872 

«Коллекция фольклорных материалов Тверской губернии ― Калининской 

области» представлены материалы из Торопецкого района, собранные в 

1976—1986 гг.
7
 

Таким образом, собирание фольклора Торопецкой земли началось в 

XVIII веке и продолжается до настоящего времени. Это было связано с де-

ятельностью дворянства, учителей, грамотного крестьянства, а также свя-

щенников
8
. Важную роль в собирании играют краеведы, которые нередко 

                                                           
1
 Попов А. С. дорога к истоку: Записки краеведа. Тверь: ИНИКО, 2009. С. 73. 

2
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Материалы хранятся в архиве кафедры истории русской литературы филологического 

факультета ТвГУ. 
3
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 ГАТО. Р-1872. Оп. 2. Ед. хр. 409—416. 
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воторжского Борисоглебского монастыря иеромонахом Илиодором, что ныне строите-

лем Теребенской пустыни // Тверь: Типография губернского правления; Торжокская 
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организовывали кружки по изучению родного края, тем самым привлекая к 

сотрудничеству школьников. Географическое положение и природно-

климатические условия торопецких земель способствовали формированию 

локальных особенностей традиционной культуры края, что отразилось как 

в одежде торопчан, так и в формировании купеческой культуры и склады-

вании фольклорных жанров (предания и легенды о польско-литовской ин-

тервенции, о храмах, ушедших под землю и др.). Также фольклор этих 

мест испытывал и испытывает влияние переселенцев, в первую очередь 

белорусов и украинцев. 

 

А. В. Шитков 

 

СТАРИЦКИЕ КАМЕНОЛОМНИ: 

НАРОДНАЯ ТОПОНИМИКА, ПРЕДАНИЯ, ГРАФФИТИ 
 

Особый интерес любителей истории привлекает Старица уникаль-

ными каменоломнями. Разработки белого камня начались еще в XIV в. Из-

вестняк был такого хоро-

шего качества, что его 

называли «Старицким 

мрамором». Шел он на 

постройку храмов, домов 

и фортификаций Москвы, 

Ярославля, Смоленска, 

Костромы, Санкт-

Петербурга и других го-

родов. 

Вокруг Старицы в 

настоящее время суще-

ствуют лабиринты под-

земных галерей. Исследования Старицкого района велись в течение 30 лет 

разными командами из различных городов; зачастую исследователи ста-

рицких спелестологических блоков не имели не только никакой связи друг 

                                                                                                                                                                                     

типография, 1860. 80 с.; Крылов Лев Село Троицкое, что в Вязниках, Калязинского 
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А. Ю. Сорочан. Тверь: Изд-во М. Батасовой, 2012. С. 71. В общерусском контексте см. 

Православные священники — собиратели русского фольклора // Сост. А. В. Кулагина, 
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с другом — они просто не догадывались, что они не единственные, кому 

интересны эти места. А потому каждой найденной или вскрытой пещере 

давалось свое, оригинальное имя, известное лишь в кругу конкретного 

клуба, группы или круга общения: Ледяная, Парабеллум (группы «Пара-

беллум» под руководством Пети-Крота (П. Николаев), Лисичка, Бродяжья, 

Лисья, Капкан, Подарок, Страна Чудес, Без Тормозов, Пещера Дохлого 

Барсука, Волчья, Рябинка/Калинка, Межевая, Мокрая, Трёх Очковая, Ка-

мера, Сквозная, Прогнозная, Склизняк, Пикниковая, Слава НКСС! (то есть 

Никитам, Киселям, Силикатам и Сьянам), Подмётка и т. д. 

Иные названия старицких пещер-каменоломен со временем изменя-

лись, что привело к изрядной топонимической путанице. Например: Дох-

лая, Дохлобарсучья, Барсучья, Барсучка, Дохлая Барсучья, Пещера Дохлого 

Барсука и ДБ — одна и та же пещера. 

Сегодня в интернете есть подробные маршруты по старицким каме-

ноломням для начинающих «спелеологов». Например, описание карты пе-

щеры Барсучьей: «Правая часть, но она, мягко говоря, годится только для 

ОЧЕНЬ приблизительного представления о системе, и лучше по ней не хо-

дить, а послушать дядюшку Глубинного Ужаса: от входа идем прямо до 

камня с барсуком и дальше тоже прямо, пока одна из веревок не пойдет 

резко влево, сворачиваем и идем по ней, приходим в грот Лена. Это самая 

короткая дорога. Спокойно бросаем вещи, никто их не тронет. Здесь же 

всегда можно переночевать, даже когда в системе очень сыро. Затем мож-

но взяться левой рукой за стену, на которой написано «ЛЕНА» и идти по 

ней до самых до щелей. Можно вернуться к выходу и нырнуть в первый же 

шкурник, который ведет вправо (если стоять спиной к выходу). Попадем в 

грот “КАЖДОМУ СВОЕ”. То есть можно идти по другой стене периметра. 

Можно, конечно, ходить и где-то посередине, но тогда не потеряйтесь! Хо-

тя бы компас возьмите и запомните азимут на входе. Еще одно. Если поле-

зете через “телевизор” около Кишки, то обратно можно вылезти тоже 

только через него. А за ним еще 

несколько км ходов». 

Разумеется, о старицких 

каменоломнях ходит множество 

легенд. Согласно одной, во вре-

мя татаро-монгольского наше-

ствия праведная старушка (впо-

следствии она стала символом 

города и изображается на гербе 

Старицы) скрывалась в камено-

ломне. Старушка сильно страда-

ла от жажды и молила Господа о помощи. И тогда Господь открыл в пеще-

ре ключ. Он стал бить с потолка. Впоследствии этот ключ, считающийся 

целебным, открывался лишь «в годину бедствий народных». Говорят, что 
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последний раз ключ забил весной 1941 года. Некоторые верят, что призрак 

старушки до сих пор обитает в пещере и оказывает помощь заблудившим-

ся подземным путешественникам. 

Не менее интересна легенда о существовании подземного архитек-

турного сооружения в Семёновом (Новом) Городке при слиянии рек Холо-

хольня и Журавца, которая являлась темницей, убежищем, сокровищни-

цей, хранящей кошт Андрея Старицкого. Князь Старицкий, поднимая 2 

мая 1537 года мятеж против Москвы, чувствуя трагические последствия от 

этого, якобы спрятал свои драгоценности в каменоломне. Андрей Стариц-

кий скончался в декабре 1537 года в московской темнице, унося с собой 

тайну на века. 

Не менее интересна еще одна легенда. Если кто-то отправится на 

прогулку по каменоломне «Лисичка», то обнаружит на стене надпись 

«Библиотека имени И. В. Грозного. Основана 1550 г.». Многим кладоиска-

телям не дает покоя исчезнувшая в XVI веке библиотека Ивана Грозного. 

Якобы царь нашел надежное место для хранения книжного сокровища в 

старицких каменоломнях, которые не столь глубокие, но с постоянной 

влажностью и температурой и чистым, почти стерильным, воздухом. Вот 

только в каком именно месте Иван Грозный спрятал уникальное книжное 

собрание, так никто найти и не может. А данная легенда уже несколько ве-

ков будоражит умы кладоискателей. 

Воздух внутри старицких пещер считается целебным: им можно вы-

лечить инфекционные и простудные заболевания. Местные жители любят 

рассказывать заезжим искателям приключений историю о 80-летней ба-

бульке, которая, собравшись помирать, попросила внуков отнести ее в ту 

пещеру, в которой она во время войны от немцев пряталась. Внуки выпол-

нили ее просьбу, но спустя неделю бабушка вернулась домой живой и здо-

ровой, заметив между делом, что помирать то она пока передумала. 

Есть еще легенда, рожденная уже современными «пиарщиками», 

частности, газетой «Караван» и тверским журналистом Борисом Гуровым. 

Лет десять назад, осенью, сидели мы втроем в огороде известного стариц-

кого врача Виктора Хотулева. Теплый сентябрьский вечер позволил нам 

долго говорить о Старице, ее людях и истории. Незаметно за разговорами у 

тверского журналиста закончилась бутылочка водки, и Борис Гуров побе-

жал в магазин за добавкой. Приходит и говорит: «Ну, у вас и темнота в го-

роде. Я такой темноты нигде не видел. Вот шел сейчас и думал, что если 

Кощей Бессмертный где-то и существует, то только здесь, в Старице». 

Слово за слово, и через 20 минут Борис уже обрисовал нам все перспекти-

вы такого соседства. Мы об этом уже забыли на следующий же день. А че-

рез неделю читаем в газете заголовок: «Старица — родина Кощея Бес-

смертного». А еще через год вдруг узнаю, что туристический бренд «Ста-

рица — родина Кощея Бессмертного» одобрил губернатор, и скоро в 

нашем городе начнут строить туристический комплекс «Замок Кощея Бес-
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смертного». Туристическая фирма «Омега» на своем сайте даже обрисова-

ла радушные перспективы нового старицкого бренда «На дачу к Кощею 

Бессмертному...»: «Приглашаем в увлекательное путешествие на Родину 

сказочного героя Кощея Бессмертного. Вы познакомитесь со “столицей” 

кощеева государства — древней Тверью, посетите загородную летнюю ре-

зиденцию сказочного героя — “Кощееву дачу”, познакомитесь с Кощеем, 

его “подружками”. Для храбрости хлебнете “кощеевки” и поучаствуете в 

“кощеевых” играх и забавах. Вас ждет прогулка на свежем воздухе и пик-

ник “по-кощеевски”». 

Во многих старицких каменоломнях на стенах мы можем найти 

граффити, которые можно разделить на две группы: исторические, напи-

санные почти сто лет назад, и современные. Например, все граффити ка-

меноломни «Капкана» имеют безусловную историческую ценность — но 

особенно важны из них те, где сообщается о прекращении выработки в 

марте 1928 года, когда «по указу» НКВД старицкая артель каменотесов 

была ликвидирована «как кулаки». 

Большинство граффити в каменоломнях имеют современное написа-

ние. При входе в каменоломню «Лисичка» масляными красной краской 

написано «Лисичка. VIII. 1983», то есть месяц и год исследования данного 

места. Здесь имеется «подземное озеро», которое легко узнать по надписи 

«ALLIGATOR LAKE». 

На стенах в каменоломне «Системы» оставлены граффити в «воло-

дарском стиле пляшущих человечков»; вертикальный вход украшает изоб-

ражение двух фехтующих человечков и надпись «Вятчин — враг!» На 

глиняном полу одного из гротов этой же группой была выложена камуш-

ками надпись «Нам света не надо — нам Партия светит!» 

В гроте «Пьяного кротокрыса» можно 

хорошенько перекусить, а потом на одном из 

каменных подпорок каменоломни оставить 

надписи, например, «упырь», «факультет 

ТГТУ», «Димитрий», «Заблудились — звони-

те 9-1-1» и другие. В некоторых камено-

ломнях мы можем найти таблички «Кассы», 

«Уважайте труд уборщиц». 

В одной из каменоломен есть комната 

под названием «Машинная», где спелеологи и 

туристы по традиции оставляют игрушки, в 

основном машинки, которых накопилось уже 

несколько десятков. Кто-то в этой комнате 

посетил дорожный знак «Осторожно сосуль-

ки. Машины не ставить». 

В одной из старицких каменоломен когда-то была оборудована пол-

ноценная ленинская комната с бюстом Ленина, бархатным знаменем и 
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прочими атрибутами социалистического 

прошлого. Сегодня от «Ленинской комна-

ты» осталось только красное знамя. 

Сейчас большинство старицких ка-

меноломен заброшены. Они еще не при-

надлежат ни к каким памятникам — ни к 

историческим, ни к природоохраняемым, 

ни к спортивным. Здесь сегодня процвета-

ет так называемый «дикий туризм», где 

любители приключений по выходным собираются с ночевками для отдыха, 

празднуют дни рождения, встречают Новый год и даже играют свадьбы, 

как это происходило в каменоломне «Капкан». В настоящее время стариц-

кие каменоломни представляют собой удивительный подземный мир 

настоящих карстовых пещер — уникальный ресурс для развития туристи-

ческого и рекреационного бизнеса. 

 

Е. М. Белецкая, Л. М. Концедайло 

 

ТВЕРСКИЕ ЧАСТУШКИ О ПЕРЕСТРОЙКЕ 
 

Последнее десятилетие ХХ века ознаменовалось большим количе-

ством перемен, отразившихся в таком фольклорном жанре как частушки, 

которые сочиняли, пели и записывали, как сами исполнители, так и соби-

ратели, благодаря чему 1990-е гг. вошли в историю фольклористики целой 

коллекцией политических или социально-политических произведений, 

многосторонне отразивших происходившие перемены. Тематика частушек 

охватывала начало перестройки и включала нелестные характеристики лиц 

ее проводивших, отражала изменения в экономике страны и в жизни от-

дельно взятых семей, передавала реакцию обычного, рядового человека на 

перемены, приводившие к обнищанию населения. 

Именно такие тексты, записанные в Сандовском и Кесовогорском 

районах Тверской области, и являются предметом анализа в настоящей 

статье. Представленный материал, основной корпус которого хранится в 

личном архиве Л. М. Концедайло, записывался преимущественно в 1990-

е гг., однако есть более ранние записи и более поздние, сделанные в первое 

десятилетие XXI в. Значительный интерес представляет репертуар участ-

ника Великой Отечественной войны, жителя п. Сандово Василия Федото-

вича Кубешева, 1925 г. р., зафиксированный летом 1999 г. авторами ста-

тьи
1
. 

Василий Федотович — собиратель и исполнитель частушек, который 

имеет большой стаж их сочинительства. Он начал участвовать в концертах 
                                                           
1
 Тексты частушек хранятся в личном архиве Л. М Концедайло; частушки 

В. Ф. Кубешева цитируются по полевым записям Е. М. Белецкой. 
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еще в годы войны. Балагур, весельчак или, как его называют, «Теркин из 

Сандово». Во время нашей встречи перед ним лежала тетрадь с записан-

ными текстами. Большая часть частушек была на темы, актуальные как для 

тех мест, где он жил, так и для страны в целом, например: 

За Америкой бежали, 

Спотыкаясь, долго мы, 

Наконец-таки догнали 

И сказали: «Дай взаймы!» 

 

Кто на заданную тему 

Написал бы нам поэму: 

«Два прораба перестройки 

Привели народ к помойке?»
1
 

Как мы видим, значительное место в частушках отведено именам 

людей, в руках которых в те годы оказалась власть — М. С. Горбачеву, 

Б. Н. Ельцину, а также В. С. Черномырдину, Е. Т. Гайдару, 

Р. И. Хасбулатову. 

Отношение к «прорабам перестройки», в частности, к Борису Ельци-

ну неоднозначно — от сочувствия до обвинений: 

Перестройку начал Миша, 

А продолжил Боря, 

Принесла она народу 

Нищету и горе. 

 

Где уж нам до колбасы, 

Нам бы щи погуще, 

Ох, как Борю обманули 

В Беловежской пуще! 

 

За бутылкой коньяка 

Быстро все решали, 

Развалили вмиг Союз, 

СНГ создали
2
. 

В частушке из записей В. Ф. Кубешева поясняется, почему Ельцин 

стал «мишенью» в фольклоре: 

Слышит Боря в разговоре 

Помянули крепко Борю, 

И теперь у Бори горе: 

                                                           
1
 Записано от В. Ф. Кубешева, 1925 г. р., пос. Сандово Сандовского р-на Тверской обл., 

11.07.1999 г. Архив Е  М. Белецкой. Далее ссылки на тексты частушек, записанных от 

этого исполнителя, даются в тексте в круглых скобках под общим номером I. 
2
 Зап. в д. Дурасово Кесовогорского р-на Тверской обл. Архив Л. М. Концедайло: № 2, 

4, 5. Далее в тексты нумеруются под общим номером II. 
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Стал мишенью он в фольклоре. (I, 33) 

Сопоставление Ельцина с Горбачевым построено на обыгрывании 

пословицы: «Я у Феденьки спросила: / “Боря лучше Михаила?” / Честно 

мне ответит Федька: / “Боря — хрен, а Миша — редька”, (I, 21), т. е. хрен 

редьки не слаще. 

Отмечено в одной из частушек и народное мнение об участии в раз-

вале Советского Союза Нью-Йорка, Лондона и Парижа, куда «Миша с Ра-

ею летали» и где их учили, как жить, «как Россию развалить» (II, 3). 

Проблема ложных обещаний Ельцина и реакции на них тоже стала 

предметом частушек. Это отражено в цикле вариантов сюжетной ситуации 

«Ельцин обещает лечь на рельсы»: 

Повышаются все цены, 

Удивляется народ: 

«Почему же Ельцин голову 

На рельсы не кладет?» (II, 470) 

 

Как посмотришь там и тут, 

Цены каждый день растут, 

Только падает цена 

Обещаньям Ельцина. 

 

Лечь на рельсы, говорят, 

Президент раздумал: 

Не успел еще раздать 

Землю толстосумам. (I, 18, 19) 

 

Выбирал я Ельцина, 

Думал, лучше нету, 

Ты прости меня, страна, 

За подлянку эту! 

 

Если денег не заплатят, 

Проявлю отвагу: 

Вместо Ельцина Бориса 

Я на рельсы лягу. 

 

Заявление путейцы 

Сделать скорбное должны: 

Вместо Ельцина на рельсы 

Скоро ляжет полстраны. (I, 45, 65) 

 

И на рельсах и на шпалах 

В знак протеста я лежала, 
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Ничего я не добилась, 

Но с шахтером закадрилась! (II, 464) 

Если в последней из процитированных частушек оценка ситуации 

юмористическая, то характер другой женской частушки не столько коми-

ческий, сколько трагический: 

Нет зарплаты, а без денег — 

Не сварить и не испечь, 

Вместо Ельцина на рельсы, 

Видно, мне придется лечь. (II, 6) 

Есть подтекст и в следующем сюжете: 

На мне всегда чулки капрон, 

Вдруг Ельцину понравится? 

До чего ж высокий он, 

До шеи не дотянешься! (II, 455) 

Как видно из приведенных примеров, образ Ельцина тесно связан с 

темой роста цен. Реакция на его обещание лечь на рельсы присутствует как 

в социально-повествовательных частушках, так и в личностно-

эмоциональных, в мужских и в женских. 

Своеобразным резюме президентского правления являются следую-

щие частушки, в которых используются различные приемы, усиливающие 

их сатирическое звучание. Это сравнение: 

Развелось в России жуликов, 

Как рыжиков в лесу, 

Президент сидит на троне, 

Словно чирей на носу. (II, 11) 

Метафора (олицетворение) и неологизмы: 

Цены бьют нулями в глаз, 

Ем теперь уж щи да квас; 

Всех разрушил наповал 

Горбоельцинский развал. 

 

Жили мы по Горбачеву, 

А теперь по Ельцину: 

Без пожара и войны 

Стали погорельцами. (I, 20, 38) 

Здесь же обнаруживается связь с довольно распространенным анек-

дотом, который появился еще в начале брежневской эпохи: «Ну, как идет 

жизнь, по-прежнему? — спрашивает один, а другой ему отвечает: «Нет, по 

Брежневу!» 

Следующая частушка, на первый взгляд, положительно оценивает 

деятельность главы государства: «Президент старается, / Россия возрожда-

ется, / Скоро будем мы форсить…». Однако последняя строка содержит 

неожиданную концовку, которая дает основание оценивать предыдущий 
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текст как иронический: «…лапти лыковы носить» (II, 8). Встречаются в ча-

стушке и мотивы из детского фольклора (дразнилок): 

Сидит Ельцин на березе, 

Черномырдин на ели. 

До чего же вы, товарищи, 

Россию довели! (II, 466) 

Рост цен на фоне обнищания большей части населения страны — 

еще один аспект, связанный с перестройкой: 

Затянулась перестройка, 

Десять лет уже идет: 

Нет работы, нет зарплаты, 

Обнищал теперь народ. (II, 1) 

И снова всплывают в тексте фамилии тех, кто в этом виноват: 

Боря Ельцин отдыхал, 

А Шумейко сладко спал, 

Утром все они проснулись, 

А деньжата наши вздулись. 

 

Где был Виктор Черномырдин 

И его министры, 

Если правят за спиной 

Наши аферисты? 

 

Плоховато мы живем, 

Хлеб едим да воду пьем, 

Говорят, (какой кошмар!), 

Голодает сам Гайдар. 

 

Кабы мне достать муки, 

Испекла бы я блинки, 

Поднесла бы с пылу, с жару 

Отощавшему Гайдару. (I, 2, 3, 11, 12) 

Героиня другой частушки не стыдится того, что ее называют нищей: 

«…Ну и что из этого? / Нас Гайдар всех обокрал, / Довел страну до этого» 

(II, 20). Используя зачин любовной частушки, исполнители наполняют ее 

другим содержанием: 

Елочки-сосеночки, 

Большие перемены… 

Отбили все печеночки 

Гайдаровские цены! 

 

Елочки-сосеночки, 

Ох, времена лихие! 
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Не купишь и юбчоночки 

На деньги трудовые. 

Муж сетует на то, что не может купить жене колготки, потому что 

«купишь — с голоду помрешь» (I, 13—15). 

В частушках цены «пляшут», «скачут», «просятся в космос», «начи-

нают кусаться», а виной всему этому — президентское правленье, которо-

му адресован риторический вопрос: 

Президентское правленье! 

Нас куда ты занесло? 

Появилось на сосиске 

Пятизначное число. (I, 90) 

 

В магазин ходить 

Надо опасаться: 

Цены с цепи сорвались, 

Начали кусаться. (II, 492) 

Иронию первой строки другой популярной частушки («Хорошо в 

стране родной…») помогает оценить последующий текст: «…Пахнет сы-

ром, колбасой, / Есть селедка, яйца, / А цена кусается» (II, 208, 606 и др.). 

Отсюда вывод: «…скоро в наши магазины / Как в музей будем ходить» (II, 

301). 

Подорожание «хлебушка печеного» приводит к тому, что «стал ба-

тон из серебра, буханка золоченая» (II, 120), недоступная цена тульского 

пряничка током бьет издалека (II, 50). Особенно ярко обозначена реакция 

рядового покупателя на посещение магазинов в следующей частушке: «Я 

продукт времен застоя, / К новым ценам не привык: / Побываю в магазинах 

— /Две недели нервный тик!» (II, 64). А другой покупатель, «выпавший» 

из очереди, «сразу впал в глубокий шок: / Потерял вставную челюсть, / И 

украли кошелек» (II, 60). 

Частушки ставят философские вопросы, один из которых — кто ви-

новат? 

Эх, тоска моя, тоска! 

Поглядел бы, где Москва, 

Побывал бы сейчас в Думе, 

Чего думает она? (II, 209) 

Создатели частушек видят виновниками бедности не только прези-

дента, но и депутатов, которые в Думе «с жиру бесятся»: «Депутаты так 

старались, / Пенсию прибавили…», но прибавка оказалась мизерной: «…на 

хлеб-воду у нас было, / А на соль прибавили». Существенная разница в 

зарплате рядовых работниках и начальников вызывает желание хоть на 

время поменяться местами: 

Посадить бы все начальство 

На зарплату нашу, 
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Посмотреть бы, из чего 

Они сварили б кашу. (II, 620) 

Из-за того, что увеличили зарплату самим депутатам, «…в деревне 

мужиков / Без портков оставили» (II, 15—16). Стоящие у власти обвиня-

ются в обмане: подняли опять цены, но только не зарплаты (II, 623). Изби-

ратели отказываются быть обманутыми еще раз: 

Хватит, хватит, обманули 

Нас в июньских выборах: 

По бутылке всем давали, 

Чтобы Борю выбрали. (II, 468). 

В сложившейся ситуации винят политиков: 

Демократы, демократы, 

Разве вы не виноваты, 

Что теперешней зарплаты 

Не хватает до зарплаты? (I, 89) 

В другом тексте обвинение еще более тяжелое: 

Демократы, демократы, 

Что же вы наделали? 

Растащили всю Россию, 

Бедными нас сделали. (II, 422) 

Многопартийность отразилась и на внутрисемейных отношениях: 

Мой старик за коммунистов, 

А я демократка, 

Каждый день у нас скандал, 

А не то и схватка. (II, 614) 

Однако чаще конфликт между членами семьи возникает из-за увле-

чения женщин мистикой, экстрасенсами и т. п.: 

Говорила баба деду: 

«К Кашпировскому поеду, 

Заряжусь годков на пять, 

Выйду замуж я опять!» (II, 493) 

Или в другой частушке, передающей мужской взгляд на происходя-

щее: 

Что творится под луной 

И со всей Вселенною! 

Развелась жена со мной, 

Стала суеверною! (II, 494) 

Бесконечные очереди, талоны, ваучеры, бартер — все эти приметы 

нового времени нашли отражение в частушках. То, что в советское время 

осуждалось и наказывалось, во время перестройки развивалось и крепло, 

но реакция людей на эти явления была вполне предсказуемой: 

Перестройка, мать родная, 

Спекулянтов развела: 



39 

 

Скоро вывернут карманы 

И разденут донага. (II, 16) 

Противопоставление прошлого и настоящего выражено в весьма 

распространенной частушке, текст которой был записан в Кесовогорском 

районе и, с незначительными изменениями — в Сандовском: 

Раньше мясо клали в щи (Когда ели мясо, щи), 

Были мы товарищи, 

А как кончилась еда, 

Все мы стали господа. (II, 19; I, 39) 

Это одна из немногих частушек о перестройке, которая попала в пе-

чать в один разделов сборника «Русские частушки», (название раздела — 

«Перестройка, перестройка, взбаламучена страна»)
1
. К сожалению, все 

опубликованные тексты приведены без паспортизации. 

Когда владельцам автомашин не хватает денег на бензин, когда у них 

возникают проблемы с запчастями, частушки находят оригинальный вы-

ход из создавшегося положения. Так, Тимофей решает купить себе кобылу, 

которой не надо ни горючего, ни запчастей (II, 117—118); герой другой ча-

стушки приходит к такому выводу: 

Покупать сейчас бензин 

Стало не под силу: 

Обменяю «Жигули» 

На рыжую кобылу. (I, 63) 

Существенно возрастает роль валюты: «За валюту все у нас / Поку-

пают нефть и газ…», а в продолжении темы — реплика: «…может быть, 

возьмут задаром / Черномырдина с Гайдаром?» (I, 44). Звучит в частушке и 

старая поговорка, содержание которой противоречит реальной действи-

тельности: 

Поговорка устарела 

«Денег куры не клюют»: 

Нынче курицам кормежку 

За валюту продают! (I, 58) 

В тексте о талонах, по которым продавали продукты (в ограничен-

ном количестве), уместно использован фразеологизм вешать лапшу на 

уши: 

По талонам хлеб и мыло, 

Без талонов — ни шиша: 

Без талонов нынче вдоволь, 

Только на уши лапша. (I, 29) 

Переосмысление пословицы «С милым рай в шалаше» соединяет быт 

и политику, личное и социально значимое: 
                                                           
1
 Русские частушки / Сост. О. Ю. Пономарев. Смоленск: Русич, 1996. С. 550. Есть в 

сборнике частушки о талонах, о президенте, например: «По талонам — горькую, / По 

талонам — сладкую. / Что же ты наделала / Голова с заплаткою?» Там же. С. 557. 
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С милым рай и в шалаше, 

Я согласна, но в душе 

Мечтаю о палатах я, 

Как у Хасбулатова. (I, 23) 

Толчком к созданию новой частушки являются, помимо пословиц, и 

хорошо известные народные песни. Так, например, сюжет о выборе жени-

ха продолжает сандовская частушка: 

Как хотела меня мать 

За премьера-то отдать, 

Буду осторожная: 

Должность ненадежная! (I, 46) 

Комический эффект достигается и в том случае, когда новое слово, 

рожденное в изменяющихся общественных отношениях, переносится в 

сферу семейного быта, любовных отношений: 

«Ты зачем, миленок мой, 

До утра гулял с другой?» 

«Не ревнуй, какая чушь! 

Я ей спонсор, а не муж!» (I, 53) 

По такому же принципу создавалась и другая частушка — про пере-

стройку: 

Перестройка, перестройка, 

И я перестроилась: 

Я к богатому соседу 

Быстренько пристроилась. (II, 410: вар. 474) 

Неподдельный интерес вызвали у населения так называемые «мыль-

ные» сериалы, хлынувшие на экраны телевизоров. Посмеиваясь над этим, 

частушки отдают должное героям «Санты Барбары» — Мейсону, Иден, 

Сиси: 

Санта Барбара, я знаю, 

Многим полюбилася, 

Я вот тоже, дура стара, 

В Мейсона влюбилася. (II, 215) 

 

Веселилось и гуляло 

Три денечка полсела: 

Мы узнали: Иден Крузу 

Дочь в пещере родила. (II, 486) 

 

После «мыльных» сериалов 

Ласк у милки не проси: 

К ней нырнешь под одеяло, 

А она: «Ты не Сиси!» (II, 446) 
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Отмечая роль телевидения, люди не могли пройти мимо явления, ко-

торое попало к ним в дом вместе с перестройкой: 

В наши годы телевизор 

Просто развлечение, 

Но реклама за рекламой 

Портят настроение. (II, 213) 

Реагируют на рекламу по-разному. Например, мужчина, соблазнен-

ный авантюрою, «…шампунем вывел перхоть вместе с шевелюрою» (II, 

129), а его милка купила «Вискас» и — «…святая простота! / Меня утром 

накормила / Вместо рыжего кота» (II, 130). 

Попадают в частушки о рекламе и паста «Блендамед», и «самый 

лучший маргарин», что «Рамой» называется; тетя Ася, рекламирующая 

«прокладки с крылышкам», и Леня Голубков: 

От рекламы нам теперь 

Никуда не скрыться: 

Даже Леня Голубков 

До сих пор всё снится. (II, 180—181, 179, 214) 

Последствия реклам, которые к нам налетели агрессивной сворою, 

трагикомические: «милка жвачкой подавилась, вызывали скорую»; ей 

снятся кошмары (у Лужкова — косы, у Чубайса — крылышки), да и само-

му герою частушки мерещится, что он «примеряет новый памперс / На 

свои позиции». Доведенный до отчаяния («Допекла меня реклама, / Видеть 

больше не могу!»), он хочет убежать от нее «к Агафье Лыковой в сибир-

скую тайгу» (II, 131—134). 

Тематический обзор частушек о перестройке был бы неполным без 

упоминания текстов о Жириновском. В них отражены и обещание стереть 

всех в порошок, когда он станет президентом (II, 211), и намек на эпизод с 

обливанием водой политического оппонента: 

Жириновский оплошал, 

Денег стало жалко? 

Раньше соком поливал, 

Теперь минералкой. (II, 484) 

Примечательно, что поступки этого человека проецируются в ча-

стушке на ситуацию, весьма далекую от политики, но характер его вооб-

ражаемой реакции спрогнозирован довольно точно. Речь идет о частушках, 

которые исполняются в конце выступления: 

Я частушек много спела, 

Не пора ли мне домой? 

Жириновский бы не выдержал, 

Облил меня водой. 
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Ой, спасибо за вниманье! 

Приезжайте в гости к нам, 

Но у нас все время драки, 

И влетит сначала вам. (II, 196, 197) 

Частушки 1990-х гг., возникшие как отклик на перестройку, содер-

жат разнообразные приметы перемен. По характеру сюжетных ситуаций 

частушки складываются в тематические циклы: о государственных деяте-

лях эпохи перестройки (о Горбачеве и Ельцине, Гайдаре и Черномырдине); 

о ходе самой перестройки, реформах, рыночной экономике и ее послед-

ствиях — возросших ценах, ваучерах и талонах и т. д. Реагируют частушки 

и на изменения в культурной жизни общества, в частности, на многосе-

рийные зарубежные фильмы — «мыльные сериалы», и на такое нововве-

дение, как телереклама. Политические частушки разнообразны по форме, 

они мужские или «нейтральные», редко — женские; перекликаются с по-

словицами и поговорками, песнями, ранее созданными частушками. В них 

используется ирония, сравнение, гипербола и другие поэтические средства 

для выражения оценки изменившихся условий. 

Таким образом, приметы перестройки — существенные изменения в 

политике государства и в жизни рядовых граждан бывшего Советского 

Союза — многосторонне отразились в частушках конца ХХ в. Своевре-

менная запись тверских частушек дала возможность сохранить этот уни-

кальный материал. 

 

 

А. А. Петров 

 

РЕЛИГИОЗНАЯ ДЕРЕВЯННАЯ СКУЛЬПТУРА 

(ПО МАТЕРИАЛАМ ТВЕРСКОГО КРАЯ) 

 

Цель статьи — привлечь внимание исследователей к религиозной 

храмовой скульптуре Тверской земли
1
. Прежде всего ответим на вопрос: 

характерна ли она для этого края? 

                                                           
1
 В статье не затрагивается вопрос о самом термине. Так, Л. Д. Любимов употребляет 

словосочетание «пермские боги» см. Любимов Л. Д. Искусство Древней Руси. Книга 

для чтения. М.: Просвещение, 1974. С. 328—332; Г. А. Преображенская, Ю. П. Ивлев 

— «деревянная церковная скульптура» см.: Преображенская Г. А., Ивлев Ю. П. Кон-

сервация деревянной пластики / Ред. Т. Н. Дмитриева. СПб.: Акционер и К, 2001. 

С. 168. 
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В книге «Русская деревянная скульптура» представлена резная икона 

с изображением Богоматери Одигитрии работы мастера ХV в., которую в 

1920-х гг. в помещении рухлядной Клобукова монастыря нашел 

Н. Н. Померанцев
1
. Эта икона воспроизведена в ряде книг: Г. В. Попов 

«Тверская икона XIII―XVII вв.»
2
, «Православные иконы»

3
, «Святая бла-

говерная Анна Кашинская»
4
. И в сборни-

ке «Православные иконах», и в книге 

Г. В. Попова эта икона отнесена к твер-

ской школе, но Н. Н. Померанцев считал 

эту работу исполненной ростовским ма-

стером
5
. В данном случае не будем вда-

ваться в дискуссию — к какой именно 

школе относится этот образ, для нас ва-

жен сам факт наличия при тверском мо-

настыре резной иконы XV—XVI вв. 

Обратимся к книге Н. Н. Соболева 

«Русская народная резьба по дереву»
6
, 

где представлен материал из уезда и са-

мого г. Торопца
7
. Какие виды храмовой 

резьбы представлены в этом издании? 

Во-первых, резьба царских врат.          

В качестве примера приводятся царские 

двери Никольского Особного монастыря
8
 и Успенской церкви,                               

                                                           
1
 Русская деревянная скульптура / Сост. Н. Н. Померанцев, С. И. Масленицын. М.: 

Изобразительное искусство, 1994. С. 175. 
2
 Попов Г. В. Тверская икона XIII―XVII вв. Спб.: Аврора, 1993. С. 121. Здесь она пред-

ставлена как резная икона первой трети XVI в. — А. П. 
3
 Православные иконы / Сост. В. Н. Сингаевский. М.: АСТ; СПб.: Полигон, 2006. 

С. 171. 
4
 Святая благоверная Анна Кашинская / Сост. Ю. Исаков, Н. Балмышева. М.: Пента, 

2009. С. 134. 
5
 «Ростовский резчик (?) Богоматерь Одигитрия. XV век. Дерево (липа). Рельефная 

резьба. 38,8 x 27,3. Левкас, яичная темпера, золочение. Центральный музей древнерус-

ского искусства и культуры имени Андрея Рублева, Москва. <…> Л. М. Евстафьева и 

Л. М. Кочетков предполагают, что рельеф выполнен тверским резчиком. Померанцев 

относит его к кругу памятников ростовской школы. Теперь он хранится в Музее древ-

нерусского искусства имени Андрея Рублева и считается работой тверской школы». // 

Русская деревянная скульптура… С. 174—175. 
6
 Соболев Н. Н. Русская народная резьба по дереву. М.: АCADEMIA, 1934. 478 с. 

7
 В статье мы отталкиваемся современного административно-территориального деле-

ния Тверской области, хотя и учитываем, что Торопец долгое время относился и к Нов-

городским и к Псковским землям. См.: Тверская область: Энциклопедический справоч-

ник / Сост. М. А. Ильин, Тверь: Тверское областное книжно-журнальное издательство, 

1994. С. 287—288. 
8
 Соболев Н. Н. Русская народная резьба по дереву… С. 93. Ныне — Свято-

Тихоновский женский монастырь г. Торопца — А. П. 
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где в иконостасе есть резные ангелы
1
. 

Во-вторых, иконостасы: Никольского Особного монастыря
2
, Воскре-

сенской церкви («на Торгу»)
3
, храмов с. Харитоново, с. Встесело

4
; в иконо-

стасе с. Хворостьево представлены не только ангелы, но и предстоящие 

перед распятьем
5
. А. А. Галашевич сообщает о резных иконостасах По-

кровского храма и Иоанно-Предтеченской церкви г. Торопца
6
. 

В-третьих, ряд скульптурных изделий. Это и надпрестольная сень с 

ангелами, находившаяся в алтаре одного из го-

родских храмов: «в Воскресенской, что на Торгу, 

церкви города Торопца имеется подобная сень <с 

скульптурным изображением человеческой фи-

гуры>, в которой по углам, вместо колонн, на вы-

соких пьедесталах стоят ангелы с золочеными 

рипидами в руках, поддерживая на головах тяже-

лый столярный верх сени, увенчанный неболь-

шой фигуркой ангела же, держащего крест»
7
. 

Это и резные престолы c фигурами апосто-

лов, которые находились в храмах Торопецкого 

уезда, например в с. Новотроицком, 

с. Хворостьево: «В XVIII веке <…> появились 

открытые престолы, почти повсеместно исчез-

нувшие и 

так осно-

вательно 

забытые, 

что самый 

факт су-

ществования их вызывает сомне-

ние. <…> На вогнутых частях их 

посажены резные фигуры евангели-

стов с книгою или свитком в руках, 

одежда которых, как и все орнамен-

ты, была частью вызолочена, ча-

стью покрыта серебром, лица же, 

руки и ноги раскрашены под натуру. Внизу эти ножки были соединены 

                                                           
1
 Соболев Н. Н. Русская народная резьба по дереву… С. 208. 

2
 Там же. С. 178, 181. 

3
 Там же. С. 184—185. 

4
 Там же. С. 186. 

5
 Там же. С. 188. 

6
 Галашевич А. А. Торопец и его окрестности. М.: Искусство, 1972. С. 40, 59. 

7
 Соболев Н. Н. Русская народная резьба по дереву… С. 239. В настоящее время храм 

разрушен — А. П. 
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массивной крестовиной, лежавшей на полу, в центре которой стояла резная 

фигурка барашка с прислоненным к левому плечу длинным крестом, оли-

цетворяющая агнца. Вверху, между ножками, шло резное украшение с го-

ловкой херувима посредине и орнаментами, выходившими из-под его кры-

льев. Сверху это все было накрыто толстой доской, которая и служила 

престолом. В Новотроицком погосте Псковской губ.<ернии>, в церкви 

XVIII века, в главном приделе храма, продолжал существовать подобный 

престол, едва ли не единственный, на котором еще совершалась служба. 

Другой подобный же открытый престол, но уже упраздненный, имелся на 

хорах храма погоста Хворостьево той же губернии»
1
. 

С резными фигурами делались и ана-

лои: «В половине XVIII века резьба на 

стенках аналоев достигает наибольшего 

развития, и причудливые орнаментации 

стиля рококо вместо украшенной резьбой 

поверхности создают настоящую скульпту-

ру из дерева. К этому времени относится 

великолепный аналой церкви Воскресения 

на Торгу в городе Торопце, устроенный од-

новременно с иконостасом для престольно-

го образа и для святцев. <…> Рамка вокруг 

престольного образа оканчивается несколь-

ко тяжелым скульптурным верхом с изоб-

ражением благословляющего обеими рука-

ми бога-

Саваофа, 

окруженного 

головками ангелов на резных облаках. И как 

дань этому веселому жизнерадостному сти-

лю голова Саваофа представляет такое же 

детское личико, как и окружающих его ан-

гелочков, с тою только разницей, что к пух-

лым щекам приделана большая кудрявая 

борода, падающая на грудь и на плечи»
2
. И 

в другом храме: «Еще более характерным 

для этого времени является аналой Покров-

ской церкви упраздненного Николо-

Особного монастыря в том же городе. <…> 

Но если внимательно всмотреться во все де-

тали этой очаровательной сказки прошлого, 

то один венец из головок ангелов, на котором лежит икона, местами потер-
                                                           
1
 Соболев Н. Н. Русская народная резьба по дереву… С. 241—242. 

2
 Там же. С. 279—280. 
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тый и обитый, все же настолько красив и богат, что трудно себе предста-

вить еще что-нибудь более эффектное, чем этот аналой XVIII века»
1
. 

Была в торопец-

ком уезде и резная 

плащаница, находивша-

яся в с. Хворостьево
2
 и 

скульптура сидящего 

Христа: «В средней ча-

сти России, не привык-

шей видеть скульптуру 

в православных церквях, такая фигура в глубокой нише, посаженная на со-

временный изваянию вычурный стул XVIII века, создает неожиданное 

впечатление. Фигура кажется неуместной и ненужной для взора, более 

привыкшего к живописи икон. Такое неожиданное впечатление оставляло 

изображение Христа в темнице с двумя ангелами по сторонам в церкви 

Новотроицкого погоста Псков-

ской губ.<ернии>»
3
. 

В одном из храмов Торо-

пецкого уезда находились ре-

льефные иконы: «Лицо, руки и 

ноги писались красками, а 

одежду делали слабым релье-

фом, как на целом ряде старых 

икон погоста Хворостьево 

б.<ывшей> Псковской 

губ.<ернии>»
4
. 

На тверской земле была 

распространена и местная ре-

лигиозная скульптура — Нил 

Столобенский, изготовлением 

фигур которого «в последние 

годы до революции было заня-

то несколько крестьянских се-

мейств в Осташковском, Ржев-

ском и Зубцовском уездах»
5
; нередко вырезанием этих фигур занимались и 

                                                           
1
 Там же. С. 280, 282—283. 

2
 Там же. С. 395. 

3
 Там же. C. 404. 

4
 Там же. С. 404—405. Видимо, аналогичные иконы были и в надвратном храме Петра 

и Павла в Ниловой пустыни, барельефы которого были посвящены событиям Священ-

ной истории. См.: Барсегян Т. В. Нилова пустынь. Монастырь и мир. М.: Изд-во МГУ, 

2005. С. 263. 
5
 Барсегян Т. В. Нилова пустынь… С. 406. См. также: Нил Столобенский. Животворя-

щие истоки: Материалы научной конференции к 450-летию памяти преподобного Нила 
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женщины
1
. В торопецком краеведческом музее хранится храмовая скульп-

тура Нила Столобенского, находившаяся в Никольской церкви XVIII в. 

с. Метлино
2
. Подобные храмовые скульптуры находились и в других уез-

дах и районах, например, в Осташковском (с. Верхние Котицы)
3
, и в Бе-

жецком (с. Невская)
4
. 

Самый ранний скульптурный храмовый 

образ Нила Столобенского, изготовленный в 

70―80 гг. XVIII в. для Покровского храма в 

Ниловой пустыни (построенного на средства 

торопецкого помещика И. С. Челищева) нахо-

дится в Знаменском (Воскресенском) соборе 

города Осташкова, да-

тируется 70―80-ми 

годами XVIII столе-

тия
5
. Нами зафиксиро-

ван случай изготовле-

ния фигурки Нила Столобенского из глины. 

В Ниловой пустыни в XIX столетии «была 

создана скульптура “Христос в темничке”», кото-

рая ныне находится в Знаменском соборе Осташ-

кова
6
. Вообще, в Осташкове существовала артель 

резчиков
7
. А в с. Кравотынь Осташковского рай-

она во Введенском храме имелся резной иконо-

стас на царских вратах которого помещалась 

скульптурная композиция Благовещение, которая 

ныне хранится в осташковском краеведческом 

музее
8
. 

Резное дореволюционное распятье представлено в муниципальном 

краеведческом музее им. Э. Э. Шимкевича г. Андреаполя. В храме Всех 

Святых г. Торопца в настоящее время также имеется резное распятье. В 

1990-е гг. в Торопце изготовлялись небольшие резные распятья, предна-

                                                                                                                                                                                     

Столобенского Чудотворца / Ред. Т. В. Барсегян. Тверь: Лилия Принт, 2005. 140 с. 
1
 Галашевич А. А. Художественные памятники Селигерского края М.: Искусство, 1983. 

С. 94. 
2
 Галашевич А. А. Торопец и его окрестности… С. 97—100. 

3
 «Храмовый скульптурный образ преподобного Нила Столобенского. Первая треть 

XIX века. Находился в храме во имя Казанской иконы Богоматери села Верхние Коти-

цы, похищен». См. Барсегян Т. В. Нилова пустынь… С. 286. 
4
 Там же. С. 293. 

5
 Там же. С. 286, 293. Информант К. А. Будкова сообщила, что в настоящее время эта 

скульптура одета в рясу. Архив собирателя. Записные книжки 2010—2011 гг. 
6
 Барсегян Т. В. Нилова пустынь… С. 271. 

7
 Галашевич А. А. Художественные памятники Селигерского края… С. 34. 

8
 Там же. С. 118—124. 
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значенные для дома — зафиксировано два изделия. 

Иконостас в с. Отолово (Пеновского района — бывший Осташков-

ский уезд) является примером торопецкой резьбы (работы торопецких рез-

чиков): «Интерьер верхней церкви, куда попадаешь по широкой лестнице в 

колокольне, оказывается совершенно неожиданным. <…> Стены украше-

ны лепными каннелированными пилястрами, увитыми раскрашенными 

цветами. В основании пилястр, чуть выше человеческого роста, смешные 

головки толстых херувимчиков. <…> В храме сохранился великолепный 

резной иконостас с тугими вытыми колоннами. Это, пожалуй, единствен-

ная полностью уцелевшая торопецкая резьба по дереву»
1
. В собрании кра-

еведа Пеновского района И. И. Смирнова хранится резная скульптура апо-

стола из с. Отолово <?>
2
. 

Таким образом, наличие резных иконостасов свидетельствует о 

наличии резчиков по дереву, чем, во-первых, и объясняется наличие хра-

мовой скульптуры, во-вторых, это объясняется влиянием западной культу-

ры, например, Т. В. Барсегян приходит к выводу, что «появление в XVIII 

столетии монументального лепного декора в Ниловой пустыни, а также в 

Осташкове свидетельствует, что монастырские и городские заказчики бы-

ли ориентированы на культуру новой столицы России ― Петербурга, ко-

торый активно осваивал и развивал традиции западноевропейского искус-

ства»
3
, однако не стоит забывать, что религиозная храмовая христианская 

скульптура восходит к языческой скульптуре
4
. 

Приведенный же в статье материал свидетельствует о наличии раз-

личной храмовой скульптуры на территории Тверской земли, хотя, конеч-

но, она не занимала ведущего положения в православных храмах в отличие 

от икон и фресок. Также видно, что скульптура была представлена различ-

ными видами — от вкраплений резных ангелов и херувимов в аналои, цар-

ские врата, иконостасы до вполне самостоятельных скульптур — от резно-

го Христа до местного святого Нила Столобенского. Указанные районы 

(Торопецкий, Андреапольский, Пеновский, Осташковский) относятся к се-

веро-западной части области. С одной стороны наличие скульптуры в этих 

районах объясняется влиянием западной культуры, но подобные фигуры 

находились и в других храмах Тверского края. Так, «особенно много по-

добных фигур <т. е. резных ангелов, апостолов и т. д. — А. П.> сохрани-

лось в провинции. На одном только уничтоженном в 1933 году иконостасе 

кладбищенской церкви в городе Кашине их было 138»
5
. 

                                                           
1
 Галашевич А. А. Торопец и его окрестности… С. 127. 

2
 См. фильм «Командировка в Россию: Пеновский район» (Реж. А. С. Кокарев, 1994 г.). 

3
 Барсегян Т. В. Нилова пустынь… С. 263. 

4
 Русская деревянная скульптура… С. 14. 

5
 Соболев Н. Н. Русская народная резьба по дереву… С. 400. Так же см.: «Царские вра-

та с изображением евангелистов <резные>. Середина XVIII в. Дерево, резьба, золоче-

ние, прочеканка. Из кашинской церкви. Кашинский краеведческий музей ― филиал 
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В храме с. Верхние Котицы Осташковского района помимо храмовой 

фигуры Нила Столобенского хранилась резная глава Иоанна Предтечи
1
 

(глава, как и сама скульптура Нила, похищена)
2
. Подобная работа находи-

лась в с. Бабурино Даниловского района Ярославской области. По замеча-

нию Г. С. Клоковой, «в Бабурино мы встретились с явлением уникальным: 

других скульптурных изображений головы Предтечи, помещенной на 

блюдо и в сосуд, пока не известно. Важно, что резная голова бабуринского 

Предтечи является храмовым образом, а подобный факт до сих пор в лите-

ратуре не отмечался»
3
. 

В 1909 г. в г. Холм Псковской губернии на выставку было представ-

лено резное блюдо с головой Иоанна Крестителя, выполненное крестьяни-

ном Василием Петровым, занимавшимся изготовлением резных иконоста-

сов, клиросов, окладов икон, уроженца погоста Жуковичи Холмского уез-

да
4
. 

Были в Тверском крае и другие резные изделия, например, в Весье-

гонском уезде: «Из других резных икон, выдающихся по оригинальности 

замысла и своеобразному выполнению, надо отметить изображение святой 

Троицы в виде троеликого Христа, хранившееся в деревянной церкви села 

Устюжны Весьегонского уезда»
5
. 

В старицком Вознесенском девичьем монастыре в верхней церкви 

Вознесения Господня в иконостасе над Тайною вечерью и «над пророка-

ми» находились «херувимы резные»
6
. 

Дальнейшее изучение тверской религиозной скульптуры может дать 

                                                                                                                                                                                     

ТГООМ» // Святая благоверная Анна Кашинская… С. 122—123. 
1
 Клокова Г. С. Храмовый резной образ «Усекновение главы Иоанна Предтечи» из 

с. Бабурино // Россия и восточно-христианский мир. Древнерусская скульптура. Сред-

невековая пластика. Вып. IV / Ред. А. В. Рындина. М.: Индрик, 2003. С. 184―200. 
2
 Эти данные сообщила дочь настоятеля храма с. Верхние Котицы о. Александра — 

К. А. Будкова // Архив автора. Записные книжки 2010—2011 гг. Одна из фигурок коле-

нопреклоненного ангела (работа конца XVIII в.) из иконостаса этого храма находится в 

частном собрании. См.: Барсегян Т. В. Нилова пустынь... С. 265. 
3
 Клокова Г. С. Храмовый резной образ «Усекновение главы Иоанна Предтечи»... 

С. 184. 
4
 Попов Ю. Г. Торопецкие подвижники благочестия. Краеведческое исследование / Ред. 

В. М. Воробьев. Тверь: Седьмая буква, 2009. С. 28. 
5
 Соболев Н. Н. Русская народная резьба по дереву… С. 416. 

6
 Шитков А. Н. Пелагия / Ред. А. К. Станюкович. Старица, 2011. С. 59. В церкви Зна-

мения этого же монастырского комплекса были резные царские двери. Там же. С. 63. В 

ряде старицких храмов также были резные иконостасы: в храме св. мучеников Флора и 

Лавра в с. Степурино. См. Шитков А. Н. Степуринский храм святых мучеников Флора 

и Лавра. Старица, 2009. С. 70. В храме с. Холохольня был резной иконостас и царские 

двери (так же и в правом приделе этой церкви). См. Шитков А. Н. Холохоленский храм 

Преображения Господня. Старица, 2009. С. 37, 40—41. В с. Емельяново в храме имени 

Николая Чудотворца также был резной иконостас. // Шитков А. Н. Емельяновский 

храм во имя Николая Чудотворца. Старица: Старицкая типография, 2011. С. 42. 
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богатый этнографический материал, связанный с одевани-

ем/переодеванием и почитанием этих фигур. Так, Н. Н. Померанцев сооб-

щал о том, что скульптура Николая Чудотворца (XVI в.) из Успенского со-

бора г. Перемышля Калужской области была облачена в одежды: «В таком 

виде скульптуру вывозили на молебны, устраиваемые в окрестностях Пе-

ремышля. Голова Николы, укрепленная на свободно вдетых штырях, пока-

чивалась во время процессиональных шествий, что производило на веру-

ющих внушительное впечатление»
1
. Он же указывал, что «известны слу-

чаи, когда особо почитаемые церковью изображения святых имели, так 

сказать, собственный гардероб переменных облачений: одни на праздники, 

другие на Великий пост»
2
. Например, это мог быть «сидящий Спаситель» 

которого «стали облачать в одежды, в пелены»
3
. 

В настоящее время дореволюционную 

храмовую скульптуру, кроме самих церквей, 

можно встретить, во-первых, в антикварных 

магазинах г. Твери — от резных херувимов и 

ангелов до фигурок Нила Столобенского и 

Христа сидящего, во-вторых, в частных со-

браниях и коллекциях, например, фигурка 

ангела (фаянс) <?>, по свидетельству 

Л. И. Никитиной, до 30-хх гг. ХХ в. нахо-

дившаяся в Благовещенском храме 

г. Торопца. 

Одна из резных икон, находившихся на территории Тверской земли, 

— это Одигитрия XVI в., скульптур — храмовый Нил Столобенский 

XVIII в. Н. Н. Померанцев сообщал: «Говоря о деревянной пластике Древ-

ней Руси, нужно отметить, что многочисленные архивные документы, а 

также записи иностранцев, посещавших Россию, свидетельствуют о том, 

что скульптура имела место в быту русских людей и ценилась ими. Конеч-

но, она не получила равного с живописью распространения, но в отдель-

ных случаях ей отводилось особенно почитаемое место»
4
. Вполне возмож-

но, что в Тверском крае существовал ряд более древних религиозных 

скульптур, но это должны показать дальнейшие исследования в области 

прихрамовой культуры Тверского края. 

                                                           
1
 Русская деревянная скульптура… С. 212, 218. 

2
 Там же. С. 13. 

3
 Преображенская Г. А., Ивлев Ю. П. Консервация деревянной пластики / Ред. 

Т. Н. Дмитриева. СПб.: Акционер и К, 2001. С. 168. 
4
 Русская деревянная скульптура… С. 12—13. 
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ПИШУТ МОЛОДЫЕ ИССЛЕДОВАТЕЛИ 

 

Д. Е. Гусева, А. А. Петров 

 

ИЗ ИСТОРИИ СОБИРАНИЯ И ИЗУЧЕНИЯ ФОЛЬКЛОРА 

КАЛЯЗИНСКОЙ ЗЕМЛИ 

 

По картам «Степени изученности фольклорной традиции Тверской 

области» за 1540—1993 гг. Калязинский район, располагающийся в во-

сточной части Тверской области
1
, остается одним из малоизученных

2
. Ука-

зываются только две работы по его традиционной культуре: публикация 

Н. Новоселова «Свадьба в Калязинском уезде» и статья В. Г. Суворова 

«Религиозно-народные поверья и сказания (записанные в Калязинском 

уезде)»
3
. Однако фольклорно-этнографические сведения об этих местах 

приводятся уже в издании первой половины XIX в., где сообщается о том, 

что «погребение Ярилы (курсив автора — А. П.) торжествовалось лет за 

двадцать или тридцать в Колязинском (!) уезде, по дороге к Троице Мерли, 

или Нерли, под старою сосною, доныне стоящею. Теперь обряда не 

наблюдается, но народ по привычке туда собирается летом на гулянье»
4
. 

Местные же свадебные обычаи, кроме статьи Новоселова, описаны в ху-

дожественном очерке В. Панютиной, который опубликован в 1881 г. в 

журнале «Дело»
5
. В сборнике, который подготовил А. М. Смирнов-

Кутаческий, представлены сказки «Чудесная птица» и «Хитрая жена», за-
                                                           
1
 Города и районы Калининской области: Краткие очерки / Сост. М. А. Ильин. М.: 

Московский рабочий, 1978. С. 231—250; Тверская область: Энциклопедический спра-

вочник / Сост. М. А. Ильин. Тверь: Тверское областное книжно-журнальное издатель-

ство, 1994. С. 119—120. Также см. Ильинский А. П. Экскурсия от Кимр до Калязина; 

Экскурсия от Калязина до г. Мологи // Дальние экскурсии по Тверской губернии / Ред. 

А. Н. Вершинский. Тверь: Общество изучения Тверского края, 1928. С. 70—82; Суво-

ров Н. А. Калязин: Страницы истории: Путеводитель по городу и району. Калязин: 

Кимрская типография, 1995. С. 5—11; см. также Леонтьев В. Я. Калязинская хрестома-

тия: Город и люди в художественной литературе, письмах, мемуарах, дневниках и до-

кументах. М.: Издание автора, 2002. 84 с. (Переиздано в 2003 г.). 
2
 Отчет о разработке целевой региональной программы «Сохранение, возрождение и 

стимулирование народного художественного творчества в перспективе» (по материа-

лам Тверской области). Кн. 3. Т. 1. Тверь: б/и, 1993. С. 47—49. Также см. Приложения к 

отчету «Сохранение, возрождение и стимулирование народного творчества в перспек-

тиве (по материалам Тверской области)». Кн. 4. Тверь: б/и, 1993. 184 с. 
3
 Отчет о разработке целевой региональной программы… С. 58. Новоселов Н. Свадьба в 

Калязинском уезде // Тверской вестник. 1880. № 15—17. Перепечатано см. Шейн П. В. 

Великорус в своих песнях, обрядах, обычаях, верованиях, сказках, легендах и т. п. Т. I. 

Вып. II. СПб.: Императорская академия наук, 1900. С. 631—640. 
4
 Снегирев И. М. Русские простонародные праздники и суеверные обряды. Вып. IV. М.: 

Университетская типография, 1839. С. 58. 
5
 Панютина В. Крестьянская свадьба в Калязинском уезде // Дело. 1881. Февраль. № 2. 

С. 246—282. 



52 

 

писанные в 1886 г. в Калязинском уезде
1
. 

В издании конца XIX в. представлен текст из с. Спирово Калязин-

ского уезда, записанный А. Завьяловым — учеником Тверской семинарии: 

Ох, муж у меня, 

Он злодей был до меня, 

Хоть барин, да дурак… (№ 945)
2
 

А также две «песенные прибаутки перед началом игры (конанье)» 

без обозначения населенного пункта, которые сообщены неким А. В. С.
3
 

В сочинении начала ХХ в. священника Л. И. Крылова одним из ис-

точников, на которые он опирается в работе, является «заслуживающее до-

верие местное предание»
4
. Автор также ссылается на собственный опыт и 

сообщает о проведении «мирских» служб: «В одних случаях молебны от-

правляются на полях, перед посевом; в других — по поводу грозных слу-

чаев посещения Божия пожарами, градобитиями, конскими падежами, гу-

бительными болезнями»
5
. Упоминается также празднование Ильинских 

пятниц
6
. 

Таким образом, к началу ХХ века был описан свадебный обряд Каля-

зинского уезда, представлены отрывочные сведения о верованиях края и 

детском фольклоре (считалки). В начале ХХ столетия появляются публи-

кации частушек Калязинского края. Они, во-первых, представлены в сбор-

нике В. И. Симакова, где приводятся тексты из рукописных песенников 

А. И. Михеева и А. В. Кошелева записи 1912 г.
7
 Во-вторых, три текста 

(№№ 2258—2260) приводятся в своде Е. Н. Елеонской «Сборник велико-

русских частушек», где представлены записи 1912 г. из с. Никола-

Крапоток: 

Ой, девки, беда, 

Куда нам деваться: 

По колено борода, 

Лезет целоваться. (2258)
8
 

                                                           
1
 Смирнов А. М. Сборник Великорусских сказок архива РГО. Вып. II. Пг.: Типография 

Российской академии наук, 1917. С. 483—493. Перепечатано в сб. Гончарова А. В. Зо-

лотые зерна: Сказки, народные рассказы Тверского края. Кн. 2. Тверь: ЧуДо, 2002. 

С. 146—157. 
2
 Шейн П. В. Великорус в своих песнях, обрядах, обычаях, верованиях, сказках, леген-

дах и т. п. Т. I. Вып. I. СПб.: Императорская академия наук, 1898. С. 264. 
3
 № 254 и № 263. Там же. С. 43, 44. 

4
 Там же. С. IV. 

5
 Там же. С. 71. 

6
 Там же. С. 74. 

7
 Симаков В. И. Сборник деревенских частушек Архангельской, Вологодской, Вятской, 

Олонецкой, Пермской, Костромской, Ярославской, Тверской, Псковской, Новгород-

ской, Петербургской губерний. Ярославль: Типография К. Ф. Некрасова, 1913. С. 658. 
8
 Елеонская Е. Н. Сборник великорусских частушек. М.: Печатня А. Снегиревой, 1914. 

С. 134, 186. 
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Ряд фольклорных текстов, записанных во время экспедиций по Ка-

лининской (Тверской) области Калининским педагогическим институтом 

им. М. И. Калинина (Тверским государственным университетом) в конце 

ХХ в., представлены в различных статьях и публикациях — это тексты ча-

стушек (Калязин, 1996
1
, с. Нерль

2
), жестоких романсов (дд. Нерльская, 

Соендырево 1997)
3
, частушка, исполненная Н. А. Черякиным из 

г. Калязина и его стихотворения (1996)
4
, необрядовая песня «Сидел Ваня» 

(Калязин, 1997)
5
. В сборнике «Тверские частушки» представлены тексты, 

записанные в районе в 1973, 1974, 1976, 1984, 1985 гг.
6
 Вероятно, что ма-

териалы из архива кафедры истории русской литературы, записанные в 

Калязинском районе, представлены и в других изданиях, например, «Твер-

ские пословицы и поговорки», «Тверской детский фольклор», «Тверские 

загадки», однако, так как это научно-популярные сборники, то паспортов к 

текстам не приводится
7
. 

Часть фольклорно-этнографических материалов, собранных на Каля-

зинской земле, хранится в Государственном архиве Тверской области 
                                                           
1
 Частушки о Гитлере из архива Фольклорной лаборатории Центра тверского краеведе-

ния и этнографии ТвГУ Подготовка текстов А. А. Петрова // В памяти народной: Ве-

ликая Отечественная война в фольклорных и непрофессиональных произведениях» (65-

летию Победы посвящается) / Ред. А. А. Петров, М. В. Строганов. Тверь: Твер. гос. ун-

т, 2010. С. 181. 
2
 Там же. С. 187. 

3
 Народные песни и стихи из архива кафедры истории русской литературы Тверского 

государственного университета Публикация Е. В. Петренко, М. В. Строганова // Фоль-

клор Великой Отечественной войны: Сборник научных трудов / 60-летию Победы в 

Великой Отечественной войне посвящается / Ред. О. Е. Лебедева, М. В. Строганов. 

Тверь: Золотая буква, 2005. С. 50—51, 59—60, 72—73; Жестокие романсы Тверской 

области / Сост. Л. В. Брадис, Е. В. Петренко, М. В. Строганов, И. С. Тарасова. Тверь: 

Золотая буква, 2006. С. 54—56, 65—66, 153—154, 175, 180; Быша Л. С., Петров А. А. 

«Семнадцать лет мне миновало, я полюбила старика»: половозрастные отношения в 

фольклоре // Тверское фольклорное поле — 2010: доклады и публикации: памяти 

Ю. М. Соколова (1889—1941) / Ред. А. А. Петров, М. В. Строганов. Тверь: Твер. гос. 

ун-т, 2011. С. 128—129. 
4
 Народные песни и стихи из архива… С. 75—77. Частушки из архива кафедры истории 

русской литературы Тверского государственного университета Публикация 

Е. В. Петренко, М. В. Строганова // Фольклор Великой Отечественной войны… С. 126, 

128. 
5
 Лебедева С. Н. О некоторых моментах из жизни «мужских» песен (из опыта работы с 

фольклорным коллективом «Славяночка») // Традиционная мужская культура и фольк-

лор Великой Отечественной войны: Сборник научных трудов / Ред. М. В. Строганов. 

Тверь: Твер. гос. ун-т, 2002. С. 20—21, 26. 
6
 Тверские частушки / Сост. Ф. М. Селиванов, Л. В. Брадис, В. Г. Шомина. М.: Москов-

ский рабочий, 1990. 190 с. 
7
 Тверские пословицы и поговорки / Сост. Л. В. Брадис, В. Г. Шомина. Тверь: б/и, 1993. 

60 с.; Тверской детский фольклор / Сост. Л. В. Брадис, В. Г. Шомина. Тверь: Тверская 

областная типография, 2001. 180 с.; Тверские загадки / Сост. Л. В. Брадис, 

В. Г. Шомина. Тверь: Тверская областная типография, 2005. 112 с. 
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(ГАТО) — в коллекции фольклорных материалов Тверской губернии — 

Калининской области (1970—1986 гг.)
1
, а также в личных архивах собира-

телей-краеведов
2
. 

Сведения о традиционной культуре района представлены в отдель-

ных публикациях, например, о наигрышах распространенных в этом крае 

(семеновна, слоломушка, цыганочка, елецкого)
3
. В сборнике 

Л. М. Концедайло «Дорогие мои земляки…» приводятся сведения по 

обувному и кружевному промыслу калязинской земли, возникшему здесь в 

XVII в.
4
, а также упоминается местная частушечница О. Н. Морошкина

5
. 

Сведения же о валяльном промысле изложены в брошюре, вышедшей в 

1928 г., и недавно переизданной
6
. Из художественных промыслов к началу 

1990 г. в районе сохранялось плетение из прутьев и выжигание
7
. 

Для воссоздания более точной фольклорно-этнографической карти-

ны района следует обратиться к художественной литературе, например, в 

творчестве Ю. В. Красавина (1938 г. р.), уроженца с. Мелковичи Новго-

родской области, который закончил в 1959 г. Калязинский машинострои-

тельный техникум, в настоящее время проживает в г. Конаково
8
. В его 

произведениях отражена традиционная культура восточно-западной части 

Тверской области, в том числе частушки, наигрыши (слоломушка), беседы 

и драки на них. Приводятся в его произведениях и детский фольклор, 

например, игра чижик: «Юрик с Родькой затеяли играть в курышку
9
, то 

                                                           
1
 ГАТО. Р-1872. Оп. 2. Ед. хр. 99. «Песни, записанные в Калязинском районе в 1973—

1985 гг.»; Ед. хр. 100. «Частушки 1973—1985 гг.»; Ед. хр. 101. «Лабораторные работы 

(отчеты) о фольклорной практике студентов Калининского университета в Калязин-

ском районе в 1973—74 гг.» 
2
 Песни Калязинского района Тверской области из коллекции Л. М. Концедайло Под-

готовка текстов Т. И. Пиценко // Традиционная культура Тверского края: Памяти 

А. В. Гончаровой (1923—2009): Сб. науч. статей и публикаций / Ред. Л. Н. Скаковская / 

Cост. М. Л. Логунов, С. Ф. Меркушов, А. А. Петров, Л. Н. Скаковская. Тверь: Твер. гос. 

ун-т, 2013. С. 97—100. 
3
 Музыкальная традиция в частушке (по материалам Тверской области) // Родная сло-

весность в современном культурном и образовательном пространстве: Сборник трудов 

международной научной конференции, Тверь, 2—3 ноября 2010 г. Тверь: Твер. гос. ун-

т, 2011. Вып. 2 (8). С. 151, 153. 
4
 Власенко Т. А. Народные художественные промыслы Тверского края. Тверь: б/и, 2011. 

С. 24. 
5
 Концедайло Л. М. Дорогие мои земляки…: Сборник. Тверь: б/и, 2010. С. 97—103, 246. 

6
 Кисловский С. В. Калязинские промыслы / Сост. С. Кустов. Кн. 1. Кимры: б/и, б/г. 

48 с. 
7
 Исходные предпосылки и научные обоснования концепции «Комплексной программы 

развития культуры и искусства Калининской области в период с 1991—1997 годов и 

основных направлений до 2005 года»: Теоретическое обоснование. Ч. I. Старица: Ста-

рицкая типография, 1990. С. 22. 
8
 Тверской биографический справочник / Сост. М. С. Флигельман. Тверь: ООО Лагуна, 

2001. С. 122. 
9
 Здесь и далее в цитате курсив автора, пример «чужого» слова в тексте — А. П. 
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есть чижик. У Юрика был припрятан замечательный чижик, выструган-

ный из елового, смоляного корневища, прыгучий, — ударишь палкой по 

заостренному носику — взлетает вверх, словно жаворонок. Тут его снова 

палкой — уфурликает выше крыши!»
1
 Описание этой забавы мы находим 

и у В. И. Даля: «Чиж, чурка, заостренная с концов накось, и сама игра ею: 

по чижу бьют палкой, он взлетывает и его ловят», а также «чиж и чижак 

пск.<овская> народная пляска»
2
. Игра эта была распространена не только 

по России
3
, но и на западе, например, у сербов в Шумадии (район Гружи), 

где она именуется «клис»
4
. Как известно, в текстах детских игр сохраняют-

ся описания самих древних обрядов, или же игры представляют собой не-

когда распространенные обряды
5
. Вероятно, что и чиж ранее являлся ка-

ким-то сакральным действом. В пользу этого свидетельствует и то, что 

чиж — это пляска, истоки которой восходят к ритуальным обрядам. Во 

время экспедиции в 1997 г. в Калязине был зафиксирован танец чиж, кото-

рый «состоит из шести колен и так или иначе направлен на то, чтобы сим-

патизирующее друг другу юноша и девушка объяснились»
6
, а в Весьегон-

ском районе в д. Маркино была зафиксирована кадриль чижик
7
. Экспеди-

ционные материалы показывают, что эта пляска («чижа ходить») была 

распространена и в Кашинском районе
8
. 

В настоящее время интерес к традиционной культуре края                    

проявляют краеведы, которые занимаются изучением свадебного                        

                                                           
1
 Красавин Ю. В. Колхозные элегии: Роман. Конаково: Конаковская типография, 2009. 

С. 126. Также см. С. 88. 
2
 Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. IV. М.: Русский язык, 

1998. С. 603—604. 
3
 Ченчи-баченчи: Детский игровой фольклор Верхнекамья / Сост. С. В. Хоробрых. 

Пермь: ПРИПИТ, 2001. С. 29—30. 
4
 Толстой Н. И. Фрагмент славянского язычества: архаический ритуал-диалог // Сла-

вянский и балканский фольклор: Этногенетическая общность и типологические парал-

лели / Ред. Н. И. Толстой. М.: Наука, 1984. С. 63. 
5
 Токарев С. А. Приметы и гадания // Календарные обычаи и обряды в странах зарубеж-

ной Европы: Исторические корни и развитие обычаев / Ред. С. А. Токарев. М.: Наука, 

1983. С. 66; Костюхин Е. А. Лекции по русскому фольклору: Учеб. пособие для вузов. 

М.: Дрофа, 2004. С. 296—298. 
6
 Силина О. П. «Лансе». Осташковский манер // Традиционная мужская культура и 

фольклор Великой Отечественной войны… С. 31. 
7
 Ситников В. И., Ситникова С. А. О состоянии фольклорно-инструментальной тради-

ции Тверской области // Страницы музыкальной истории Верхневолжья: по материалам 

музыкально-краеведческих чтений 2002—2006 / Ред. Н. К. Дроздецкая. Тверь: Гид, 

2006. С. 250. 
8
 Петров А. А. Полевые исследования в Тверской области в 2013 году: фольклорно-

этнографическая экспедиция в Кашинский район // Усадебный локус и фольклорный 

текст: из экспедиционных материалов / Ред. О. С. Карандашова. Тверь: Изд-во Марины 

Батасовой, 2013. С. 8. См. описание этой пляски, бытующей в Кашинском районе, в 

книге: Танцы Калининской области. Калинин: Областная типография, 1957. С. 61—86. 
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обряда данной местности
1
. 

Представляется интересным дальнейшее изучение истории собира-

ния и изучения традиционной культуры Кимрской земли, сведения о кото-

рой содержатся, например, в местном периодическом издании, где мы 

находим сведения о частушечнице Морошкиной, владеющей игрой на ба-

лалайке
2
, о местном кружевном промысле

3
 или 

новом увлечении — мазковой росписи по де-

реву
4
. Полевые исследования в районе позво-

лят выявить современное состояние преданий 

и легенд, бытующих в народной среде, о Ма-

карии Калязинском
5
, о прихрамовой культуре

6
, 

о местном костюме
7
, а также зафиксировать 

появление новой мифологии места — о твер-

ской Атлантиде, в связи с созданием Рыбин-

ского водохранилища и частичного затопления 

земель этого района
8
. 

В 2012 году студентка второго курса фи-

лологического факультета дневного отделения 

Д. Е. Гусева проводила полевые записи в 

Кимрском районе. Ниже приводится беседа с одним из исполнителей, ко-

                                                           
1
 Малова А. П. Черты быта провинциального города XIX века // Провинциальный город 

в контексте событий истории России: Краеведческие чтения / Сост. Е. В. Михасик, 

Е. В. Чертовских. Вып. II. Калязин: б/и, 2001. С. 40—42; Третьякова Т. А. «Ваш товар, 

наш купец»: традиции бытовых отношений // Культурные традиции семейных дина-

стий: Краеведческие чтения / Сост. Е. В. Михасик, Е. В. Чертовских. Вып. III. Калязин: 

б/и, 2003. С. 30—31. 
2
 Гулидова Людмила Балалаечка моя, разрисованы края… // Тверская жизнь. 1996. 27 

июня. № 118. С. 3. 
3
 Афанасьева Татьяна Кружевная песня Калязина // Вече Твери. 2006. 15 июня. № 83 

(3856). С. 7. 
4
 Юрьева Анна Игрушка с русской душой // Тверская жизнь. 2002. 1 февраля. № 20. 

С. 4. 
5
 Гадалова Г. С. Сказание о чудесах мощей преподобного Макария Калязинского как 

исторический источник // Тверской край в науке и культуре: Сборник научных статей / 

Ред. В. М. Воробьёв, Ю. В. Кривошеева. Тверь: Седьмая буква, 2009. С. 280—303. 
6
 Францев О. Л. Народные верования и религиозная политика Советского государства 

во второй половине 1950-х — первой половине 1960-х годов // Труды ВИЭМ. Ново-

торжский сборник. Вып. 2 / Сост. В.  В. Кузнецов. Торжок: Всероссийский историко-

этнографический музей; Тверь: Издательство М. Батасовой, 2009. С. 57—62. 
7
 Костюм русских крестьянок Тверской губернии XIX — начала ХХ веков / Ред. 

Н. П. Гончарова. Тверь: Форум, 2007. С. 22. 
8
 Обращаем внимание на ошибку в издании, где вместо Калязина представлена Тверь 

(вид на р. Оршу, Отрочь монастырь — в настоящее время — это территория Речного 

вокзала и Свято-Екатерининского монастыря). См. Города под Волгой: Путешествия по 

затопленным берегам Верхней Волги / Сост. В. И. Ерохин. Тверь: Тверской полиграфи-

ческий комбинат, 2010. С. 27. 
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торый также владеет умением игры на балалайке, — Раисой Дмитриевной 

Румянцевой, 1929 г. р., д. Василёво (см. Приложение). 

 

Приложение 

 

Инф.: Колки отходят. Вика, что ли, у меня ша лила. Ты чего как меня-

ка фотографируешь? 

Соб.: Нет, я попробовала. Начинаете? 

Инф.: Ну, начинать что ли. Это. Чего мне сперва-то? 

Соб.: Давайте страдание. 

Инф.: Это страданьё. Струна у меня съезжает всё. 

Ох, ты, ах, ты, 

Твой веселый галасок. 

 

Расстаяньё небольшоё: 

Поля, речка да лесок. 

 

Ох, залеточка, где вы были? 

На гармошке скока...о пыли. 

 

Ой, подруга дорогая, 

Вся гармошечка в пыли. 

 

Только мне не признается, 

Что гуляет до зари. 

 

Ой, залеточка в Варшаве, 

Неужели я горюю в черной шали. 

 

Ой, подруга дорогая, 

Повязалась в черну шаль. 

 

Неужели мне-ка девушке 

Залеточке не жаль. 

 

Ой, у моей залетки, 

Ой, голова, что у селедки. 

 

Ой, подруга дорогая, 

Голова да голова. 

 

Какую шапку не наденешь, 

То велика, то мала. 
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Ой, налей-ка в стакан чаю, 

Я страданье петь кончаю. 
 

Ой, подруга дорогая, 

До другого вечера. 
 

У другого будет свадьба, 

Дома делать нечего. <…> 

Ну чего этого хватит? Это я пела страданьё. 

Соб.: Теть Рай, а почему «страдание» называется? 

Инф.: Вот называли страдание. Не знаю почему. 

Соб.: А вот откуда Вы научились на балалайке играть? 

Инф.: До нас пели это всё. 

Соб.: А кто пел? 

Инф.: Старше нас. 

Соб.: Это в деревне? 

Инф.: Вот мы и научились у них. 

Соб.: А слова как заучили? Сразу? Или учили ходили? 

Инф.: Нет, на беседы ходили. И я. Девки поют. 

Соб.: И всё сразу запоминали? 

Инф.: И всё сразу запоминала. Нигде не училась, ничего. 

Соб.: С какого возраста Вы играли на балалайке? 

Инф.: Мы сперва играли, еще маленькие были. Это тоже записывать 

будешь? 

Соб.: Я слушаю. Рассказывайте, как всё было. 

Инф.: Были мы еще маленькие. Еще в школу не ходили. И мы в один 

дом собирались все маленькие девчонки. И у ней балалайка была, и у меня 

балалайка была. Я играю  они пляшут. Знаешь, как мы плясали? В при-

садку, по-всякому. И никто нас не учил. 

Соб.: Маленькие, да? 

Инф.: Да вот дошкольные, вот восемь лет, наверное, девять. Ну, вот 

потом это. Я играю, потом она играет, а я пляшу. И мы так всё и плясали. 

Соб.: В присядочку? 

Инф.: В присядочку, по-всякому. Я по-всякому умела. 

Соб.: А как называлась это? Просто в присядочку? 

Инф.: Ну, это мы плясали русского. 

Соб.: Так и называется? 

Инф.: Так и называется. Вот я сейчас поиграю русского. 

Соб.: Давайте. 

Инф.: 

Пойду, пойду, 

Я в плохого не влюблюсь, 

А хороший не полюбит, 

Я сама ему набьюсь. 
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Ой, приехали в колхоз 

Тридцать три писателя, 

У них всего-то два яйца 

И те у председателя. Всё, рука устала. А еще бы надо? 

Соб.: Теть Рай, Вы мне про беседы расскажите. 

Инф.: Ну, вот, еще цыганочку играли. 

Соб.: Это частушки? 

Инф.: Частушки. Не частушки, а плясали. Вот… 

Ой, прекрасная игра, 

Горы золотые, 

Любила карие глаза 

И больше никакие. 

 

Ой, подруга дорогая, 

Гармониста завлекай, 

Я, бывало, подойду: 

«Залетка, музыку сыграй». 

 

У меня, залетка был, 

Он не пил и не курил 

Мне не нравился с того, 

Что он мало говорил. 

 

Ты на гармошечке играешь, 

Я цыганочку пою, 

Приходи сегодня вечером, 

Я товарочку спою. Всё. 

Соб.: Хорошо получилось. 

Инф.: Хорошо? 

Соб.: Хорошо. Посмотрим потом. 

Инф.: Если чего не получится, еще придешь. 

Соб.: Да, приду. 

Инф.: Стала я хуже играть-то. Я сперва-то как играла! 

Соб.: У Вас быстро получается. 

Инф.: А сперва-то я как играла. У меня-то рука теперь немножко 

уж… А сперва-то, когда нет гармони. Вот гармонь. С этой гармони мы и 

подлаживались с Володей (муж информанта  прим. соб.). 

Соб.: Дядя Володя играл на гармони? Вы вместе ходили, дуэтом. 

Инф.: Да. Вместе на гармошке, на беседе. Чижа ходили парни. 

Соб.: Как это было? 

Инф.: Ну, вот, встанут четыре парня, набирают девок. 

Соб.: Кого хотят? 

Инф.: Кого хотят. А какую девку задумает,  к нему подойти,  и 
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он эту девку выбивает на первого. Первого откружатся. И парни дробят, 

переходят друг к дружке, дробят парни песням. 

Соб.: А «дробят»  что это значит? 

Инф.: Ну, пляшут. А потом, это на последнего. Всего четыре кона. 

Соб.: Это как? По четыре раза? 

Инф.: Да, один раз сделали это. Встали. Другие девок выбирали. Вот 

как бы показать-то с кем-то. Потом вторые ходят, потом третьи ходят, по-

том четвертого. Уж это все знают. В честь чего он выбирает: и девка, и 

другие. Потом девок ставили. Поставят девок  дамского это. 

Соб.: А как их ставят? Встают все девки? 

Инф.: Встают по четыре штуки. Четыре девки и парни четверо. Че-

тырех девок поставят, вот и это. Выберешь этого парня. Ну, вот это. Целый 

зад народу глядит. Неудобно. Если не выберет девка-то и вот как заляпа-

ют: «Мешок, мешок!» 

Соб.: А что это значит? 

Инф.: Зачем она не выбрала тебя на первого. Ну, вот, Володя ко мне 

подходил, когда он меня выбирал, и я его выбирала. 

Соб.: Сразу, да? Друг друга выбрали? 

Инф.: Да. Потом он ко мне стал гулять подходить. Мы с ним дружи-

ли. 

Соб.: Теть Рай, а как вот на беседах? Девки против парней садились? 

Инф.: Вот придут. В домах была беседа-то. 

Соб.: А дом выбирался? 

Инф.: Нет, у кого девка, у того и гуляли. Вот ходили по чередам. Вот 

сколько девок было, каждый день беседа в дому у этой девки. 

Соб.: Каждый день? И в рабочий день? 

Инф.: Да. В субботу не собрали. 

Соб.: А почему? 

Инф.: Суббота  грех. И это… А зимой. Ну, вот ходили. Нынче у 

меня беседа, завтра хоть у Маньки, потом у Зойки. Вот так вот по чередам. 

Парни придут, все на лавки сядут. А мы стоим. И матери не разрешали 

парням на колени садиться. 

Соб.: А почему парни не могли уступить? 

Инф.: А садиться негде. Парней, знаешь, сколько наберется?! Зна-

ешь, сколько парней? Где девки хорошие, со всех округов найдут. 

Соб.: Со всех деревень? 

Инф.: Со всех деревень придут на беседу. Ну, вот, садились. Парни 

друг на друга. Девка никогда к парню не садилась на колени. Вот он стоит, 

парень-то, места нету и он садится на колени. А мы все стоим по перемовке. 

Соб.: Все в линеечку стояли. 

Инф.: Да, стояли. А к парням никогда не садились. 

Соб.: А как начинали? У вас был какой-нибудь заводила? Кто ведет 

беседу? 
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Инф.: Нет, все вместе. Ну, я. У меня балалайка была. Я не приду на 

беседу  за свиньям ходила. За мной придут, измучаюсь еще. Бегут: 

«Райк, пойдем на беседу!» Ну, вот, сряжусь и пойду. А без меня делать им 

нечего. Когда парни-то гуляют, гуляют, возьмут да уйдут в деревню. Оста-

немся одни мы — девки. Ну, вот это. И с гармоньей-то уйдут. Нарочно 

будле когда. Ну, когда останутся, которые парни. Вот я играю в балалайку, 

мы без них гуляем. И пляшут и чижа, девки одни будле. Девка девку выбе-

рет  на чижа ходили. 

Соб.: А бывало такое, что переплясывали? Например, выходят, две 

девки и переплясывают друг друга. 

Инф.: Да, такое и было всё время. 

Соб.: А это как-нибудь называлось? 

Инф.: Это елецкая. Вот я… 

Вызову того, 

Кого не полагается, 

Выходи подруга, Галя, 

Для тебя старается. 

 

Мой залетка — гармонист, 

А я запевалочка, 

По деревне мы идем 

Никому не нравится. 

 

Гармониста я любила, 

За него ругала мать, 

Не ругай меня, маманя, 

Веселой будет зять. 

 

Бывало, я пойду 

Не увижу  запою, 

А теперя соловей, 

Нет силы, хоть убей. 

 

Ой, залеточки толпой 

Тайно появилися, 

Ничего я не сказала, 

Только бы не вилися. Устала. Это ты всё записываешь? 

Всё записала? Ну чего здесь получается аль нет? 

Соб.: Да, получилось всё. 

Инф.: Ну, вот это елецкого. Плясали две. Вот так вот нет подруги, 

показать бы как. А еще-то чего я. Это вот семёновна (играет на балалайке 

 прим. соб.). Ну, всё, руки устают. Этого-то хватит? 

Соб.: Пока можно отдохнуть. 
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Инф.: Сейчас поиграла. Хватит семёновну? 

Соб.: А страданье только вот то, что Вы сыграли? 

Инф.: Да, только вот так. (Играет на балалайке  прим. соб.). Всё. 

Хватит? Аль еще надо? Поиграла, хватит? Или подольше бы надо? 

Соб.: Ну, это Вы как играете, так и играете. Теть Рай, а вот в какие 

игры еще на беседах играли? 

Инф.: Какие? 

Соб.: Да. 

Инф.: Сидели паро м. Вот сидели, клали булавку. 

Соб.: Булавку куда клали? 

Инф.: Вот держали вот так руки (ладони вместе  прим. соб.). И я 

сидела с Володей. Сидели. Ну, когда вот нет парня, сидели с другим. Вот 

так держали руки. А еще девка-то ходила в руки-то ложила. Вот так вот 

держала и в руки ложила. А кому. Много пар-то сидит. А кому она поло-

жала, вторая-то и кричит: «С ко лечком!» Ну, вот, я. И не знаем, у кого че-

го. Надо удержать. Я убёгу, а он не поймает меня. 

Соб.: А он должен вас поймать? 

Инф.: Да. Или ему положат. Он убежит, и я его не поймаю, и уходим 

на улицу. Ну, которые гуляют, они и целуются. 

Соб.: То есть если не поймал… 

Инф.: То на улицу выходят. Оба. Я не поймаю если, он бежит… 

Тридцать три писателя… 

Ой, приехали в колхоз 

Тридцать три писателя, 

У нас в колхозе два яйца 

И те у председателя. 

 

У моего хорошего 

Голова взъерошена, 

Принесите бороду, 

Расчешите голову. 

 

Водила милого 

До города Калинина, 

До Владимирской горы, 

Боюсь сердечной той поры. 

 

Бывало запою  

Калина закачается, 

А теперя запою  

Голова качается. 
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У залеточки моего 

Другая появилася, 

Ничего я не сказала, 

Только бы смирилася. Всё устала. 

Соб.: Теть Рай, хорошо записалось. А Вы расскажите мне про пчел? 

Как они у Вас появились? 

Инф.: Я так хотела пчел. У Маньки не взяла домики. Я потом купила 

два домика. Потом я ходила к одной женщине. Спрашивала, как всё де-

лать. И она мне показывала. И я сама, самоучкой, и так мне хотелось. Ку-

пила два домика. У меня было и по двенадцать домиков. Я за ним ухажи-

вала. Володя мне не ходил. 

Соб.: Как я знаю, Вы маску одевали, а перчатки не всегда. 

Инф.: Другой раз я прям без рукавиц. 

Соб.: А как же? Много пчел покусает? 

Инф.: Так и ходила. В другой раз так и кусают. Так и ходила. Надо, 

чтобы не прижать ни одну. Не прижмешь  она не будет кусать, если ак-

куратно. Одна ходила. Один раз говорю Володе: «Ты помоги мне». Я его 

нарядила. Всё ему надела, а сама  с голым рукам. Он дымарем-то на се-

бя, а надо сюда. Ой! Я говорю: «Уходи отсюда прочь!» Одна ходила, а ре-

бята тоже боялись. Помашутся и убегут. А у меня такая охота была пчел. 

Мне на каждую работу охота была. 

Соб.: Ну, значит, у Вас и медогонка была? 

Инф.: Потом я и медогонку купила. Всё купила. И стала заниматься. 

Ну вот, ходила на работу. Молоко утром приму в шесть часов, на ток хо-

дила, с Файкой ходили (сестра информанта  прим. соб.). Это уж я на 

пенсии была. Пчелы были у меня. Всё я успевала. Приду на обед, гляжу  

рой сидит, сниму и опять на ток. 

Соб.: Так, а некоторые всё равно улетали. 

Инф.: Ну, я следила. Ну, которые улетали. Следила  срывала ма-

точники. Маточники срывала, и меда много у меня было. 

Соб.: Тоже продавали, да? 

Инф.: Да, много продавала. 

Соб.: За ними ухаживать надо, следить… 

Инф.: Да. Но вот я тоже и на работу уйду, приду в обед-от и скорее в 

огород. Как раз они в это время слетают. У нас яблонь много было. Много 

было яблонь! Гляжу  висит. То на этой. То на той. Снимаю, а мне на ру-

ки садятся. С охотой будешь делать  всё получится. Всю жизнь я рабо-

таю. Я и на телятнике работала там. Весь год за свиньям ходила, и на рабо-

ту ходила. У нас-то свиней пасли. То Файка пасла, на работу нас посылали. 

Вот за свиней ухажимся. Они их выгонят, как коров, на болоте. То Файка 

пасла, то Зойки баушка, а мы на работу. Да, я много поработала. Я всё-всё 

умею. И делать я не любила плохо никогда. Я делала хорошо. Было за тре-
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стой ехать, не умеют воза класть. Я укладу  у меня ровный, хороший. А 

у людей  накладут  пока приезжают до завода и воз на боку. 

Соб.: Плохо кладут. 

Инф.: Да. Ой, надо было натопить. Как затоплю — весь дым в избу, 

всё окоптело. Еще в избе каждый год сама мою потолок. 

Соб.: Теть Рай, а вы с дядь Володей откуда песни знали? 

Инф.: Ну, когда мы сидели на беседе, чижа ходят. Мы играем на 

гармони, у него балалайка. Он знаешь чего? Он балалайку подлаживал под 

пятый какой-то пищик. Он елецкого играет и я елецкого. 

Соб.: А что значит пищик? 

Инф.: Балалайку подлаживал он под пищик. Вот он и подлаживает. 

Вот я возьму и звонко, а он подлаживает звонко, как под пищика. И вот это. 

Сидим играем целый вечор. Вот играла, играли. Сперва-то мы не дружили. 

Играли, играли так и он ко мне ходил гулять-то, я с ним не шла. Потом ста-

ли играть на балалайке, и понравились друг дружке. Целый вечор играем на 

балалайке и пляшут. Ну, когда, если я пляшу, он один играет на гармони. 

Он хорошо играл. А вот, когда в Вертягине-то жили, он как-то захворал. Я 

приду с телятника, залезу на печь. И он это играет на гармонье: «Райка, за-

поминай песню». Все песни знал мотив, а этой никак не мог  «По Дону 

гуляет казак молодой». И он балалайку-то… мне мама-то балайку купила, за 

триста рублей балалайку. Мама сама в Калязине. И принесла мне балалайку 

эту. А тогда возили дрова на санка х из леса. Лошадей-то больно не было. А 

Фёдорово-то где! Знаешь, какой наст раньше был. Мама принесла мне бала-

лайку, и я взяла санки, и поехала в лес за дровам. Вот как обрадовалась. Вот 

нарубим-то дров, березок и в санки-то накладем, и везем домой. Раньше 

дрова на санках возили по насту. Когда зимой-то наст. По моху ездили, туда 

в Фёдорово всё время. Вот привезем, нарубим и топились. И потом эту-то 

балалайку. Я вышла в Бородулино, оставила ее в Раковской. Надо было-то 

взять ее с собой. Так мне-ка жалко мою балалайку. Надо бы поискать. Боль-

но хороша у меня балалайка была. Всё это медные были. И вот я балалайку-

то и оставила. Она бы до сих пор у меня была. 

 

Ю. А. Бойкова 

 

ИЗУЧЕНИЕ ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ 

ВЫШНЕВОЛОЦКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

В 2009 году я проходил индивидуальную фольклорную практику на 

своей малой Родине — Вышневолоцком районе. Расположен он в северной 

части Тверской области. На западе район граничит с Фировским, на восто-

ке — с Максатихинским и Спировским, на юге — с Торжокским и Кувши-

новским, на севере — с Бологовским и Удомельским районами области. 
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Район был образован район в 1929 г., входил в состав Московской, а 

с 1935 г. Калининской области. В том же году часть территории отошла к 

вновь организованному Фировскому району. В 1963 г. Фировский район 

был присоединен к Вышневолоцкому, но в 1972 г. восстановлен как само-

стоятельная административная единица
1
. 

Административный центр района город Вышний Волочёк обладает 

уникальной водной системой, которая в свое время соединила два моря — 

Балтийское и Каспийское. Идея создания ее возникла у императора Петра 

I, а воплотил ее в жизнь гидротехник-самоучка М. Ю. Сердюков. В спра-

вочнике «Города и районы Калининской области» указано, что «искус-

ственная водная система и сухопутная дорога между двумя столицами, 

прошедшие через Вышний Волочёк, сыграли решающую роль в его исто-

рии…»
2
. Вышний Волочёк стал важным перевалочным пунктом на пути из 

средней России к Балтике, получив в 1770 г. статус города. 

Прохождение своей индивидуальной практики я начала с 

д. Никулино, расположенной в северо-западной части Вышневолоцкого 

района. В ходе работы было опрошено пять человек. Практически все ин-

форманты, среди которых 1 мужчина и четыре женщины, проживают сей-

час на этой территории. В данном населенном пункте мной были записаны 

1 страшилка, 1 песня-переделка, 3 садистских стишка, 19 частушек, 1 ко-

лыбельная и 2 необрядовые песни. В частности, текст колыбельной звучит 

следующим образом: 

Баю-баю-баю-бай, 

Недалеко был Валдай. 

За Филипповой горой, 

Сидел дедка с бородой. 

Он не беден, не богат 

У него много ребят. 

У него много ребят, 

Все по лавочкам сидят. 

Все по лавочкам сидят, 

Кашу масляну едят. 

Каша масляная, 

Ложка крашенная. 

Ложка гнется, 

Нос трясется, 

Доча радуется
3
. 

                                                           
1
 Города и районы Калининской области: Краткие очерки / Сост. М. А. Ильин. М.: 

Московский рабочий, 1978. С. 167. 
2
 Там же. С. 166. 

3
 Зап. Ю. А. Бойкова от Р. А. Захаровой, 1933 г. р., д. Никулино Вышневолоцкого р-на 

Тверской обл., 05.07.2009 г. Архив кафедры истории русской литературы филологиче-

ского факультета ТвГУ. 
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Далее сбор материала проводился в находящихся рядом друг с дру-

гом деревнях Лужниково и Ситниково, расположенных в юго-западной ча-

сти Вышневолоцкого района. В ходе работы в деревне Ситниково (общая 

численность населения на настоящий момент составляет 25 человек, из ко-

торых 10 мужчин и 15 женщин)
1
 мною было опрошено шесть человек. 

Практически все информанты, возраст которых составил от 52 до 85 лет, 

проживают сейчас на этой территории. Интересно то, что все они испол-

нили именно частушки, общее количество которых составило 120 текстов. 

Однако побрано остановимся на интервью с Александрой Васильевной 

Кудряшовой, которая спела частушки собственного сочинения десятилет-

ней давности: 

Я на фировском вокзале 

С Леней раставалася, 

Слезы капали на розы — 

Розы осыпалися
2
. 

 

Ты не вешай, Леня, голову, 

Я вешать не велю, 

За мной ухаживают трое, 

Одного тебя люблю
3
. 

В целом само интервью располагало к спокойной, душевной беседе. 

Информант охотно делился своими знаниями фольклорных текстов. 

Но большая часть материала была собрана в д. Лужниково — круп-

ном сельском поселении, общая численность в котором на сегодняшний 

день составляет 351 человек, из которых 165 мужчин и 186 женщин
4
. По 

поводу названия этого населенного пункта существует несколько топони-

мических преданий. Сами коренные жители говорят, что название данного 

поселения произошло от слова «луг» или «лужник» — съемщик лугов, а 

возможно — от слова «лужа», то есть мокрое место. 

Материал, собранный в данном сельском поселении, существенно 

дополняет фольклорную картину района. В ходе работы было опрошено 

четырнадцать человек. Практически все информанты проживают сейчас на 

этой территории. Все они в возрасте от 16 до 88 лет. 

Собранные в данном поселении тексты отличаются многопланово-

стью и жанровым разнообразием. Особый вклад в мое исследование был 

сделан Антониной Игнатьевной Птичкиной — почетным работником 

культуры, ныне пенсионеркой. В своем доме она постоянно принимает ис-

                                                           
1
 Населенные пункты Тверской области. Тверь: б/и, 2012. С. 77. 

2
 Зап. Ю. А. Бойкова от А. В. Кудряшовой, 1933 г. р., д. Ситниково Вышневолоцкого р-

на Тверской обл., 17.07.2009 г. 
3
 Зап. Ю. А. Бойкова от А. В. Кудряшовой, 1933 г. р., д. Ситниково Вышневолоцкого р-

на Тверской обл., 17.07.2009 г. 
4
 Населенные пункты Тверской области… С. 76. 
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следователей фольклора со всей области. И я не стала для нее исключени-

ем. Во время беседы она пропела тексты, относящиеся к разным фольк-

лорным жанрам: 

Ох, вы ветры-ветерочки, 

Полудёны вихорёчки. 

 

Вы не дуйте, не бушуйте, 

Сине море не волнуйте. 

 

Сине морюшко бурливо, 

А я девушка стыдлива. 

 

Я по сенюшкам ходила, 

Я милому говорила: 

 

«Не ласкайся принародно, 

Не целуй прихороводно». 

 

Меня милый не послушал, 

Обещание нарушил. 

 

Целовал он принародно, 

Обнимал прихороводно. 

Или: 

Дело к вечеру, 

А солнышко сияет горячо, 

Посидим у прясла, бабы, 

Потолкуем кто про чё. 

 

— Ой, подружка дорогая, 

С мужиками просто грех, 

Оттого порой обидно, 

Разогнала бы их всех. 

 

И какая ж им забота: 

На готовеньком живут, 

Поедят, придя с работы, 

Почитают и уснут. 

 

— Ой, подружка, не ругайся, 

Ой, подружка, не греши, 

Иной раз они бывают 

Даже очень хороши. 



68 

 

 

— Ой пойду, поставлю тесто, 

Мой-то спросит пирожков, 

Фу ты, бабы, это место — 

Мы опять про мужиков
1
. 

Другой информант — Татьяна Дмитриевна Сергеева спела около 70 

различных частушек: 

Выходи плясать, подруга, 

Топай правую ногой, 

Чтоб все хорошие мальчишки 

Гонялись за тобой. 

 

Соперница моя 

Низенького ростику, 

Она похожа на сороку, 

Только нету хвостика. 

 

У нас цыгане ночевали, 

Чай пили, обедали, 

Одному я подмигнула — 

Семеро забегали
2
. 

Всего же в ходе собирания фольклорных текстов в данном населен-

ном пункте мной было записано около 270 различных текстов, которые пе-

реданы в архив кафедры истории русской литературы. Большое количе-

ство записей частушек, в том числе и авторских, свидетельствует о востре-

бованности этого жанра в народной среде. 

 

О. А. Кормилицына 

 

ИЗУЧЕНИЕ ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

(НА МАТЕРИАЛАХ ФИРОВСКОГО РАЙОНА) 

 

В 2012 году на направлении «Филология» студентам первого курса 

преподавалась дисциплина «Фольклор и русская художественная культу-

ра», во время изучения которой для закрепления собирательских навыков 

учащимся были предложены такие виды деятельности, как фиксация дет-

ского фольклора (так как студенты-первокурсники — недавние абитуриен-

ты — являются активными носителями этих текстов), фотографирование 

                                                           
1
 Зап. Ю. А. Бойкова от А. И. Птичкиной, 1921 г. р., д. Лужниково Вышневолоцкого р-

на Тверской обл., 21.07.2009 г. 
2
 Зап. Ю. А. Бойкова от Т. Д. Сергеевой, 1957 г. р., д. Лужниково Вышневолоцкого р-на 

Тверской обл., 20.07.2009 г. 
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граффити и частных деревянных домов на улицах г. Твери и области. 

Бóльшая часть моей работы по сбору фольклора была проделана в 

Фировском районе, который расположен в северо-западной части Твер-

ской области. На севере он граничит с Новгородской областью, а в преде-

лах Тверской — с четырьмя районами: Бологовским, Вышневолоцким, 

Кувшиновским, Осташковским. 

До 1917 года часть современной территории района входила в состав 

Новгородской губернии, а юго-восток — бассейн Цны — в Тверскую гу-

бернию. В 1924—1927 гг. существовала Фировская волость Валдайского 

уезда Новгородской губернии. А затем эта территория вошла в Рожде-

ственский район Боровичского округа Ленинградской области. В 1929 году 

волость была ликвидирована, а ее территория отошла к Бологовскому рай-

ону, входившему тогда в Ленинградскую область. В 1935 году, в связи с 

преобразованием Калининской области, из частей Бологовского и Вышне-

волоцкого районов был создан Фировский район с центром в пос. Фирово. 

В 1962 году он целиком вошел в Вышневолоцкий район и был вновь обра-

зован в 1972 году
1
. 

В этих местах, как свидетельствуют археологические находки на бе-

регу оз. Тихмень, первые поселения появились в эпоху палеолита. Матери-

алы раскопок свидетельствуют о высокой культуре населявших этот край в 

средневековье племен славян-кривичей, занимавшихся земледелием, жи-

вотноводством, рыболовством и охотой, позднее — кузнечным ремеслом. 

Северо-западная часть района испытывала влияние балтийских и финно-

угорских племен. Это отразилось в названиях водоемов района. Например, 

балтийскими являются названия реки Шлины и озера Шлино — от слова 

«глинозем»
2
. 

По замечанию исследователей, «целенаправленное собирание и изу-

чение Фировского края началось во второй половине ХХ в.»
3
, однако ряд 

фольклорно-этнографических сведений содержится в краеведческой лите-

ратуре, в том числе начала ХХ века. В 1920-е гг. М. Я. Феноменов провел 

комплексное обследование этих земель. Результатом его работы стали 

книги, описывающие социально-экономическую и бытовую жизнь деревни 

Гадыши; были собраны песни и частушки этих мест
4
. В конце ХХ в. эту же 

местность обследовал археолог В. А. Буров и описал в свой книге «А по-
                                                           
1
 Города и районы Калининской области: Краткие очерки / Сост. М. А. Ильин. М.: 

Московский рабочий, 1978. С. 623—638; Тверская область: Энциклопедический 

справочник / Сост. М. А. Ильин. Тверь: Тверское областное книжно-журнальное 

издательство, 1994. С. 300. 
2
 Буров В. А. «А погост Жабна пуст…» Москва: Институт археологии РАН, 1994. С. 81. 

3
 Наблюдения над фольклором Фировского района Вступительная заметка и публика-

ция К. А. Испановой, А. А. Петрова // Тверское фольклорное поле — 2010: доклады и 

публикации: памяти Ю. М. Соколова (1889—1941) / Ред. А. А. Петров, 

М. В. Строганов. Тверь: ТвГУ, 2011. С. 49. 
4
 Там же. С. 47. 
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гост Жабна пуст…», в которой он дает представление об образе жизни 

племен, об истории возникновения деревень в этой части района
1
. Таким 

образом, к концу ХХ — началу ХХI вв. была обследована в основном се-

веро-западная часть района. 

Нами же сбор детского фольклора в 2012 г. проводился в 

дд. Фёдоров Двор и Стан. Они расположены в юго-западной части района, 

поэтому собранный материал дополняет фольклорную картину Фировско-

го края. В ходе работы было опрошено семь человек. Практически все ин-

форманты либо родились, либо давно проживают на этой территории. Все 

они в возрасте от 20 до 43 лет. На контакт легче шли женщины. Всего в 

отчете по проделанной работе представлено 22 произведения. Из них 8 

считалок, 4 дразнилки, 1 молчанка, 1 мирилка и один текст — слова «дет-

ского массажа». 

Среди детского фольклора бытуют тексты, сохранившие как архаиз-

мы (царевич), так и современные реалии — герои мультипликационных 

фильмов Диснея (Понка): 

На золотом крыльце сидели: 

Царь, царевич, 

Король, королевич, 

Сапожник, портной, 

Кто ты будешь такой? 

Говори поскорей, 

Не задерживай добрых людей
2
. 

 

На золотом крыльце сидели: 

Микки-Маус, Том и Джерри, 

Дядя Скрудж и три утенка, 

Выходи — ты будешь Понка, 

А у Понки есть друзья, 

Папа, мама, ты и я, 

Понка учится считать — 

Раз, два, три, четыре, пять!
3
 

                                                           
1
 Там же. С. 48—49. 

2 
Зап. О. А. Кормилицына от М. Комаровой, 1991 г. р., д. Стан Фировского района 

Тверской обл., 15.10.2012 г. Л. 2. Архив кафедры истории русской литературы ТвГУ. 
3
 Зап. О. А. Кормилицына от М. Комаровой, 1991 г. р., д. Стан Фировского района 

Тверской обл., 15.10.2012 г. Л. 1. 

Ср. с вариантом: 

На златом крыльце сидели: 

Мишки Гамми, Том и Джерри, 

Скрудж Макдак и три утенка, 

А водить-то будет Понка. 

Понка начала считать: 

«Раз, два, три, четыре, пять». 
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Во время собирательской работы не только записывались фольклор-

ные тексты, но и давался к ним этнографический комментарий, например к 

молчанке: «Собрались на небе тучи, / Все бомжи собрались в кучу. / Са-

мый главный бомж сказал: …» дается примечание: «Человек, сказавший 

хоть одно слово, становится этим самым бомжем»
1
. Или к тексту детского 

игрового массажа: 

Рельсы, рельсы, шпалы, шпалы, 

Ехал поезд из Варшавы, 

Из последнего вагона вдруг посыпалось зерно. 

Пришли куры поклевали, 

Пришли гуси пощипали, 

Пришел слон потоптал. 

Пришел начальник подмел, поставил стул, стол, печатную машинку 

и начал печатать: 

Дорогие мои дочки, дзын-точки, 

Посылаю вам чулочки, дзын-точки, 

Но чулочки не простые точки, точки, 

В них застежки золотые точки, точки 

И поставил печать! 

Примечание: при прочтении говорящий делает массаж другому че-

ловеку, изображая происходящее на его спине
2
. 

Также в архиве районного краеведческого музея в пгт. Фирово были 

выявлены фольклорные материалы, которые были любезно предоставлены 

заведующей музеем Эльвирой Иосифовной Русановой. Они представляют 

собой коллекцию частушек. В основном это печатные материалы (собраны 

из местной периодики), но также есть и рукописные тексты. Большинство 

частушек посвящено теме войны, но кроме этого есть частушки любовные 

и сатирические: 

В январе кило песку 

На двоих отвесили, 

Утром муж попьет чайку, 

Я — назавтра вечером
3
. 

Сбор граффити в рамках изучаемого курса проводился в г. Твери по 

улице Грибоедова, по Волоколамскому проспекту, по Спортивному пере-

улку и на улице Коминтерна. Всего в отчете представлено 25 граффити. Из 

них 22 текста (14 неразборчивы, 8 читаемы) и 3 рисунка. 

                                                                                                                                                                                     

Зап. В. С. Губерниева от Д. В. Сидорова, 2006 г. р., г. Тверь, 18.10.2012 г. Л. 2. Архив 

кафедры истории русской литературы ТвГУ. 
1
 Зап. О. А. Кормилицына от С. Шмелёва, 1990 г. р., д. Стан Фировского района Твер-

ской обл., 15.10.2012 г. Л. 5. 
2
 Зап. О. А. Кормилицына от А. М. Кормилицыной, 1970 г. р., д. Фёдоров Двор Фиров-

ского р-на Тверской обл., 15.10.2012 г. Л. 6. 
3
 Архив районного краеведческого музея пгт. Фирово. 
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Сбор этнографического материала — фотографирование частных де-

ревянных домов — проводился в г. Твери на 1-ой Соляной улице, Беляков-

ском переулке, улице Володарского, а также в д. Фёдоров Двор Фировско-

го района. 

Из семейного архива в архив кафедры истории русской литературы 

были переданы копии фотографий религиозных обрядов и старинных 

местных строений, в том числе, фотографии крестного хода, проходящего 

через в д. Фёдоров Двор. Крестный ход посвящен Нилу Столобенскому и 

проходит ежегодно в начале июля по маршруту «Фирово — Рождество — 

Жабны — Нилова Пустынь». Село Жабны — место, где начинается крест-

ный ход. Именно здесь родился в 1485 году чудотворец Нил Столобен-

ский. «Нил Столобенский — уроженец жабенский», — писали о нем
1
. В 

крестном ходе может принять участие каждый желающий. Большинство 

паломников приезжает из Тверской области. Во многих деревнях шествие 

останавливается, и местные жители могут приложиться к мощам святого. 

Заканчивается же это событие большой службой в храме Ниловой Пусты-

ни, находящегося на территории Осташковского района. 

Также мною представлена фотография церкви Рождества Христова, 

находящейся в с. Трестино. Разрешение на ее строительство было дано в 

1820 году, а освящена она была в 1847 г.
2
 Не действует храм с 1930 года. 

Долгое время он был заброшен, но начиная с 2011 г. в нем стали проводят-

ся восстановительные работы: вставлены окна, укрепляются стены. В 

прошлом году были освящены и подняты кресты. 

Таким образом, за время учебной практики мною был собран дет-

ский фольклор, частушки Фировского района, граффити г. Твери, этногра-

фический материал (фотографии домов), а также были переданы из семей-

ного архива в архив кафедры истории русской литературы копии фотогра-

фий религиозных обрядов и старинных строений. Собранный материал 

свидетельствует о живой фольклорной традиции региона. 

                                                           
1
 Буров В. А. «А погост Жабна пуст…»… С. 55. 

2
 Галашевич А. А. Художественные памятники Селигерского края. М.: Искусство, 1983. 

С. 135. 
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ЭКСПЕДИЦИИ В ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Е. Е. Зеленкова 

 

ИЗ МАТЕРАЛОВ ФОЛЬКЛОРНО-ЭТНОГРАФИЧЕСКОЙ 

ЭКСПЕДИЦИИ 2011 ГОДА В СПИРОВСКИЙ РАЙОН 

 

В июне 2011 года группа студентов-филологов первого курса Твер-

ского государственного университета под руководством А. А. Петрова вы-

езжала в фольклорно-этнографическую экспедицию в Спировский район 

Тверской области. База полевой практики располагалась в школе № 2 

пгт. Спирово
1
. Среди обследованных близлежащих населенных пунктов 

были следующие: Красное Знамя, Пеньково, Бабье, Кóзлово, Выдропужск, 

Линдино, Катиха, Реброво. Большинство информантов шли на контакт 

сразу. 

На территории Спировского района справляются различные празд-

ники: Новый год, Рождество, Пасха, Вознесение, Троица («березовик»
2
), 

что свидетельствует о существовании в народной традиции двух тенден-

ций — праздновать как официальные государственные праздники, так и 

неофициальные религиозные. Кроме лирических и прозаических фольк-

лорных текстов также записывались различные этнографические коммен-

тарии, например, по поводу народного традиционного застолья. 

По сообщению И. Б. Петровой (1967 г. р.) из с. Выдропужск, на Пас-

ху яйца красили луковой шелухой или березовыми листьями, пекли куличи 

или печенье в форме птичек
3
. 7 июля в сел праздновали Иванов день (Иван 

Купала), когда собирались на гуляние: прыгали через заборы, собирали 

                                                           
1
 Бердникова Мария, Гусева Дарья Экспедиция в Спирово: открытия состоялись // Спи-

ровские известия. 2011. 5 августа. № 59—60 (10913—10914). С. 6; Вихрова Екатерина 

Пока птенцы не встанут на крыльцо // Лествица (Тверь). 2011. Октябрь. № 3 (13). С. 6; 

Алексеева Е. Тверской фольклор: Спировская частушка // Спировские известия. 2011. 

14 октября. № 79—80 (10933—10934). С. 8; Вихрова Екатерина Экспедиция в Спирово: 

студенты вспоминают // Спировские известия. 2012. 25 мая. № 39—40. С. 2. Также см. 

Петров А. А., Шубин Н. А. Из наблюдений над фольклором Спировского района // 

Тверское фольклорное поле — 2010: доклады и публикации: памяти Ю. М. Соколова 

(1889—1941) / Ред. А. А. Петров, М. В. Строганов. Тверь: Твер. гос. ун-т, 2011. С. 80—

93; Полевые материалы из Спировского района: рукописная традиция Подготовка 

текстов В. С. Харитоновой // Традиционная культура Тверского края: Памяти 

А. В. Гончаровой (1923—2009): Сборник научных статей и публикаций / Ред. 

Л. Н. Скаковская; сост. М. Л. Логунов, С. Ф. Меркушов, А. А. Петров, 

Л. Н. Скаковская. Тверь: Твер. гос. ун-т, 2013. С. 65—72. 
2
 Зап. Е. Е. Зеленкова, И. С. Сигаркина от женщины, пожелавшей остаться неизвестной, 

1936 г. р., пгт. Спирово Тверской обл., 2011 г. Л. 13. Архив кафедры истории русской 

литературы филологического факультета ТвГУ. 
3
 Зап. Е. Е. Зеленкова, И. С. Сигаркина от И. Б. Петровой, 1967 г. р., с. Выдропужск 

Спировского р-на Тверской обл., 2011 г. Л. 83. 
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травы, пускали венки по воде. Прыжок через забор или костер означал 

очищение. Утром девушки брали полотенце, выходили на улицу и собира-

ли им росу. Потом они умывались этой росой, так как считалось, что она 

дарует здоровье. Также они в этот день гадали на замужество — пускали 

по воде венки из цветов. В этот же праздник собирали различные травы. 

Например, полынь и чертополох, которые отгоняют злые силы; иван-чай, 

который заваривали для питья; мать-и-мачеха и подорожник, которые ис-

пользовали в лечебных целях
1
. 

Также И. Б. Петрова рассказала о ярмарке, проходившей в 

с. Выдропужск в этот день: «Во-первых, у нас проводилась массовая яр-

марка “Ивановская”. Называлась она в честь Иванова дня (7 июля). Также 

проводилась подобная ярмарка на Покровское (14 октября). А так как река 

Тверца была судоходная в то время, то естественно, это было важным со-

бытием. Тем более через Выдропужск пролегал тракт Москва — Петер-

бург, где сходились пути как водные, так и сухопутные. Так что место бы-

ло удобное для продажи товаров. В основном, эта ярмарка славилась тем, 

что продавали бондарные и шорные изделия. Это бочки, изделия из дерева 

и упряжь для коней»
2
. 

Активно отмечали и продолжают праздновать в селе Масленицу. 

Одним из увеселений в этот день для местных жителей было катание с го-

рок. Чучело Масленицы ставили в центральной части села, где затем про-

водили и Ивановскую ярмарку. Все массовые гулянья проходили именно 

на этой площади вокруг чучела Масленицы. На сельском мосту могли рас-

полагаться торговые ряды и проводились гулянья под гармошку, во всех 

домах пеклись блины. В конце дня чучело сжигали
3
. 

Когда мы спросили Ирину Борисовну, как колядовали в Выдропужс-

ке, она поправила нас, сказав, что здесь хулиганили, а не колядовали. 

Например, заливали водой вход в дом, поленья разбрасывали, белье сни-

мали, стучали в дверь — звали хозяина дома, а также ходили ряжеными. 

Костюмы делали самые разнообразные. Некоторые могли привязать мор-

ковку или соленый огурец на пояс. Так же распространено было выворачи-

вание тулупов наизнанку. На святки гадали, в частности, молодые неза-

мужние девушки делали следующее: кидали валенок или обнимали забор 

(если захватишь четное количество досок, значит, замуж выйдешь в этом 

году, если нечетное — не выйдешь). Также спрашивали у первого встреч-

ного имя, чтобы узнать, как будут звать будущего мужа. Это обязательно 

нужно было делать ночью, желательно в полночь
4
. 

О традиционной пище и напитках рассказала коренная жительница 

д. Бабье Л. И. Прохорова (1921 г. р.) которая указала, что самогонку вари-

                                                           
1
 Там же. Л. 79—80. 

2
 Там же. Л. 79. 

3
 Там же. Л. 88. 

4
 Там же. Л. 88. 
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ли из сушеной свеклы. Также она сообщила нам, что раньше хлеб имел 

только круглую форму. Готовили всегда в печи, но и сейчас, несмотря на 

наличие газовой плиты, Любовь Ивановна щи из квашеной капусты гото-

вит именно в печи. Но ее использовали не только для приготовления пищи. 

Почти во всех домах, где были или есть русские печи, использовались для 

помывки: «Попарятся там, солому настелют… а бани-то тогда не было!»
1
 

А домашний скот, по сообщению Любови Ивановны, первый раз 

весной выпускали в поле в Егорьев день — шестого мая. В Бабье коров со 

двора провожали вербочкой. Пастуху все давали гостинцы, основным 

угощеньем ему служили яйца. Когда всё стадо собиралось, пастух обходил 

его с иконой
2
. 

В д. Линдино мы позна-

комились с православной се-

мьей Кудряшовых. Прасковья 

Павловна Кудряшова причи-

тала на похоронах и была из-

вестна этим не только в своей 

деревне, но и в округе. Смысл 

причитания, по словам Прас-

ковьи Павловны, в том, чтобы 

рассказать, как человек про-

вел жизнь. Именно это и рас-

сказываешь перед всеми род-

ственниками и знакомыми 

покойного. Она привела нам пример из своей жизни: «Вот я, значит, при-

шла к сестре. Привезли ее, она в Санкт-Петербурге жила, дочь ее обслужи-

вала. Привезли. Очень-очень тяжело. Она была старшей. И она была как 

вторая мать нам. Матери одной с нами ведь не справится, пятеро нас бы-

ло»
3
. А затем Прасковья Павловна Кудряшова продемонстрировала нам, 

как причитывали, какие слова говорили. Исполнительница утверждает, что 

причитать можно на распев, а можно просто говорить. Но когда кто-то 

причитает, все плачут, потому что тяжело что-то говорить о покойном: 

«Одна из сестер, из сестриц, ты у нас была старшенькой. Мы тебя, ну, при-

нимали как вторую мамочку. Мамочке было очень тяжело. 

Ой, ты мила сестреночка, милая ты моя, 

Ты закрыла свои глазки на все времена, 

Душа оставила тебя, твоя душенька… <…> 

Вот у тебя только осталось тело, 

                                                           
1
 Зап. Е. Е. Зеленкова, И. С. Сигаркина от Л. И. Прохоровой, 1921 г. р., д. Бабье Спи-

ровского р-на Тверской обл., 2011 г. Л. 22. 
2
 Там же. Л. 30. 

3
 Зап. Е. Е. Зеленкова, И. С. Сигаркина от П. П. Кудряшовой, д. Линдино Спировского 

р-на Тверской обл., 2011 г. Л. 54. 
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Ни встречать, ни провожать, 

Ни говорить нельзя тебе, 

Осталось тебе одну ноченьку 

В своих хоромах прожить…»
1
 

Также П. П. Кудряшова исполнила несколько канонических молитв 

(«Символ веры», «Отче наш»). Несмотря на свой возраст и плохое состоя-

ние здоровья, исполнительница пропела эти молитвы красивым и чистым 

голосом. 

В задачи практики входил и сбор детского фольклора. Среди детей 

Спировского района дошкольного и школьного возраста бытуют анекдоты, 

страшилки, считалки. Существуют и различные вызывания гномиков и ду-

хов. Бытуют и разнообразные игры, например, среди распространенных — 

прятки обычные и московские, вышибалы, дочки-матери, догонялки, 

тридцать одно. Чтобы выбрать водящего в некоторых играх, ребята ис-

пользуют считалочки. 

Таким образом, собранный фольклорно-этнографический материал 

показывает о существовании как современных фольклорных форм (счи-

талки, анекдоты, страшилки), так и более древних, в частности, причита-

ний по умершему. В районе сохраняются обрядовые зрелищные игровые 

формы — святочное ряженье и масленичные гуляния. 

 

 

Приложение 
 

Материалы из фольклорно-этнографической экспедиции 

в Спировский район Тверской области 

 

1. Раз, два, три, четыре, пять, 

Вышел зайчик погулять, 

Вдруг охотник выбегает, 

Прямо в зайчика стреляет: 

«Пиф-паф, ой-ой-ой!» 

Погибает зайчик мой, 

Привезли его домой, 

Оказался он живой. 

 

2. Со второго этажа 

Полетели три ножа: 

Красный, желтый, голубой, 

Выбирай себе любой. 

 

                                                           
1
 Там же. Л. 54—55. 
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3. Вынул ножик из кармана, 

Буду резать, буду бить, 

Всё равно тебе водить. 
 

4. Плыл по морю чемодан, 

В чемодане был диван, 

А в диване был слон, 

Кто не верит, выйди вон. 
 

6. На златом крыльце сидели: 

Царь, царевич, 

Король, королевич, 

Сапожник, портной, 

Кто ты будешь такой. 

 

7. В гараже стоит машина: 

«Волга», «Чайка», «Жигули». 

От какой берешь ключи? 

 

8. Пошла бабушка выносить мусор. Был лед. Она поскользнулась и 

замерзла. Идет мужчина на помойку, мусор вынес и говорит: «Что бабуш-

ку выкинули, вроде, хорошая?» 

 

9. Сидят волк, лиса и черепаха — пьют водку. Пьют, пьют и, вот, у 

них водка закончилась, а волк и говорит: «Кто побежит за водкой?» Гово-

рит: «Я не могу». Лиса говорит: «Я тоже не пойду. Пускай черепаха сама 

быстро идет». Отправили черепаху. Час проходит, два проходит, а волк и 

говорит: «Ну, где эта черепаха?!» А черепаха открывает дверь и говорит: 

«Если будете ругаться, вообще никуда не пойду!» 

 

10. Учительница спрашивает Вовочку на уроке, а он не знает, что от-

ветить. Она говорит: 

— Садись, Вова, опять два! Почему не подготовился? 

— У меня брат из тюрьмы вышел. 

— Вовочка, ты не вздумай меня пугать! Садись, Вова! Четыре, Вова! 

 

11. Сидели три девочки играли в карты. Вот. В сарае. Внутрь посту-

чались два мальчика. Попросились с ними играть. У одной девочки упала 

карта, а она… вот… она поднялась за ней, и видит что у мальчика вместо 

ног — копыта. Она говорит: «Я пойду домой!» Она ушла. Вторая думает: 

«Что она так быстро ушла?» Она специально уронила карту и посмотрела, 

что у него тоже копыта вместо ног. Она тоже ушла. А третья сидит, играет, 

играет. Ее звали, звали, она не пошла. Сидит, играет. А на следующий день 

ее убили. 
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12. В темном-темном лесу стоит темный-темный дом. В этом тем-

ном-темном доме есть темный-темный коридор. В этом темном-темном 

коридоре есть темная-темная лестница. Забираешься по этой темной-

темной лестнице. Проходишь в темную-темную комнату. В этой темной-

темной-темной комнате стоит темный-темный гроб. В этом темном-

темном гробу лежишь ты!
1
 

 

13. Где ж ты, где, мой миленький мальчик? 

Если болен, врача позову. 

Мама, мама мне врач не поможет, 

Я влюбился в девчонку одну. 

Мама, мама мне врач не поможет, 

Я влюбился в девчонку одну. 

 

У нее, мама, черные брови, 

Голубые большие глаза, 

Платье носит она голубое 

И веселая, как стрекоза. 

Платье носит она голубое 

И веселая, как стрекоза. 

 

Верю, верю, мой миленький мальчик, 

Верю, верю, погубишь меня! 

Я сама хулигана любила, 

Полюбила его за глаза. 

Я сама хулигана любила, 

Полюбила его за глаза. 

 

Хулиган не умеет влюбляться, 

Хулиган не умеет любить, 

Только знает он лишь издеваться 

И навеки девчонку губить. 

Только знает он лишь издеваться 

И навеки девчонку губить
2
. 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Тексты №№ 1—12. Зап. Е. Е. Зеленкова, И. С. Сигаркина от М. А. Сергеевой, 1997 

г. р., с. Выдропужск Спировского р-на Тверской обл., 2011 г. 
2
 Зап. Е. Е. Зеленкова, И. С. Сигаркина от женщины, пожелавшей остаться неизвестной, 

1936 г. р., пгт. Спирово Тверской обл., 2011 г. 
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С. А. Балинова 

 

ФОЛЬКЛОРНАЯ ПРАКТИКА 2012 ГОДА: 

СОСТОЯНИЕ ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ 

В СОНКОВСКОМ РАЙОНЕ 

 

Летом 2012 года я проходила индивидуальную практику в 

пгт. Сонково Тверской области. Поселок является рабочим, большую часть 

населения составляют железнодорожники
1
. Кроме самого районного цен-

тра сбор материала проводился в близлежащих населенных пунктах — 

с. Петровское и д. Марково. Обратимся к собранному материалу. 

Во время практики я ориентировалась на сбор сведений, как по об-

рядовым календарным праздникам, так и по современному фольклору, 

прежде всего паремий и детского фольклора. От Н. А. Левицкой (1997 

г. р.) была записана колядка: 

Уродилась Коляда 

Накануне Рождества. 

Ты бываешь Коляда 

Накануне Рождества
2
. 

Еще два текста колядок было записано от Л. В. Наумовой (1970 г. р.): 

Пришла коляда — 

Отворяй ворота, 

Коляда-маляда 

Зашла в новы ворота, 

А за ней и мороз 

Через тын перерос. 

Принес он холод, 

Так что дед Архип 

Стал молод! 

Мороз невелик, 

Да стоять не велит! 

Не велит мороз стоять, 

Велит нам колядовать!
3
 

 

 
                                                           
1
 Города и районы Калининской области: Краткие очерки / Сост. М. А. Ильин. М.: 

Московский рабочий, 1978. С. 527—536; Тверская область: Энциклопедический спра-

вочник / Сост. М. А. Ильин. Тверь: Тверское областное книжно-журнальное издатель-

ство, 1994. С. 239—240. 
2
 Зап. С. А. Балинова от Н. А. Левицкой, 1997 г. р., пгт. Сонково Тверской обл., 

21.07.2012 г. Л. 19. Архив кафедры истории русской литературы филологического фа-

культета ТвГУ. 
3
 Зап. С. А. Балинова от Л. В. Наумовой, 1970 г. р., пгт. Сонково Тверской обл., 

23.07.2012 г. Л. 25. 
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Тетенька добренька, 

Дай пирожка сдобненька. 

Двоим, троим — 

Давно стоим. 

Печка-то топится, 

Пирожка как хочется!
1
 

Среди обрядовых песен также удалось записать текст, по словам ин-

форманта, исполнявшийся на Троицу: 

У зари да у зореньки 

Много ясных звезд, 

А у темной-то ноченьки 

Им и счету нет, 

А у темной-то ноченьки 

Им и счету нет. 

Горят звездочки на небе, 

Пламенно горят, 

Моему-то сердцу бедному 

О любви горят. 

Моему-то сердцу бедному 

О любви горят
2
. 

Большую же часть собранного материала составили тексты необря-

довых песен, в том числе жестокие романсы и песни литературного проис-

хождения, частушки, загадки, а также пословицы и поговорки. 

Среди жестоких романсов был записан распространенный вариант 

«На Муромской дорожке стояло три сосны…», а также следующий текст: 

Приведите ко мне музыканта, 

Пусть сыграет разлучный мне вальс, 

Мы поссорились с милым навеки, 

И никто не помирит уж нас. 

 

Помирить нас теперь стало поздно, 

Да и слово кипит, 

Только дайте наплакаться вволю 

И последне свидание забыть. 

 

Прихожу я домой очень поздно, 

Начинает ругать меня мать: 

«Где ж ты долго гуляла, 

Про тебя люди что говорят! 

                                                           
1
 Зап. С. А. Балинова от Л. В. Наумовой, 1970 г. р., пгт. Сонково Тверской обл., 

23.07.2012 г. Л. 25—26. 
2
 Зап. С. А. Балинова от Л. М. Царёвой, 1938 г. р., пгт. Сонково Тверской обл., 

21.07.2012 г. Л. 21. 
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Говорят, что ветрена стала 

И не слушаешь матери слов. 

Без него ты как сонная ходишь! 

Вот, что делает ваша любовь»! 

 

Для меня больше солнце не светит, 

Всё осеннее, темная ночь, 

Жди не жди, не дождешься рассвета, 

Плачь не плачь, а любовь не вернешь!
1
 

Среди прозаических жанров, собранных во время практики, были и 

воспоминания (мемораты) о Великой Отечественной войне, рассказанные 

информантом в связи с историей семьи. Лидия Алексеевна Кондратьева 

рассказала следующее: «Я родилась двадцать восьмого… февраля… Была 

зима, мама меня любила, вот. Папу… Да? Потом началась… Я подросла, и 

началась война, папа ушел на фронт, дальше на фронт, я осталась в де-

ревне с мамой. Мама потом обрела новую семью, но я осталась жить в де-

ревне, потом мне повезло, и я ушла в поселок Сонково»
2
. 

Было записано воспоминание о народных гуляниях, которые здесь 

называли беседами. Приведем подробный рассказ о них: «Деревня у нас 

была большая… Молодежи много… И парней, ну и девушек тоже… Все 

мы работали на ферме… Веселые были тогда… Совсем веселые… Все 

ухаживали за коровами… Были кто и помоложе. Кто и постарше. Все на 

ферме работали. Кто за скотника, кто на свинарнике. Семьи у нас были 

большие, но не унывали. Ходили на беседы. Беседы были у… у нас не бы-

ло клубов никаких. Вот сегодня у… у тети Маши будет беседа, завтра у 

дяди Вани. Но мы на беседу ходили… С прялками! Придем, попрядем. 

Женихи ходили! Все одеты одинаково. Попрядем, поговорим, друг на 

дружку поглядим… А только придет какой парень с гармошечкой… Поиг-

рает на гармошечке, так в голове веселье, и все частушки мы раньше пели. 

Песни мы пели, но они длинные песни. А вот частушки мы любили петь. И 

ребята подтягивали, хоть не так, но как-то. Все сразу. Прялки в сторону, 

гармошка заиграла, и частушки. Мы начали пляс, пляшем друг за дружкой, 

частушки поем: 

На столе стоит 

Каша манная, 

Не верьте девчонки, 

Любовь обманная! 

Ну, молодые были. Всё про любовь это частушки пели… 

Ой, гора, гора, 

                                                           
1
 Зап. С. А. Балинова от Л. М. Царёвой, 1938 г. р., пгт. Сонково Тверской обл., 

10.07.2012 г. Л. 5—6. 
2
 Зап. С. А. Балинова от Л. А. Кондратьевой, 1940 г. р., пгт. Сонково Тверской обл., 

14.07.2012 г. Л. 23—24. 
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Под горой камыш, 

Молодая грудь, 

Ты о ком болишь? 

Ой, да много я частушек знала, а сейчас память-то не та, не та па-

мять-то, ну, всё равно я веселая была, много пела… Частушек…. Мне, вот 

еще такая, любимая моя частушка: 

Милый мой, пойдем домой, 

Пойдем моя картиночка. 

Тебя угонят на войну, 

А я буду сиротиночка»
1
. 

Среди активно бытующих текстов в районе являются тексты детско-

го фольклора. Так, исполнительница А. В. Матвеева (2005 г. р.) рассказала 

сказки: «Колобок», «Репка», загадки, потешки, считалки и др. Важными 

для понимания психологии детства и ребенка оказались и беседы с ма-

ленькими детьми: 

Соб.: Как ты думаешь, сколько продлится твое детство? 

Инф.: Ну, думаю, ну… до двенадцати. 

Соб.: Почему? 

Инф.: Ну, потому что одной гулять можно, нож в руки брать, мама 

не будет бояться отпускать меня одну, готовить можно будет, как Лиза. 

Соб.: Лиза — это твоя лучшая подруга? 

Инф.: Нет. Просто подруга
2
. 

Таким образом, во время фольклорной практики удалось записать 

жанры, бытующие в Сонковском районе — это частушки, пословицы, по-

говорки, приметы, садистские стишки, считалки, дразнилки. Фиксация ко-

лядок от людей зрелого возраста и подростков свидетельствует о том, что 

это один из годовых праздников, лирические тексты на котором исполня-

ются до сих пор, в отличие, например, от троицких песен. 

 

Приложение 

 

1. Катилась мандаринка 

По имени Иринка, 

В школу не ходила — 

Двойку получила, 

А потом пошла гулять — 

Получила цифру пять, 

А потом пошла домой — 

Получила цифру ноль
1
. 

                                                           
1
 Зап. С. А. Балинова от Н. Н. Пенкиной, 1943 г. р., д. Марково Сонковского р-на Твер-

ской обл., 16.07.2012 г. Л. 24—26. 
2
 Зап. С. А. Балинова от А. В. Матвеевой, 2005 г. р., пгт. Сонково Тверской обл., 

19.07.2012 г. Л. 3—4. 
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2. Вышел ежик из тумана, 

Вынул ножик из кармана, 

Буду резать, буду бить, 

Всё равно тебе водить
2
. 

 

3. Дочка у матери просит конфетку, 

Мама сказала: «Сунь пальчик в розетку». 

Вспыхнуло платье, обуглились кости, 

Долго смеялись над шуткою гости
3
. 

 

4. Маленький мальчик нашел порошок, 

Думал табак — самокрутку зажег. 

Взрыв прогремел, вылетая, как пули, 

Зубы мальчишки убили бабулю
4
. 

 

5. Маленький мальчик включил мясорубку, 

Сунул в нее свою правую руку. 

Мама сказала: «Нечего выть, 

Будешь на шее ранец носить»
5
. 

 

6. Вова и Таня играли в больницу, 

Отрезали Маше одну ягодицу
6
. 

 

7. Всякому нужен, да никто на себя не строит. (Гроб)
7
 

 

8. Изба белена, 

А маковка зелена. (Береза)
8
 

 

9. Лежит кучка поросят, 

Кто не тронет — завизжат. (Пчелы)
9
 

 

10. В Москве играют, 

В Ленинграде пляшут. (Радио)
1
 

                                                                                                                                                                                     
1
 Зап. С. А. Балинова от А. В. Матвеевой, 2005 г. р., пгт. Сонково, Тверской обл., 

09.07.2012 г. Л. 1. 
2
 Там же. Л. 1. 

3
 Зап. С. А. Балинова от Н. А. Левицкой, 1997 г. р., пгт. Сонково Тверской обл., 

21.07.2012 г. Л. 14. 
4
 Там же. Л. 14—15. 

5
 Там же. Л. 15. 

6
 Там же. Л. 15. 

7
 Зап. С. А. Балинова от Л. М. Царёвой, 1938 г. р., пгт. Сонково Тверской обл., 

21.07.2012 г. Л. 21. 
8
 Там же. Л. 22. 

9
 Там же. Л. 22. 
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11. Кто делает — 

Не для себя, 

Кто покупает — 

Тому не нужен, 

Кому нужен — 

Тот не ведает. (Гроб)
2
 

 

12. И нашим, и вашим 

За копейку спляшем
3
. 

 

13. Ночь была лунявая-лунявая, 

В небе было звезд понатыркано. 

Сижу я у растопертого окошка. 

Глянь! Идет мой Ванька — 

В клечатом пальте, 

С пепердявкою во рте. 

Идет, тросточкой 

Перпендикулирует. 

Подходит ко мне Ванька 

И говорит: 

— Не хотите ли пройтите ли 

Там, где мельница вертители, 

Где фонтачик шпендиляет 

И цветочками воняет? 

А я ему и отвечаю: 

— Не умеешь выражовываться, 

Нечего и прихожовываться! 

Ванька руки в брюки, нос потер — 

И на мельницу попер
4
. 

 

14. Как у нашего забора 

Филька мудюшком трясет. (Шмель)
5
 

 

15. Петр и Павел — час ночи прибавил
6
. 

 

16. Илья Пророк часа два приволок
1
. 

                                                                                                                                                                                     
1
 Там же. Л. 22. 

2
 Там же. Л. 22. 

3
 Зап. С. А. Балинова от Л. В. Наумовой, 1970 г. р., пгт. Сонково Тверской обл., 

23.07.2012 г. Л. 29. 
4
 Там же. Л. 30. 

5
 Зап. С. А. Балинова от Л. А. Баларовой, 1940 г. р., пгт. Сонково Тверской обл., 

26.07.2012 г. Л. 32. 
6
 Там же. Л. 35. 
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17. Придет Успенье, не надо и спанье
2
. 

 

18. Хороша бражка, да мала чашка
3
. 

 

19. Попутный ветер в спину. 

Примечание: говорилось при проводах в армию
4
. 

 

20. Почетный гражданин маленького роста
5
. 

 

21. Для студентов недели бывают четные, нечетные и 

зачетные, а для студенток еще и залетные
6
. 

 

22. Курица-плакса, в тетради клякса, 

Возьми резинку, сотри слезинку
7
. 

 

23. После шести есть нельзя, 

Пойду-ка я попью борща
8
. 

 

24. Женщине молчать — легче воду таскать
9
. 

 

25. Будь стройна и умна, 

Как у Путина жена
10

. 

 

26. Всё свежее: три дня как с огня
11

. 

 

27. Поешь рыбки, будут ноги прытки
12

. 

 

28. Масло коровье, кушай на здоровье
13

. 

29. Пей чай, не вдавайся в печаль
1
. 

                                                                                                                                                                                     
1
 Там же. Л. 35. 

2
 Там же. Л. 35. 

3
 Там же. Л. 35. 

4
 Там же. Л. 36. 

5
 Там же. Л. 36. 

6
 Самозап. С. А. Балиновой, 1994 г. р., пгт. Сонково Тверской обл., 05.08.2012 г. Л. 43. 

7
 Там же. Л. 43. 

8
 Там же. Л. 46. 

9
 Там же. Л. 52. 

10
 Там же. Л. 53. 

11
 Зап. С. А. Балинова от Л. М. Царёвой, 1938 г. р., пгт. Сонково Тверской обл., 

10.08.2012 г. Л. 58. 
12

 Там же. Л. 58. 
13

 Там же. Л. 58. 
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30. Учат добру не дураки, а старики
2
. 

 

31. И мы лапоть не на руку одеваем
3
. 

 

32. Совесть не повесть: в архив не сдашь
4
. 

 

Д. А. Клещина, А. А. Кордюкова 

 

ФОЛЬКЛОРНО-ЭТНОГРАФИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ 

КАШИНСКОГО И МАКСАТИХИНСКОГО РАЙОНОВ 

В 2013 ГОДУ 

 

В 2013 году состоялась очередная ежегодная учебная практика сту-

дентов направления «Филология» Тверского государственного универси-

тета. В задачи экспедиции входило обследование традиционной культуры 

Кашинского и Максатихинского районов Тверской области. В результате 

работы было установлено, что в районах в настоящее время активно 

справляют престольные праздники, в частности, велась видео- и аудио-

съемка в храме Петра и Павла г. Кашина, помнят календарные обряды, а 

так же жестокие романсы
5
. 

По сообщениям жителей с. Зобнино Кашинского района, во время 

святок молодежь ходила на беседы, которые устраивались в разных дерев-

нях. Также в это время девушки гадали либо на перекрестке: «На улицу, в 

поле выходили, шли на перекресток, где дороги сходятся. К земле нагиба-

лись и слушали, откуда всадник поскачет — оттуда и жених придет»
6
, ли-

                                                                                                                                                                                     
1
 Там же. Л. 58. 

2
 Там же. Л. 58. 

3
 Там же. Л. 59. 

4
 Там же. Л. 59. 

5
 О результатах экспедиции см. Петров А. А. Фольклорно-этнографические рукописные 

материалы в краеведческом музее г. Кашина Тверской области // Вестник ТвГУ. Серия 

«Филология». 2013. № 19. Вып. 4. С. 233—239; Он же. Полевые исследования в Твер-

ской области в 2013 году: фольклорно-этнографическая экспедиция в Кашинский район 

// Усадебный локус и фольклорный текст: из экспедиционных материалов / Ред. 

О. С. Карандашова. Тверь: Изд-во Марины Батасовой, 2013. С. 8—38; Он же. Полевые 

исследования в Тверской области в 2013 году: фольклорно-этнографическая экспеди-

ция в Максатихинский район // Там же. С. 48—94. Также см. Песни села Рыбинское 

(Рыбинское-Заручье) Максатихинского района Тверской области Подготовка текстов 

Л. М. Концедайло, А. А. Петров // Традиционная культура Тверского края: Памяти 

А. В. Гончаровой (1923—2009): Сборник научных статей и публикаций / Ред. 

Л. Н. Скаковская. Тверь: Твер. гос. ун-т, 2013. С. 88—97. 
6
 Зап. Д. А. Клещина, А. А. Кордюкова от М. И. Горячевой, 1929 г. р., с. Зобнино Ка-

шинского р-на Тверской обл., 2013 г. Все записи хранятся в архиве собирателей, копии 

— в архиве кафедры истории русской литературы филологического факультета ТвГУ. 
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бо другими традиционными способами: «Валенок кидали, да под окошком 

имена подслушивали. На свечу гадали, воск поливали в воду»
1
. 

В этой местности беседы были очень популярны и ходили на них не 

только для разговоров и игр, но и для совместной работы. Так, в 

д. Василево девушки собирались у одной из старших женщин и вязали 

кружева или шили что-либо. Если же на беседы приходили молодые 

людьми, то пели и плясали елецкого, русского, семеновну, а также «ходи-

ли чижа»
2
. 

В этой же деревне масленичная неделя начиналась с приготовления 

масленицы, для чучела и костра которой собирали мусор, скопленный в 

домах за весь год. Всю праздничную неделю пекли блины, каждый вечер 

проводили беседы. Именно на этот праздник делали качели — между дву-

мя деревьями вешали длинную доску, на которой катались: «Да вот, на 

масленицу мальчики бревно повесят, мы на него усядемся впятером, вше-

стером, и раскачиваемся. Как-то раз так раскачались, что веревка оборва-

лась, да все в снег полетели»
3
. В конце недели чучело Масленицы либо 

сжигали, как в с. Никольское, либо топили в проруби, как в д. Василево
4
. 

По сообщению информантов, в д. Василево на Пасху красили яйца 

луковой шелухой или березовыми листьями; чтобы получить рисунок при-

кладывали листик. Также играли с яйцами: у кого разобьется, тот выбыва-

ет, и все яйца достаются победителю. Ходили по деревне и раздавали яйца 

в каждый дом. Так же на Пасху пекли ватрушки из ржаной муки и творога 

— любака
5
. 

В «Сороки святые» («грачевники») в деревне Василево и селе Ни-

кольском пекли птичек и ходили с ними на реку. Как только сходил снег, в 

поле выгоняли домашний скот. Хозяйки с утра обходили свою корову с 

веткой, оставшейся с вербного воскресения. После чего ветку кидали в во-

доем, так как, по поверью, насколько глубок и широк водоем, столько и 

молока будет у коровы. Пастухам, которые были наемные, платили яйца-

ми, хлебом и молоком — каждый дом давал по очереди. Это было распро-

странено в селе Никольском и деревнях Борщево, Девясилово, Деревенька. 

Летом, когда начинала подрастать рожь, в указанных населенных 

                                                           
1
 Зап. Д. А. Клещина, А. А. Кордюкова от М. В. Петровой, 1931 г. р., с. Зобнино Ка-

шинского р-на Тверской обл., 2013 г. 
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пунктах женщины ходили в поле «толкать яичницу». Считалась, что от 

этого рожь станет более колосистой, крупной. Также в это время гадали — 

заплетали березу, если она завянет, то не выйдешь замуж в этом году, не 

завянет — выйдешь
1
. 

В д. Василево был престольный праздник Петров день (12 июля), на 

который сходились жители из соседних деревень. Все празднества были на 

улице: «Тут пляшут, там пляшут, здесь на гармони играют, там борются. 

Весело было. А вечером все в церковь шли, а потом на беседы»
2
. В этого 

же дня начинался сенокос. Как вспоминают информанты, до обеда работа-

ли взрослые, после обеда — дети. Косить начинала самая здоровая жен-

щина, чтобы весь покос прошел быстро. Последний сноп относили в дом, 

там он стоял в сенях до осени, потом его сжигали — пепел бросали на по-

ле. 

Рассказывали местные жители и о семейных обрядах, так замуж вы-

ходили по предварительному сговору родителей: «Пришли к моим родите-

лям сваты, пива свекольного выпили, по рукам ударили, а я за печкой пла-

кала. Потом через две недели жениха увидела, когда семьей в дом наш 

пришли. Опять плакала, не хотелось замуж. А потом с сестрами и подру-

гами приданое шили, да вязали. Много нужно было нашить. Всю семью 

жениха обшить нужно было, три комплекта белья постельного, подзоры, 

салфетки, много работы было. Ночами вязали — днем-то работали. А по-

том и день пришел, после Троицы. Платье надели на меня белое, венок из 

жемчуга, старый, еще моей бабушки, и повезли в церковь на тройке. В 

церковь зашла — вроде и замуж захотелось. Так и жили потом душа в ду-

шу»
3
. Как вспоминает М. И. Горячева: «Привез мне мой жених из Герма-

нии две наволочки, шелковые, большие. Из них и платье с мамой сшили, а 

потом приданное нужно было вязать много. Венок из жемчуга, да цветов 

на голове был. Вот и пошли в церковь, а потом сразу на другой берег реки 

переехали»
4
. 

Среди исполнителей лирических жанров одним из лучших является 

Маргарита Васильевна Петрова, которая спела нам частушки: 

Говорят, что может лук 

Вылечить любой недуг, 

Дед потер его лучком — 

Всё равно висит крючком. 
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Погляжу я на тебя, 

Больно умна шибко, 

И откуда ты такая 

Мамина ошибка? 

 

Чернобровая девчонка, 

Познакомиться хочу, 

Если я тебя не стою, 

То картошкой доплачу. 

 

Я не сею, не пашу, 

Занимаюсь я ушу, 

Если кто меня увидит, 

В два приема задушу. 

 

Дорогая моя теща, 

Будем разводиться, 

Твоя дочка подо мной 

Плохо шевелиться. 

В обследованных деревнях были распространены до недавнего вре-

мени жестокие романсы. Среди их исполнителей — бывшая участница хо-

ра с. Зобнино Мария Ивановна Горячева. Так же она сочинила страдание, 

основанное на местной истории: «Когда я молодой была, подруга наша 

влюбилась, да кончила плохо — вот я и сочинила»
1
. 

Следующим был обследован Максатихинский район, в котором про-

живают тверские карелы. База экспедиции находилась в с. Рыбинское-

Заручье. Одним из календарных праздников этого населенного пункта яв-

ляется Крещение, который в д. Кузнецы считается престольным. Жители 

Максатихинского района в Крещение гадали, рядились, колядовали. Гада-

ния были самые разнообразные: от бросания валенка с ноги до гадания на 

свечу: «На свечку гадали: образ ставили, свечку напротив ставили. Гово-

рили: “Суженный, ряженный приходи ко мне”, — и ужинать уходили, а 

там уж кто кому приснится»
2
. Или на замок, который клали под подушку 

перед сном, также было принято подслушивать под окном. В то время как 

девушки пытались узнать имя своего суженного, холостые парни озорни-

чали, например, обливали водой на улице сверстниц: «Мы идем не знам 

куда, а они за нами бегут, и как с ведра окатят». — «Зимой?» — «Прям зи-
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мой, да. Называлось порёхи такие»
1
. 

Чтобы идти колядовать, более взрослые юноши и девушки рядились 

представителями противоположного пола, иной этнической группы: «Ря-

дились те, кто постарше»
2
. «Ряженные были, а как же: кто женщиной, кто 

мужчиной, кто гадалкой нарядится. И приходят, гадают, просят»
3
. «Кто 

как — старинны юбки, у кого есть бабушкины, чепчики таки оденут и хо-

дят по домам»
4
. Как и сейчас, было принято ряженых благодарить чем-

либо съестным: «Колядовали — по избам ходили, кто что даст. Кто хле-

бушка, кто булочку»
5
. Чтобы отпраздновать Крещение также собирались 

беседы, на которых, помимо «больших столов», были песни, пляски, ча-

стушки: «На Крещение-то собирались деревнями, столы собирали. Водки-

то не было, самогон гнали, пиво варили: сначала рожь, пшеницу, овес, яч-

мень проращивали, клали в печку пророщенную, затем мололи, в горшки 

перетирали, да в печку ставили, тесто перекладывали, оно должно там по-

лучиться, чтоб ни по рукам не раскатываться и не рассыпаться, потом в ка-

душку клали, там кипятком заливали. Потом ячмень и хмель клали и снова 

в печку. Ну, в печку, если хотите пиво красное получить»
6
. На беседах пе-

ли частушки и плясали кадриль, были распространены различные наигры-

ши: «Всё было: и соловушка была, и семеновна была…»
7
. По замечанию 

ряда информантов, Рождество праздновалось меньше, чем Крещение: 

«Рождество не помню, чтоб праздновали»
8
, «Рождество-то? У нас всё 

больше Крещение»
9
. 

Активно отмечали в этой местности Масленицу, на которую пекли 

блины, сжигали чучело или мусор: «Да мы масленицу-то всё жгли. Ну, там 

мальчишки найдут какую-нибудь там бочку или мусор»
10
. «Ездили в дру-

гую деревню, нас бежит толпа девчонок, мальчишек, на санках чучело вез-

ли и жгли»
11
. «На масленицу жгли костры, а кто и перебегал через ко-
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стер»
1
. Масленицу, как и положено, праздновали не один день: «Маслени-

цу много праздновали, катались на лошадях, на реку со всей деревни сани 

свезем, и каталась молодежь, озорничала»
2
. Первый блин, приготовленный 

в последний день масленичный недели, или отдавали, или съедали сами: 

«Первый блин кто как — кто-то отдавал, кто-то съедал, но съедали обыч-

но»
3
. 

Свадьбы старались праздновать именно в Масленичную неделю: 

«Свадьбы у нас с января начинались, на Масленицу больше»
4
. Сватовство 

проходило в два этапа: сначала сговаривались, в какой день к родителям 

невесты придут сваты, затем само сватовство — договор родителей обеих 

сторон о браке детей. Однако решение о свадьбе заранее принимали сами 

молодые. Именно в день официального сватовства (сговора) невеста долж-

на была назвать родителей жениха мамой и папашей: «Надо было в день 

сватовства “мамой” свекровь назвать. Так сложно, но перебороть-то себя 

надо было. А отца звали “папашей”»
5
, что символизировало начальную 

стадию перехода из одной семьи в другую. 

Свадьба праздновалась два дня: в первый день, после регистрации в 

ЗАГСе, у родителей жениха, второй день у родителей невесты. Уходя из 

отчего дома, невеста плакала: «Тут на свадьбах пели женщины, а невеста 

плакала»
6
. «Невеста, когда из дома уходила — плакали»

7
. В деревне Тель-

цово еще лет тридцать назад на свадьбу пели старинные свадебные песни, 

которые посвящались родственникам жениха и невесты, приглашенным 

гостям и всем присутствующим на свадьбе: «И песни свадебные пели. 

Всем подряд пели. Песни все знали, кто старше нас были. Пели всем под-

ряд на столе, а они давали какую-то денежку маленькую. Раньше денег-то 

немного было»
8
. На свадьбе также было принято ряжение: «На свадьбу 

ряженки приходили, песни пели. Я-то уж их не помню, а вот постарше ме-

ня, так все знали»
9
. 
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Невеста обязательно должна была быть с приданым: обычно это бы-

ли связанные на беседах кружева (занавески, скатерти, покрывала, поло-

тенца и т. д.). Помимо этого в приданое входили, например, предметы до-

машнего обихода: «Приданое было. Гардероб в приданое взяли. Кружева 

уже навязаны были, надо было дом одеть — всё — полотенца, занавески с 

переборкам, занавески на окна»
1
. После свадьбы молодая жена обязана 

была купить мужу все предметы нижнего белья: «А вот после свадьбы по-

моемся, и невеста покупает жениху всё: кальсоны (раньше трусов не бы-

ло), майку, рубашку»
2
. 

В Сороки в данном районе пекли птичек и шарики: «Птичек пекли, 

помню, праздник был, но не помню, какой. Какие-то шарики еще пекли, 

помнится»
3
. Данную выпечку ели как сами, так и кормили ею скот. Так же 

птичек пекли на Вербное воскресенье: «На Вербное воскресение пекли 

птичек, хворост назывался, на качелях качались»
4
. 

На Пасху в Максатихинском районе обычно красили яйца луковой 

шелухой, в отличие от Кашинского, где помимо красного цвета пасхаль-

ных яиц, получаемого от этого природного красителя, добивались и зеле-

ного при помощи березовых листьев. Также в этот день ходили по домам и 

дарили друг другу яйца, играли ими: «На Пасху яичками чокались»
5
. Обя-

зательной едой на Пасху были так же ржаные ватрушки с творогом. Кроме 

того, забавой на Пасху было катание на качелях: «На качелях катались. В 

сараях, у кого дом большой. На веревках длинна доска лежит, человека че-

тыре по краям стоят, раскачивают, и двое сидят»
6
. В основном, это была 

забава незамужних девушек. Мужская часть неженатой молодежи более 

зрелого возраста играла в так называемые рюхи: «А мальчишки-то они иг-

рали в рюхи. Это вот палочки, их ставишь в кучку. Там одна партия, дру-

гая партия. И какой-то биток, я помню, был (палочка подлиннее), и они вот 

так вот: “Щелк!” Эту кучку развалят. Кидают, как-то переходят опять. Ин-

тересно было»
7
. Также катали яйца в специальном лотке: «Лоток был, в 

нем в ряд яйца лежали. Женщины по лотку раз. И если попадет это яйцо по 

лотку тоже в яйца — берут яички»
8
. «Катали яички, если в кучку попадешь 
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— всю кучку забираешь»
1
. 

Первый выгон скота зависел во многом от погодных условий, но всё 

же местные жители старались выгнать скот первый раз в Егорьев день: 

«Ну, как весна придет, а так — в Егорьев день»
2
. «Весна-то разная была, а 

так — в Егорий. И 6-го мая праздник — как-то он для скотины»
3
. Пастуху 

в этот день давали яйца, хлеб и прочее: «Кто булочку пастуху даст, кто яи-

чек, кто чего»
4
. Скотину выгоняли вербовым прутиком, оставшимся с 

Вербного воскресенья: «Когда поздно Пасха, то с вербушкой выгоняли, а 

то прутиком»
5
. 

На Троицу незамужние девушки ходили завивать березки. Березовые 

веточки в это время также ставили в доме и носили вместо букетов на 

кладбище: «В Троицу ходили березки завивать. Вот, бывает, работаем-

работаем, а вечером побегу за березкой. Вот у кого три окна в доме — три 

березки ставили. Обязательно. И на кладбище в Троицу ходили (цветов же 

не было) тоже с прутиком березки»
6
. После Троицы начиналось заготовле-

ние березовых веников для бани. 

День Ивана Купала не праздновался, однако традиция собирать тра-

вы в этот день сохранилась: «Травы собирали: земляничный, брусничный 

лист, зверобой, смородиновый лист, десятиличник, ромашка, иван-чай, мя-

та, хвощ»
7
. 

На Вознесение молодые замужние женщины ходили в поле, где де-

лали яичницу. Приготовленное блюдо бросали через плечо в подрастаю-

щую пшеницу, затем срезали колосок: «На Вознесенье женщины молодые 

замужние кидали яичницу, как кинут — колосок срезали»
8
, что, по мнению 

информанта, должно было привести к обильному урожаю. 

Сенокос начинался в Кириллов день: «Косить начинали с 22 июня — 

в Кириллов день. Косили все сразу»
9
. Сенокос проходил без каких-либо 

особых обрядов: косили вручную, косой или серпом. Косить начинали все 
                                                           
1
 Зап. Д. А. Клещина, А. А. Кордюкова от женщины, пожелавшей остаться неизвестной, 

1934 г. р., с. Рыбинское-Заручье Максатихинского р-на Тверской обл., 2013 г. 
2
 Зап. Д. А. Клещина, А. А. Кордюкова от женщины, пожелавшей остаться неизвестной, 

1932 г. р., д. Кузнецы Максатихинского р-на Тверской обл., 2013 г. 
3
 Зап. Д. А. Клещина, А. А. Кордюкова от Н. В. Силантьевой, 1937 г. р., д. Тельцово 

Максатихинского р-на Тверской обл., 2013 г. 
4
 Зап. Д. А. Клещина, А. А. Кордюкова от женщины, пожелавшей остаться неизвестной, 

1932 г. р., д. Кузнецы Максатихинского р-на Тверской обл., 2013 г. 
5
 Зап. Д. А. Клещина, А. А. Кордюкова от Н. В. Силантьевой, 1937 г. р., д. Тельцово 

Максатихинского р-на Тверской обл., 2013 г. 
6
 Зап. Д. А. Клещина, А. А. Кордюкова от женщины, пожелавшей остаться неизвестной, 

1935 г. р., д. Кудряшово Максатихинского р-на Тверской обл., 2013 г. 
7
 Зап. Д. А. Клещина, А. А. Кордюкова от Валентины Михайловны, 1931 г. р., 

д. Тельцово Максатихинского р-на Тверской обл., 2013 г. 
8
 Там же. 

9
 Зап. Д. А. Клещина, А. А. Кордюкова от женщины, пожелавшей остаться неизвестной, 

1932 г. р., д. Кузнецы Максатихинского р-на Тверской обл., 2013 г. 
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сразу, каждый свою полосу, затем несколько раз перекладывали сено, что-

бы оно просохло. 

На каждый праздник и просто в выходные дни молодежь устраивала 

беседы. Незамужние девушки и неженатые юноши собирались у кого-

нибудь в доме по очереди, где пели, танцевали, рукодельничали: «На бесе-

дах кто плясал, а кто рукодельничал»
1
. «Мы всю ночь напролет играли. 

Дом был большой — там и гуляли. Двора не было, дом большой, завалин-

ки кругом, гармошка играла, плясали девчонки с мальчишками, в другую 

деревню ходили, к нам другие ходили»
2
. 

Из-за притеснений веры в советское время в деревне Тельцово детей 

крестили не священник, а пожилые женщины, постоянно ходившие на 

службы в церковь: «Ребятишек крестили бабушки, которые в церкви слу-

жили — в кадушках, так же как и попы: в воду опустят, да прочитают мо-

литву»
3
. 

Удалось записать топонимическое предание о названии деревни 

Кузнецы. В этой деревне была кузнеца, в которую приезжали из всей окру-

ги, поэтому ее так и назвали: «Деревня называется в честь кузниц. Раньше 

тут, в деревне было много кузнецов. Как только праздник какой — все на 

лошадях ездили подковываться. Кузнецы так же ковали плуг, телеги, хо-

зяйское всё»
4
. 

Таким образом, в обследованных районах были выявлены локальные 

особенности местных праздников и обычаев, связанных как с годичным 

циклом праздников, так и с семейным. 

 

Приложение 

 

Сочинение М. А. Горячевой (Кашинский район) 

 

Эх, товарищи, внимание, 

Начинаем петь страданье. 

— Верно, Даша? 

— Правда, Маша! 

Мы о парочке споем, 

Как гуляли Гоша с Аней, 

Что случилось с ней потом, 

                                                           
1
 Зап. Д. А. Клещина, А. А. Кордюкова от женщины, пожелавшей остаться неизвестной, 

1934 г.р., с. Рыбинское-Заручье Максатихинского р-на Тверской обл., 2013 г. 
2
 Зап. Д. А. Клещина, А. А. Кордюкова от Н. В. Силантьевой, 1937 г. р., д. Тельцово 

Максатихинского р-на Тверской обл., 2013 г. 
3
 Зап. Д. А. Клещина, А. А. Кордюкова от Валентины Михайловны, 1931 г. р., 

д. Тельцово Максатихинского р-на Тверской обл., 2013 г. 
4
 Зап. Д. А. Клещина, А. А. Кордюкова от женщины, пожелавшей остаться неизвест-

ной,1932 г. р., д. Кузнецы Максатихинского р-на Тверской обл., 2013 г. 
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Аня просто всё гуляла, 

А потом любовь узнала. 

— Верно, Даша? 

— Правда, Маша! 

Полюбили не шутя 

И недолго погуляли, 

Получилася беда, 

Повсюду все ругали, 

Даже дома приказали. 

— Верно, Даша? 

— Правда, Маша! 

Говорили: «Не торопись, 

Хулиган он и разбойник, 

Ну, какая будет жизнь?» 

Так решила наша Аня: 

«Позабуду хулигана». 

— Верно, Даша? 

— Правда, Маша! 

Позабыть решилася, 

На свидание она 

Больше не явилася, 

Ну а Гоша, как бывало, 

Постучался: «Выйди, Аня!» 

— Верно, Даша? 

— Правда, Маша! 

Он не думал этого, 

Что ему любима девушка 

И в ответ ответила, 

Сказала Аня: «По случаю, 

Больше я гулять кончаю!» 

— Верно, Даша? 

— Правда, Маша! 

Было Гоше какого, 

Когда любима девушка 

Захлопнула окно. 

Пришел Гоша — 

Дома спали. 

А его мечты терзали. 

— Верно, Даша? 

— Правда, Маша! 

Как же не терзаться, 

Горячо ее любил 

И не мог расстаться. 



96 

 

Рассвело только немножко — 

Бригадир стучит в окошко. 

— Верно, Даша? 

— Правда, Маша! 

И дает Ане наряд, 

Если Аня сколько сможешь, 

Приходи сортировать. 

Встала Анечка, умылась, 

На работу снарядилась. 

— Верно, Даша? 

— Правда, Маша! 

Хороша Аня была, 

На работу не откажется, 

Бывало, никогда. 

Гоша тоже встает рано, 

И узнал, где его Аня. 

— Верно, Даша? 

— Правда, Маша! 

Да и он пошел туда: 

«Выйди Аня, дорогая, 

Есть словечко для тебя». 

Подбегала к нему смело, 

И спросила: «В чем же дело?» 

— Верно, Даша? 

— Правда, Маша! 

А ей Гоша говорит: 

«Не могу я, Аня, милая, 

Измены пережить». 

«Переживешь — меня забудешь, 

И другую так полюбишь». 

— Верно, Даша? 

— Правда, Маша! 

А ей Гоша отвечал: 

«Если ты меня изменишь, 

То вонжу тебе кинжал». 

И пошел Гоша унылый 

От своей подруги милой. 

— Верно, Даша? 

— Правда, Маша! 

И с ума Гоша сходил, 

И опять бандитским шагом 

Быстро к риге поспешил. 

Пришел Гоша, его Аня 
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Головицу огребала. 

— Верно, Даша? 

— Правда, Маша! 

И вонзил кинжал он вмиг, 

Аня высказать успела: 

«Что ты сделал, паразит?!» 

Гоша тоже удавился, 

В дом он больше не явился. 

— Верно, Даша? 

— Правда, Маша! 

Что наделала любовь 

Вот в груди горела роза — 

Вот в груди застыла кровь. 

Так погибла наша пара, 

Нету больше хулигана. 

— Верно, Даша? 

— Правда, Маша! 

Нету Ани дорогой, 

Так пошла пара влюбленная 

На вечный упокой. 

Всем спасибо и довольно, 

Что сыграли добровольно. 

Я на речке полоскала 

Палаточек тюлевый. 

Всем спасибо за игру, 

А теперь закуривай. 
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АРХИВЫ 

 

И. А. Михайлова, А. А. Петров 

 

СТАРИННЫЕ СВАДЕБНЫЕ ОБЫЧАИ В БЕЖЕЦКОМ КРАЕ 

(ИЗ ИСТОРИИИ ТВЕРСКОЙ ФОЛКЛОРИСТИКИ: 

ФОНД А. Г. КИРСАНОВА) 

 

Свадебный обряд — один из наиболее описанных комплексов тради-

ционной культуры России начиная с периода Древней Руси и XVIII в.
1
 по 

настоящее время
2
. Его исследование нередко строится на изучении регио-

нального материала
3
. Свадебные обычаи Тверского края собиратели нача-

ли фиксировать в XIX в., однако это были несистемные записи, системати-

ческая же работа по описанию свадебного обряда началась в ХХ в. Наибо-

лее обследованными оказались Старицкий, Ржевский, Торжокский, Торо-

пекий районы Тверской области, а также Кашинский, Калязинский, Зуб-

цовский, Осташковский и ряд других. Всё это свидетельствует не только 

                                                           
1
 Лирика русской свадьбы / Ред. В. Е. Гусев. Л.: Наука, 1973. С. 241. 

2
 См., например, Агренева-Славянская О. Х. Описание русской крестьянской свадьбы с 

текстом и песнями: обрядовыми, голосильными, причитальными и завывальными: Ч. 1: 

Описание всех обрядов со дня сватовства и до дня свадьбы / Записаны от 

И. А. Федосовой, крестьянки Олонецкой губернии и от нищей Ульяны из Петрозавод-

ска. Москва: типография А. А. Левенсон, 1887. 46 с.; Остроумов Н. И. Свадебные обы-

чаи в Древней Руси: Историко-этнографический очерк. Тула: Типография 

И. Д. Фортунатова, 1905. 68 с.; Балашов Д. М., Марченко Ю. И., Калмыкова Н. И. Рус-

ская свадьба: Свадебный обряд на Верхней и Средней Кокшеньге и на Уфтюге (Тар-

ногский район Вологодской области). М.: Современник, 1985. 390 с.; Кузнецова В. П. 

Причитания в северно-русском свадебном обряде / Ред. Б. Н. Путилов. Петрозаводск: 

Карельский научный центр РАН 1993. 180 с.; Белова А. В. Процедура замужества рус-

ской провинциальной дворянки конца XVIII — первой половины XIX века // Женщи-

ны. История. Общество: Сб. науч. тр. Вып. 1. Тверь: ТвГУ, 1999. С. 23—33; Обрядовая 

поэзия: Кн. 3. Причитания / Сост. Ю. Г. Круглов. М.: Русская книга, 2000. 512 с.; Зо-

рин Н. В. Русский свадебный ритуал. М.: Наука, 2001. 248 с.; Кузнецова В. П., 

К. К. Логинов Русская свадьба Заонежья: (конец ХIХ — начало ХХ в.) / Ред. 

К. В. Чистов. Петрозаводск: Издательство Петрозаводского государственного универ-

ситета, 2001. 328 с.; Власова Г. И. Сценарная модель современной свадьбы // Традици-

онная культура. 2008. № 2. С. 15—28; Шевченко Е. А. Свадебный обряд Лузского райо-

на Кировской области (функциональные аспекты поэтических жанров) / Сыктывкар: 

Сыктывкарский государственный университет, 2010. 288 с. 
3
 Енговатова М. А. Венок смоленской невесты // Живая старина. 2008. № 4. С. 29—32; 

Свечина К. М. Свадебный обряд Самарской области // Народное творчество. 2008. № 4 

(67). С. 42—44; Пашина О. А. Ночная свадьба на Смоленщине // Живая старина. 2011. 

№ 2. С. 23—25; Свадебный фольклор Вязниковского района Владимирской области 

Предисловие, публикация и примечания Н. А. Джалиловой // Живая старина. 2011. № 2. 

С. 33—35. 



99 

 

об интересе фольклористов, краеведов, этнографов и диалектологов
1
 к сва-

дебному обряду региона, но и о достаточной исследованности свадебной 

поэзии Тверской земли, хотя обобщающего труда по этой теме до сих пор 

нет
2
. 

                                                           
1
 Новикова Л. Н. Лексика свадебного обряда в тверских говорах // Русская речь. 2010. 

№ 1. С. 91—94. Ср. Чугаев Д. Б. Лексика русских предсвадебных обрядов): Автореф. 

дис. … канд. филол. наук. Москва, 2008. 22 с.; Финько О. С. Лексика свадебного обряда 

Кубани (на материале обрядовой практики станицы Черноерковской Краснодарского 

края): Автореф. дис. … канд. филол. наук. Курск, 2011. 18 с.; Габбасова А. Р. Репрезен-

тация концепта «свадьба» в русской и башкирской языковой картине мира): Автореф. 

дис. … канд. филол. наук. Уфа, 2013. 22 с.; 
2
 Сокальский П. Свадебные обычаи в Ржевском уезде // Этнографический сборник. 

1862. Вып. 5. С. 59—63; Гусев И. Свадьба в Тверском уезде // Тверской вестник. 1879. 

29 апреля. № 21. С. 11—14; Постников П. Из сборника свадебных песен, записанных в 

Тверской губернии / Собрал П. Постников. 8 апреля 1879 г. // Тверской вестник. 1879. 

29 апреля. № 21. С. 14—16; Новоселов Н. Свадьба в Калязинском уезде // Тверской 

вестник. 1880. № 15—17; Панютина В. Крестьянская свадьба в Калязинском уезде // 

Дело. 1881. Февраль. № 2. С. 246—282; Воскресенский П. Деревенская свадьба в Зуб-

цовском уезде // Тверской вестник. 1881. № 32; Ушаков А. Д. Крестьянская свадьба 

конца XIX века в Старицком уезде Тверской губернии: Свадебные обряды, гадания, 

приговоры, причитания и песни / Собрал свящ. Ал. Ушаков. Старица: Типография 

И. П. Крылова, 1903. 70 с. Рец.: Шаров Е. Живой родник поэзии // Смена (Калинин). 

1968. 31 августа. № 105 (2695). С. 3 (См. переизд. История церкви Георгия Победонос-

ца села Юрьевское Старицкого района Тверской области. Крестьянская свадьба конца 

XIX века в Старицком уезде Тверской губернии / Сост. А. В. Шитков, 

Л. М. Концедайло, Д. Курдюков. Старица: Старицкая типография, 2007. 198 с. См. так-

же Петров А. А. К истории собирания и изучения фольклора Старицкой земли // Ла-

жечников и Тверской край: Статьи и материалы. Вып. IV / Ред. А. Ю. Сорочан. Тверь: 

Изд-во М. Батасовой, 2012. С. 71); <Сообщение А. Г. Первухина> // Журнал 98 заседа-

ния ТУАК. 1904. 20 декабря. С. 9—16; Плетнев М. А. К свадебным обычаям в Тверской 

губернии // Тверские губернские ведомости. 1904. № 1—2; Р-в Н. Свадебные обычаи в 

Осташковском уезде во второй половине девятнадцатого века // Тверская старина. 

1913. № 2; <Крестников И. Г. Выдача замуж девицы в с. Городне Тверского уезда в 

начале ХХ века> // Журнал 116 заседания ТУАК. 1913. 17 марта. С. 65—80; Гринко-

ва Н. П. Старая и новая свадьба в Тверской губернии: Из материалов Верхне-Волжской 

экспедиции РАИМК // Ржевский край: Сборник Ржевского общества краеведения. № 1. 

Ржев: изд. Ржевского общества краеведов, 1926. С. 98—142; Ромкина А. «Горько!» // 

Калининская правда. 1972. 27 апреля. № 99. С. 4; Аввакумова М. Праздник без праздни-

ка // Смена (Калинин). 1973. 15 сентября. № 111 (3441). С. 4; Александрова Н. 50 лет 

назад // Калининская правда. 19 сентября. № 220. С. 4; Народные старинные песни Ка-

лининской области, собранные в 1944 г. А. П. Зеленевой / Вступит. заметка и публи-

кация А. А. Власовой и С. Н. Лебедевой // В памяти народной: Великая Отечественная 

война в фольклорных и непрофессиональных произведениях / 65-летию Победы по-

свящается / Сост. Е. М. Белецкая, Л. М. Концедайло, Е. Г. Марина, М. В. Строганов; 

подгот. текстов А. А. Петров, М. В. Строганов. Тверь: Твер. гос. ун-т, 2010. С. 79—97; 

Гринкова Н. П. Свадьба в Ржевском уезде. 1924 год // Быль нового Ржева. 2010. 27 ян-

варя. № 4 (881). С. 11; Народная русская свадьба в Великолуцком и Торопецком райо-

нах Калининской области Вступительная статья и публикация А. А. Петрова // Труды 

ВИЭМ: Новоторжский сорник. Вып. 4 // Сост. В. В. Кузнецов, М. В. Строганов, 
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В настоящей публикации представлен очерк «Старинные свадебные 

обычаи в Бежецком крае», находящийся в личном фонде в Государствен-

ной архиве Тверской области (ГАТО), учителя, краеведа А. Г. Кирсанова
1
. 

Антонин Григорьевич Кирсанов (1886—1968 гг.)
2
 в 1920-е гг. был 

членом Бежецкого Научного общества по изучению местного края, где он 

отвечал за комплектование и научную работу библиотеки, поэтому в его 

документах мы находим описания частных книжных собраний губернии, 

например, с. Рыбинское Рыбинской волости: «В б.<ывшем> барском доме 

Бестужевых-Рюминых, у Бестужевой-Рюминой, имеется шкаф с книгами, 

среди которых есть книги конца XVIII и начала XIX века (“Учреждение об 

Императорской фамилии”, “Учреждение об управлении губерниями” и 

др.<угие>; в том же шкафу — соч.<инения> И. И. Голикова “Деяния Петра 

Великого”, ‘Отечественные записки”, “Вестник Европы” 20 и 30-х гг. и 

другие. Нужно отметить также «Труды вольн.<ого> эк.<ономического> 

об<щест>ва», изд.<ания> 70 г. XVIII стол.<етия>. Книги находятся в до-

статочном беспорядке»
3
. 

Об интересе к традиционной культуре края в 1920 гг. в Научном об-

ществе свидетельствует первый номер сборника «Бежецкий край», в кото-

ром были опубликованы статьи по соответствующей тематике, например, 

очерк Д. А. Золотарева «Этнографический состав населения Бежецкого 

уезда конца XVIII в.» — по результатам этнологической экспедиции по 

изучению племенного состава населения России при академии наук
4
 и 

С. Д. Синицына «Теблешане»
5
. Публикация же «Старинных свадебных 

обычаев…» готовилась Кирсановым для печати во втором выпуске трудов 

Бежецкого Научного общества, однако это издание не состоялась. Таким 

образом, почти через сто лет мы имеем возможность представить этот 

очерк
6
, который будет интересен не только краеведам, но и ученым. 

                                                                                                                                                                                     

В. В. Цыков. Торжок; Тверь: СФК-офис, 2012 С. 193—214. Также см. Кожухова Е. Из 

экспедиции // Москва. 1971 № 2. С. 194—196; Фольклор Тверской губернии. Сборник 

Ю. М. Соколова и М. И. Рожновой. 1919—1926 гг. / Ред. А. Ф. Белоусов. СПб.: Наука, 

2003. 648 с.; Хуторская Е. О чем поведала баба Дуня // Народное творчество. 2000. 

№ 5. С. 12—15; Ишимова А. И. Каникулы 1844 года Публикация Р. Матюнина // Выш-

неволоцкий историко-краеведческий альманах. 2001. № 4. С. 91. 
1
 ГАТО. Ф. Р-625. Оп. 1. Ед. хр. 20. Машинопись А. Г. Кирсанова «Старинные свадеб-

ные обряды и обычаи в Бежецком крае». Л. 1—20. На листах 21—40 в этом же деле 

находится копия статьи. 
2
 Кирсанов А. Г. Край наш Бежецкий. Калинин: Калинин. кн. изд-во, 1964. 132 с.; Он 

же. Край наш Бежецкий / Сост. В. В. Козырев. Вышний Волочёк: Ванчакова линия, 

2009. 168 с. О нем см. Денисейко О. В. Кирсанов Антонин Герасимович // Историко-

краеведческий альманах: Бежецкий край. Вып. 3. 2012. С. 41—48. 
3
 ГАТО. Ф. Р-625. Оп. 1. Ед. хр. 76. Л. 28. Перепечатано на Л. 78 об. 

4
 Бежецкий край. Вып. 1. Бежецк: государственное издательство Тверское отделение, 

1921. С. 64—74. 
5
 Там же. С. 75—84. 

6
 Бежецкий край. Вып. 1. Бежецк: государственное издательство Тверское отделение, 
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А. Г. Кирсанов 

 

Старинные свадебные обычаи в Бежецком крае 

 

В 1921 году и второй раз в 1922 году я провел по несколько дней в 

селениях Радуховской волости бывшего Бежецкого уезда. Радуховская во-

лость была расположена в юго-восточном углу огромного Бежецкого уез-

да, в расстоянии 30 — 50 км от города Бежецка, по соседству с знамени-

тым своими этнографическими особенностями Теблешким районом, на 

самой границе с Кашинским уездом. В настоящее время селения Радухов-

ской волости входят в состав Кесовогорского района. По северной окрайне 

волости проходит большая дорога Бежецк — Кашин. 

Селения Сутоки, Анафрик и Зиновка, где была произведена большая 

часть моих записей, находятся в центре волости, в расстоянии 45 км от го-

рода Бежецка и в 10 км от большой Кашинской дороги. 

В прошлом эти места были довольно плотно населены (41 человек на 

1 кв. км). Места глухие, лесные. Главным занятием жителей было земледе-

лие, но до 20 % жителей уходили на отхожие промыслы. 

Описание свадебных обычаев, произведенное мною, представляет 

собою обыкновенную протокольную запись, без всяких домыслов, выво-

дов и заключений, с воспроизведением языка и произношения. Записи бы-

ли сделаны со слов молодых девиц, так что описанные обычаи являются 

действительно существующими в то время. 

В приводимом ниже описании имеется целый ряд моментов, по ко-

торым можно установить связь современных обычаев с далекой стариной; 

так, например: катание после пропоя, поездка к венцу на подостланной по-

душке-перине, обычай позднего прибытия на свадебный пир родителей 

невесты и, быть может, отсутствие жениха и невесты во время пиршества 

родственников — все эти обычаи дают повод думать, не являются ли они 

отображением древнего обычая умыкания невест. На этот же древний 

обычай, быть может, намекает и «поземельная», взимаемая при проезде 

свадебного поезда через невестину деревню, хотя возможно, что здесь уже 

отражается другой период общественных отношений — период купли-

продажи, выкупа невест. Выкуп фигурирует на всем протяжении свадебно-

го процесса, начиная от сватовства и кончая поездкой к венцу. Такие до-

пущения вполне вероятны, но они все же являются только допущениями, и 

им не место в самом описании, которое, повторяю, сделано протокольно-

объективно. 

 

                                                                                                                                                                                     

1921. 104 с. Переизд. Историко-краеведческий альманах: Бежецкий край. Вып. 2. 2012. 

112 с. Один из первых этнографических очерков об этнографии края См. Овсянников А. 

Быт населения Бежецкого уезда Тверской губернии // Овсянников А. Очерки и картины 

Поволжья. Т. I. СПб.: Типолитография Цедербаума и Гольденблюма, 1878. С. 145—151. 
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Вступление в брак в районе Суток
1
 происходит в довольно молодом 

возрасте, а поэтому родители молодежи обычно начинают заботиться о 

приготовлении сряды для девушек, когда им исполнится 15 лет, а для пар-

ней, когда они достигнут 16—17 летнего возраста. Жених 21—22 лет, а не-

веста 20 лет считаются уже устаревшими. 

Из невест наиболее привлекательными считаются курносенькие, бе-

лые, румяные и полные; недостатками, значительно принижающими до-

стоинство невесты, считается близорукость («понúкая») и картавость или 

пришепетывание («молодúт»). В отношении наружности жениха нет опре-

деленных требований, ценят главным образом состоятельность. 

Начиная с 17-летнего возраста парни (они здесь все называются «же-

нихами») принимаются гулять по чужим деревням, где на беседах при-

сматривают себе невест. 

Когда парень задумает свататься, то родители назначают ему сваху 

— обыкновенно кого-либо из близких родственниц. Свататься в деревню 

идут обыкновенно несколько женихов сразу, со своими свахами. Когда эта 

компания явится в деревню, то кто-либо заходит в одну из изб и просит 

оповестить, что пришли женихи. Как только весть об этом разнесется по 

деревне, начинается переполох: бабы гонят мальчишек собирать невест, на 

какой бы работе последние не находились. Девушки бросают работу и 

мчатся домой одеваться, справившись попутно, откуда женихи, чтобы со-

ответственным образом и нарядиться: если женихи желательны (из бога-

той деревни), то одеваются в хорошие платья, а если не представляют 

большого интереса, то платья одевают попроще. Во все это время при-

шедшие женихи со свахами сидят в какой-либо избе или ожидают на ули-

це. 

Переодевшись, невесты собираются на улицу, и начинается хоровод. 

На хоровод сбегается смотреть вся деревня: каковы женихи, как наряди-

лись невесты. Свахи оценивают достоинства невест и сообщают свои со-

ображения женихам. Иногда оказывается, что жених имел намерение сва-

таться к одной, а в хороводе она ему не понравилась, а приглянулась дру-

гая, о чем он и говорит свахе. В тех случаях, когда выбор будет признан 

неудачным или требующим предварительных обсуждений, женихи со сво-

ими свахами, посмотрев хоровод, уходят в свою деревню, а девушки-
                                                           
1
 ГАТО. Ф. Р-625. Оп. 1. Ед. хр. 76. В этом деле хранится первая редакция очерка 

(Л. 191—198) на 16 нумерованных страницах, сделанная синими чернилами. На Л. 191 

даются более точные паспорта: «Свадебные обычаи населения Радуховской волости 

Бежецкого уезда Тверской губ.<ернии>. Записаны по сообщениям сутоцкой учитель-

ницы-старожилки А. М. Плетневой и крестьянских девушек дд. Суток, Анофрик и Зи-

новки; большинство песен записано со слов девушки из д. Суток Белянчиковой, неко-

торые — со слов девушки из д. Зиновки Королевой, причёты — со слов девушки из 

д. Анофрик Тюриной». На Л. 198 об. даются точные сведения о том, кто записал обряд 

— А. и Н. Голынские в март 1922 г. Нами в редакторских скобках даются небольшие 

разночтения рукописи с машинописью. 
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невесты расходятся по своим избам, чтобы приняться за повседневные ра-

боты. 

Если же сваха одобрит выбор жениха, то, переговорив с последним, 

она тут же во время хоровода сообщает потихоньку кому-либо из присут-

ствующих, куда пойдут сватать. Это сообщение передается, также негром-

ко, невесте и ее родственникам; все они спешат домой, чтобы пригото-

виться к встрече, причем невеста одевает самое лучшее платье. Жених же 

со свахой или продолжают оставаться в хороводе или усаживаются на за-

валинку у какой-либо избы, причем, сваха расспрашивает у односельчан 

невесты как о самой невесте, так и о состоянии ее родителей. 

Выждав таким образом некоторое время, необходимое для приготов-

лений в доме невесты, сваха с женихом направляется туда. После привет-

ствия и заявления: «У нас купец — у вас товар», — сваха заявляет, что 

пришла договариваться. Этим начинается сватовство. Сваха с женихом 

усаживается за стол, на котором выставляется закуска: колобушки, яични-

ца, хлеб с маслом. За закуской идут разговоры, касающиеся главным обра-

зом цели посещения, хотя о приданом пока много не говорят, и тут же 

уславливаются, когда родители невесты придут «смотреть дом» жениха. 

Обыкновенно этот смотр назначается дня через два. 

«Смотреть дом» едут отец, мать и некоторые из ближних родствен-

ников невесты. Осмотру подвергаются не только изба и находящееся в ней 

имущество, а также двор, сбруя, амбары и вообще все хозяйство. Иногда 

не обходится дело и без плутовства: для показа занимают сундуки, сбрую у 

соседей, выдают чужой амбар за свой и т. д. После осмотра гости пригла-

шаются за стол, причем, угощение бывает не очень обильным и ограничи-

вается закусками. 

За угощением происходит сговор. Если родителям невесты не нра-

вится жених или хозяйство его родителей, то вопрос разрешается весьма 

простым дипломатическим путем: за невестой они назначают весьма скуд-

ное приданое, явно неприемлемое для жениха, а вместе с тем едва-едва 

пользуются выставленными угощениями, чтобы не вводить родителей же-

ниха в лишний изъян. Всё это учитывается последними, и они решительно 

признают предлагаемые условия (приданое) неприемлемыми. Таким обра-

зом обоими сторонами сговор считается несостоявшимися. В дом же слу-

чае, когда родители жениха и невесты взаимно заинтересованы в свадьбе 

детей, происходит длительный торг относительно приданого. Когда будут 

выработаны приемлемые для обоих сторон условия (стороны, как говорят, 

«поладят»), то назначается «пропой», который бывает обычно дня через 

3—4, сообразуясь с тем, чтобы хватило времени заготовить всё необходи-

мое для пропоя. 

К пропою в доме невесты происходят большие приготовления, так 

как угощения должны быть весьма обильным<и> и разнообразным<и>: на 

стол, считается, нужным выставить до 30 тарелок с разнообразными сне-
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дями; конечно, варится соответствующее количество пива. 

Невестиной родни на пропой приглашается немного, зато женихова 

родня является в большом составе; из посторонних обыкновенно к уча-

стию в пропое никого не приглашают, за исключением того случая, когда 

недостает лошадей для свадебного поезда: при этих условиях на пропое 

участвуют те из товарищей жениха, которые предоставляют для свадьбы 

своих лошадей. В качестве зрителей на пропое всегда бывает множество 

народу, который обычно теснится у дверей избы. 

Угощение на пропое происходит в две смены. Когда является жених 

со своей родней, то он передает привезенную с собой водку, которой 

обычно привозилась четвертная. За стол усаживается невестина родня, ко-

торая и потчуется жениховой водкой, а закусывает выставленными снедя-

ми. В это время жених и его родня сидят на лавках или толпятся в избе, не 

принимая участия в угощении; невесты нет среди гостей: она, наряженная 

в лучшее платье, находится в чулане. Невестина родня угощается недолго 

и уступает место жениховой родне. К этому времени невеста выходит из 

чулана, и ее усаживают за стол рядом с женихом, а затем рассаживается за 

столом вся женихова родня, невестина же родня остается в избе в качестве 

зрителей. 

Во время угощения все стараются есть и пить как можно больше; так 

как вилок подают обыкновенно 2—3 штуки на весь стол — с тем, чтобы 

только поддеть кусок и переложить его в руку, то предпочитают пользо-

ваться из тарелок непосредственно руками, забирая угощение полными 

горстями. Иногда после жениховой родни делается угощение девушкам-

подругам невесты, которые в этот день являются договариваться с жени-

хом относительно платы за пение во время девичника, как бы выкуп за не-

весту-подругу. 

Во время пропоя назначается день свадьбы. 

Во всё время угощения отец и мать невесты не присутствуют за сто-

лом, а ходят между гостями и потчуют их. 

В конце пропоя жених с невестой, в сопровождении свахи, едут ка-

таться, причем сваха усаживается в передке, а жених с невестой рядом. Во 

время посадки глазеющие бабы строго следят, чтобы невеста не вздумала 

сесть с правой стороны, и если такая попытка будет замечена, то невесте 

тотчас же указывают надлежащее место, приговаривая: «Ишь, вздумала 

выше мужа быть!» В летнюю пору часто не оказывается соответствующего 

экипажа; в таком случае катанье заменяется прогулкой, опять-таки в со-

провождении свахи, причем жених и невеста идут «в одноручку», т. е. 

взявшись за руку. Прогулка ограничивается пределами невестиной дерев-

ни, тогда как катанье происходит и по соседним деревням. 

Каков бы ни был промежуток между пропоем и свадьбой, в него обя-

зательно устраивают несколько «сидений» жениха у невесты. Таких сиде-

ний обычно бывает 2—3. На «сидение» жених приезжает в сопровождении 
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одного-двух своих родственников, причем всякий раз привозит невесте 

гостинцев («заедков»), а невеста каждый раз отдаривает жениха и при-

бывших с ним родственников полотенцами. 

Стряпня к свадебному пиру занимает дня четыре, причем заготовля-

ется колоссальное количество пива (на средней свадьбе ведер 40), а также 

всяких яств: студня варится ведра два с половиной, так что под него при-

ходится занимать бельевое корыто; «хлёбово» делается в нескольких ви-

дах: щи с мясом, похлебка с мясом, лапша с мясом — всё в солидных ко-

личествах, о чем можно судить хотя бы потому, что эти «хлёбова» подают-

ся на стол во время свадебного угощения не в обыкновенных блюдах, а в 

эмалированных умывальных тазах; затем готовятся крупеники, тушеный и 

жареный картофель с мясом, каша и, наконец, всевозможные печенья: ле-

пешки, колобки, мелкое печенье и т. д., которыми заполняются несколько 

решет, собранных для этой цели по деревне. 

Накануне свадьбы у невесты устраивается девичник. 

К невесте направляются подруги с «красой», которая представляет 

собою репейник, или елочку, или березку, обвитые бумагой и разукрашен-

ные разноцветными лентами, а сверху увенчанные куклой. Когда подруги 

с «красой» подходят к избе невесты, то поют: 

Ты краса ли наша — красынька, 

Ты краса ли наша девичья! 

Уж и вьется краса — мечетца, 

Во белы руки проситца. 

Отнесу ли тебя, красынька, 

Как во те ли во темны леса, 

Во чисты поля, 

Посажу ли на былиночку, 

На шелковую травиночку. 

Отошедтчи я послушаю, 

Што не плачет ли наша красынька, 

<Што не плачет ли наша девичья. 

Плачет, плачет наша красынька, 

Плачет, плачет наша девичья. 

Отнесу я тебя, красынька, 

К подруженьке Катерине Гавриловне. 

У нас красынька алехынька,> 

У нас Катя румянехынька! 

Невеста, покрытая платком, выходит встречать подруг на крыльцо, и 

когда кончат петь «красу», начинает, плача, причитать: 

Уж извините-ко вы меня, 

Милые подруженьки, 

Што не встретила вас 

Среди широкой улицы, 
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Што и встретила я вас 

Только среди широкова подворьица! 

Што и милые-то вы мое подруженьки, 

Задушевные голубушки, 

Што и услышала-то 

Ваши громкие песенки, 

Всё заунывные, 

Што и встала-то я с этой 

Матушки-тесовой лавочки, 

Што и прошла-то я 

По полу тесовому, 

Подошла-то я 

Ко этому ко батюшкову 

<Косящату> окошечку 

И посмотрела-то я 

Сквозь светлы стеклышка 

И увидела-то вас, 

Мое милые подруженьки, 

Задушевные голубушки, 

Што и со этой ли 

Со матушкой с девичьей красой, 

Со волюшкой вольною, 

Гульбою беззаботною; 

Подсеклись-то у меня 

Скорые ноженьки: 

Не могла-то я пройти по этому 

Батюшкову полу тесовому, 

И пришлось-то мне вас встретить, 

Милые подруженьки, 

Только среди подворьица широкова. 

Што и милые-то мое подруженьки, 

Што добро-то вы пожаловали 

На мое мосты калиновы, 

Што и переводы-то все дубовые. 

Дальше в причитании, называя себя «кукушечкой горькой», просит 

позволения у отца и у матери разрешения ввести подруг с «красной» в «свет-

лу гореньку» и угостить подруг «кусом сахарным» и «пивом пьяныем». 

Затем девушки в сопровождении невесты входят в избу и поют:  

Благослови-ко Боже: сыграем свадьбу 

У Василия в доме, 

У Ольги в терёме 

У Нюши на свадьбе. 

Много хлеба, соли, 
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<Много милости Господней. 

Солучи Бог свадьбу, 

Сонеси Бог пару: 

Анну с Иваном 

Васильевну с Николаечем>. 

(Невеста Анна, жених Иван, отец невесты Василий, отец жениха Ни-

колай, мать невесты Ольга). 

Девушки ставят «красу» на стол (обыкновенно укрепляют в горшке, 

или приделывают к «красе» крествинку). 

После этого невеста садится за стол на разостланную на скамье шубу 

(по примете, чтобы не было в новой семье шуму), продолжая всё время 

оставаться закрытой платком, и приглашает поименно подруг усаживаться 

за стол по очереди: сперва называет ближайшую подругу (Дуню — Авдо-

тью Михайловну, о которой девушки пели в песне с «красой»), которая са-

дится рядом с невестой, затем следующих по мере близости. Когда все де-

вушки усядутся вокруг стола, им ставится угощение, за которым они поют 

разные песни, — между прочим следующие: 

Вы цветы ли, наши цветики, 

Уж и много вас насеяно, 

Да немного уродилося! 

У нас не было изменщицы, 

Проявилася изменщица, 

Што изменщица-обманщица, 

Што и Анна-то Васильевна 

Изменила всех подруженек! 

Говорила: я замуж нейду 

Не за князя, не за боярина, 

Не за купчика богатова, 

А теперича замуж пошла 

За такова же крестьянина — 

За Ивана Николаича! 
 

Как при вечере-вечёре, 

При останнем вечеришницке, 

Што при Нюшином девишницке 

Прилетел к ней ясен сокол; 

Он садился на окошечко, 

На серебряну пробоинку, 

На спозолочену прицелинку. 

Никто сокола не увидел, 

Никто яснова не узрел; 

Што увидела-узрела, 

Што и Анна-то Васильевна, 
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Закричала и возопила: 

— Ты родима моя матушка, 

Што и Ольга-то Мироновна, 

Ты приветь-ко ясна сокола к себе, 

Ясна сокола залетнева, 

Добра молодца заезжева! 

— Ты родимо мое дитятко, 

Што и Анна-то Васильевна, 

Я бы рада бы приветила к себе: 

Мое сердце не коритца, 

И язык-то не ворочетца, 

И уста не отверзаютца, 

Сердце кровью обливаетца! 
 

Ты, Ольга Мироновна, 

Сполелей-ко свово дитятку! 

Што недолго вам лелеяти: 

С четверга-то и до пятницы, 

А в суботу-то девишничек, 

В воскресенье-то разлушный день! 

Што приедут к нам разлушники 

И злодеи-приговорщики, 

Разлучат с отцом с материю, 

Со всеми родными, со всем племенем, 

Со голубушками-подруженьками! 

Вечером в девишник съезжается невестина родня, причем все приво-

зят в подарок по хлебу. При входе в избу каждого из прибывших род-

ственников-гостей невеста причитает, жалуясь, за что ее отдают на чужую 

сторону. Родители невесты усаживают прибывших за отдельный стол и 

угощают. Угостившиеся выходят из-за стола, а их место за столом зани-

мают вновь приехавшие родственники невесты, так что стол всё время 

остается занятый гостями. 

К вечеру же приезжают от жениха «за платáми»; приезжают обычно 

человек 5—6, как условлено при сговоре. Невеста встречает приехавших 

причётами. Прибывшие передают поклон от жениха и вручают большой 

пирог, потом выступает сваха или кто-либо из приехавших родственников 

жениха, ставя впереди себя привезенный сундучок или корзинку с подар-

ками и говорит: 

Встаньте степенно 

Да подвиньтесь поближе, 

От нашего князя дары примите, 

Его полюбите, 

А на большем не взыщите! 



109 

 

После этого начинается раздача подарков. Невесте обыкновенно да-

рится: зеркальце, гребенки, пудра, румяна и т. д. согласно условию при 

сговоре, а родственникам невесты: мужчинам по прянику, а женщинам по 

куску душистого мыла. 

Невеста отдаривает прибывших от жениха полотенцами и вручает им 

для украшения избы жениха во время свадебного пира «стеневые» поло-

тенца, которые нередко берутся у кого-либо во временное пользование. 

Вместе с тем приехавшим от жениха дается пирог в обмен на привезенный 

ими. Тут же девушки-подруги невесты получают обыкновенно с женихо-

вой родни половину выговоренной платы за «красу». 

После угощения прибывшие от жениха уезжают. 

Настает время выплетания косы невесты. Три девушки, заранее 

определенные невестой, начинают выплетать невесте косу. Невеста в это 

время с плачем причитает, обращаясь поименно к каждой из принимаю-

щих участие в расплетании косы. 

Затем отец невесты берет икону, а мать хлеб-соль; они становятся 

рядом, а вместе с ними крестный и крестная невесты. Перед ними встает 

невеста и начинает причитать. В причитании невеста жалуется на свою 

судьбу, которая заставляет ее уходить из родного дома и заканчивает при-

читание таким образом: 

Што светел ты мой месяц, 

Дорогой родимой батюшка, 

Што и красное мое солнышко, 

Родимая матушка, 

Што не прошу-то я 

У вас ни злата, ни серебра, 

А прошу-то я у вас — 

Кукушечка горькая — 

Вашего родительского 

Благословеньица. 

Перед благословением впереди невесты стелется на полу шуба ме-

хом вверх, на нее невеста опускает голову при земных поклонах во время 

благословения; благословляют поочередно отец, мать, крестный и крест-

ная, и при каждом благословении невеста кланяется земно трижды, после 

этого она целует икону, хлеб-соль, отца, мать, крестного и крестну<ю>. 

Вслед за благословением невесту одаривают родные «благословен-

ными» деньгами. 

После этого невеста сажает девушек-подруг ужинать. Затем ужина-

ют родственники невесты, а девушки каждому из них поют припевки, за 

что получают деньги. Если денег дают мало, то поют скупому гостю вто-

рично, причем в припевках в этом случае подчеркивается скупость гостей. 

Обыкновенно поют такие припевки: 

 



110 

 

Для гостьи: 

Уж ты гостейка хорошая, 

Уж ты гостейка пригожая, 

Што Авдотья ты Ивановна, 

Вы белее снегу белова, 

Поалее маку алова, 

Лицо белое-румяное! 

Для гостя-мужчины: 

Дорогой ты гость хорошенький, 

Дорогой-от гость пригоженькой 

Николай Васильевич, 

Голова-то ваша чесаная 

И русы кудри завиваны; 

Што на эту бы головушку 

Сторублеву шапочку 

И во тысячу бархату! 

Для гостя-кавалера: 

Разумнóе дитятко Сидор-то господин, 

Хорошо ваша участь Федорович: 

Спородила матушка во зеленом саду, 

В зеленом саду под яблонею, 

Што под грушею под зеленою; 

Не давала матушка со<л>нцу зреть, 

Не давала родимая ветру пархануть; 

Спеленала матушка в белу пелену, 

Обвивала родимая шелковым поясом. 

Для скуповатого: 

Николая хозяйка снаряжала, ой, снаряжала, 

А во след ему наказала, ой, наказала, 

— Ты поедешь друг мой милый на свадьбу, на свадьбу; 

На свадьбе будут девицы, ой, девицы, 

На свадьбе будут певицы, ой, певицы: 

Дари деньгами не скупися, ой, не скупися, 

С золотой казной раступися, ой, раступися! 

После ужина часть подруг и вся приглашенная на свадьбу невестина 

родня остаются ночевать у невесты. 

К жениху родня съезжается также накануне венчания, угощаются 

здесь под припевки девушек из жениховой деревни, оплачивая песни день-

гами. Вечером жениха благословляют; затем благословение бывает еще 

утром в день венчания. 

В день свадьбы раньше всех в доме невесты встает мать, а затем и 

сама невеста. Мать начинает хлопотать о завтраке для ночевавших гостей. 
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Невеста будит гостей причитанием, в котором рассказывает о трех 

своих снах: 

И што первый-то сон мне приснился, 

Кукушечке горькой, 

Леса-то всё дремучие, 

А второй-то сон мне приснился, 

Кукушечке горькой, 

И реки-то всё быстрые, 

Што и третий-то сон мне приснился, 

Кукушечке горькой, 

Все круты горы. 

И я-то ли, 

Кукушечка горькая, 

Разгадала все три сна нехорошие: 

Што леса-то все дремучие, 

Все люди злодейные, 

Што и эти-то реки быстрые, 

Мое-то горючие слезы, 

Што и горы-то все высокие, 

Все мое-то горюшко великое! 

За завтраком так же, как и накануне за ужином, девушки поют зав-

тракающим припевки, получая за них деньги. 

После завтрака гостей девушки приносят вынесенную на ночь «кра-

су», ставят ее на стол и усаживаются вокруг; им подается угощение, во 

время которого они поют такие песни: 

По сеням было — по сенечкам, 

По частым приступеничкам, 

Што ходила тут похаживала, 

Што душа ли красна девица; 

Она будила-побуживала 

Своих милыех подруженек: 

— Вы подруженьки, голубушки мое, 

Вы вставайте-ко ранехонько, 

Умывай-ко-тесь белехонько, 

Вы чешите буйны головы, 

Вы плети-ко-те русы косы, 

Вы вплетайте ленты алые, 

Ленты алые-атласные, 

Што атласны-трехаршинные, 

Трехаршинные-трехполтинные! 

 

В огороде жито, 

По краям пшеница, 
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Во середке торица. 

Пора жито жати: 

Тяжело житу стояти 

Под большим под колосьем, 

Под осенним ненасьем. 

Ай, Нюша скажет: 

— Тяжело девкам сидети 

Под большим покровом! 

Ай, Ваня скажет, 

Сын Николаевич молвит: 

Мы столы-то отодвинем, 

А покров-то приподнимем, 

Во бело лицо заглянем, 

В уста поцелуем! 

Между тем из жениховой деревни выезжает за невестой свадебный 

поезд. При въезде в невестину деревню односельчане невесты прегражда-

ют поезду путь, кладя поперек дороги жердь, и требуют «поземельный». 

На этот случай везется бочонок с пивом, а кроме того откупаются некото-

рой суммой денег. После получения «поземельной» жердь снимается, и 

поезд подъезжает к дому невесты; тут дружка стучит кнутом в окно раз и 

другой. Родители невесты со своей родней выходят на улицу и выносят 

пиво и хлеб; приехавшие немного угощаются, а затем, по приглашению 

родителей невесты, входят в избу вместе с женихом. В это время девушки-

подруги невесты поют песню: 

Не кладу я судьбы-жалобы 

Не на батюшку с матушкой, 

Кладу я судьбу-жалобу 

Как на свата на приезжего, 

На злодея приговорщика, 

Што хвалил сват чужу сторону, 

Што чужая-то сторонушка 

У нас сахаром усеяна, 

Медовой сытой споливана, 

Виноградом обнесенная; 

У Ивана-то широкий двор, 

Среди двор-то горница 

При семи красных окошечках. 

Не жила млада — не ведала, 

Пожила млада — спроведала, 

Што чужая-то сторонушка — 

Она горюшком усеяна, 

Горючими слезами споливана, 

Частоколом обнесенная; 
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У Ивана-то широкий двор: 

На два шага с половиною, 

Среди-то двора банюшка 

При одном темном окошечке, 

У ней углы отвалилися, 

По бревнушку раскатилися. 

Околеть бы тебе, сватушка, 

На печи в углу под шубою, 

И свалить бы тебя на дровни 

И свезти бы тебя на гору, 

И свалить бы тебя под гору, 

Растаскать бы тебе бороду, 

Раскидать бы ее по полю, — 

Не хвали, сват, чужу сторону! 

Приехавшие выкупают «красу», выплачивая девушкам-подругам не-

весты вторую половину условленной суммы. Получив выкуп, девушки 

уходят из-за стола и уносят «красу». 

После этого рядом с невестой садится один из ее родственников, 

обыкновенно мальчик; женихова родня требует, чтобы он уступил место, а 

он просит выкуп и, получив его, уступает место жениху. Жених садится 

рядом с невестой, и все гости усаживаются за стол, девушки поют им при-

певки и собирают за них деньги. 

Затем все выходят из-за стола, и родители невесты благословляют 

жениха и невесту. 

Сваха жениха вносит узел, в котором находится шаль, и просит вы-

куп, иначе отказывается развязать узел. Получив выкуп, она развязывает 

узел и достает шаль, которою покрывается невеста. Шаль бывает украшена 

лентами или бантами из цветных лоскутков, а посредине ее нашит натель-

ный крест, который при накрывании невесты шалью приходится как раз на 

маковке. 

Потом одна сваха берет за руку жениха, другая невесту и вместе вы-

водят их к экипажу. Жених и невеста крестятся, и первый усаживает вто-

рую на длинную подушку, посланную в сиденье экипажа. Дружки обвязы-

ваются полотенцами, полученными от невесты; дружка жениха за навязан-

ное на себя полотенце ставит икону и троекратно обходит весь свадебный 

поезд. 

Перед тем, как свадебному поезду тронуться в путь, к экипажу же-

ниха подбегают несколько баб и колотят жениха в спину, чтобы он берег 

молодуху. Дружки, которые открывают свадебное шествие, не должны 

мешкать, чтобы избавить жениха от лишних побоев. Наконец поезд трога-

ется. Но, отъехав некоторое расстояние, поезд вновь останавливается. 

Дружки возвращаются к избе родителей невесты и стучат в окно кнутом. 

Выходит мать невесты с пивом и приглашает в избу. Дружки входят и вы-
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сыпают на стол как можно больше денег; мать невесты берет в виде выку-

па за невесту небольшую сумму, а остальные деньги дружки забирают со 

стола обратно, выпивают пива, прощаются и спешат к ожидающему их 

свадебному поезду, который и трогается дальше. 

Если женихова деревня лежит на пути к церкви, где будет происхо-

дить венчание, то поезд направляется иной дорогой — с таким расчетом, 

чтобы на пути из церкви к дому жениха не пришлось ехать одной и той же 

дорогой, как и к церкви. Делается так потому, что существует дурная при-

мета, что если поезд в церковь и обратно будет ехать по одной и той же 

дороге, то невеста скоро убежит от мужа. 

Во время поездки к венчанию жених старается уловить и прижать 

своей ногой ногу невесты в знак того, чтобы невеста была покорной же-

ной. 

В то время, когда свадебный поезд уезжает к венцу, невестина родня 

— «коробейники» — привозят в дом жениха «коробье», т. е. приданое. Ко-

робейников встречают родители жениха, а также сбегаются смотреть и все 

любопытные из деревни. Приданое внимательно осматривают, щупают пе-

рины и одеяла. Вместе с приданым привозят также и всякие закуски для 

угощения. 

После венчания сваха в сторожке у церкви завивает у невесты косу 

на маковке, затем жених усаживает невесту в экипаж, и свадебный поезд 

направляется к избе жениха. 

В прежние времена был обычай отнимать у невесты «первушку», те-

перь этот обычай совсем вывелся. «Первушкой» называлась маленькая бу-

лочка, которая выпекалась первой при свадебной стряпне и вручалась не-

весте; невеста перед поездкой на венчание прятала «первушку» за пазуху и 

так венчалась. Когда поезд ехал с венчания, то вдруг среди дороги он оста-

навливался, мужчины выскакивали из экипажей и спешили к невесте от-

нимать спрятанную у ней «первушку», которую она должна была съесть с 

женихом после венца. 

При приезде свадебного поезда к избе жениха дружки стучат кнутом 

в окно. На этот стук выходят родители жениха, неся пиво. Затем мать же-

ниха берет кнут и ударяет им молодуху, чтобы была покорна. Гости отве-

дывают вынесенного пива, а родители жениха идут в избу, чтобы встре-

тить в двери молодых. Когда молодожены входят в избу, отец и мать же-

ниха благословляют их иконой, в то же время молодых осыпают хмелем 

или житом. Пол избы бывает обязательно устлан соломой. 

Жениха с невестой усаживают за стол и девушки из жениховой де-

ревни поют им песню: 

Прилетала голубка 

Завитая
1
 головка, 

                                                           
1
 ГАТО. Ф. Р-625. Оп. 1. Ед. хр. 76. Л. 198 об. Примечание: свернутая в узел после вен-

чания. 
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Садилась голубка 

Средь избы на лавку, 

Ворковала голубка 

По своей сторонке, 

По батюшкиной воле 

По матушкиной неге. 

После этого молодых отводят в чулан или в подполье, где им ставит-

ся отдельно закуска. Через некоторое время к ним приходит сваха и укла-

дывает их полежать. 

В это время угощается невестина родня (родителей невесты еще нет). 

Девушки поют им припевки, получая за это деньги. Когда угоститься неве-

стина родня, за стол усаживаются родственники жениха, которых невести-

на сваха угощает привезенными от родителей невесты закусками. В это 

время невестина родня или уходит в другую комнату или расходится по 

соседям. 

По окончании угощения жениховой родни в избу входят молодые, их 

сажают за стол на разостланную длинную подушку, на которой они ездили 

венчаться. Начинается пение и пляска гостей, причем молодые обыкно-

венно неподвижно сидят за столом и смотрят на пляшущих. 

Затем начинаются дарения: невеста одаривает женихову родню вы-

говоренными в сговор подарками, а ей отдаривают деньгами. Потом опять 

продолжается веселье. 

Поздним вечером приезжают родители невесты звать всех гостей к 

себе. При приезде родителей невесты всем делается угощение, после чего 

родители невесты со своей родней уезжают. Этим заканчивается праздно-

вание в доме жениха. 

В следующее утро молодые не встают с постели до тех пор, пока их 

не разбудят ударом в дверь горшком. 

С утра молодые и вся женихова родня собираются на празднование к 

родителям невесты, где опять-таки делается обильное угощение. Вторым 

днем свадьбы обыкновенно и заканчиваются «княж-обеды» и связанное с 

ним свадебное веселье. С каждого угощенья гости расходятся с пением, 

подчеркивая этим щедрость угощающих. 

Заканчивая описание свадебного обычая в селениях бывшей Раду-

ховской волости, хочется отметить, что и на противоположном конце 

бывшего Бежецкого уезда, в русских селениях, расположенных около 

Максатихи, Поречья и Чижова, свадебные обычаи в 20—30 годах нашего 

столетия были тождественны описанным выше. Всюду хорошо сохраня-

лись в песнях особенности говора первых славянских поселенцев в Бежец-

ком крае ильменских славян. В свадебных песнях было некоторое местное 

своеобразие, но прекрасная песня девушек перед отъездом свадебного по-

езда, с сатирическим обращением к свату, сохранялась на свадьбах во всех 

концах Бежецкого края. 
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ЧАСТУШКИ ТОРОПЕЦКОГО РАЙОНА 

 

Подготовка текстов и публикация О. Р. Николаева
1
 

 

1. На гуляночку пойду, 

Думаю — горе разведу, 

А с гуляночки домой, 

Больше того, горе за мной. 
 

2. Винца-пивца попито, 

Рюмочкам побрякано, 

За тебя, моя девчонка, 

День и ночь проплакано. 

 

3. Я люблю траву косить, 

Которая волнуется, 

Я люблю тую девчонку, 

Которая балуется. 

 

4. У меня белая рубашка 

Вся порезана ножом, 

Хорошая девчоночка 

Отбита грабежом. 

 

5. Распьяным-пьяно напился 

В Ставровском кабачке, 

Всю дороженьку валялся 

В своем новом пиджачке. 

 

6. Ходил, ходил к девчоночке 

Кажинный вечерок; 

Помешала быстра реченька, 

Широкий ручеек. 

 

7. Запрягу я кошку в дрожки, 

А котенка в тарантас, 

Повезу свою девчонку
2
 

В Стару Руссу на показ. 
                                                           
1
 В данной публикации представлены тексты из архива Олега Рудольфовича Николаева, 

записанные от Федора Алексеевича Виноградова, 1896 — 1987 гг., родился в 

д. Железница Холмского уезда Псковской губернии. Ныне это территория Торопецкого 

района Тверской области. См. также Ф. А. Виноградов «Ну теперь, барышни, пойдемте 

по гулянью…» Публикация О. Р. Николаева // Живая старина. 2000. № 4. С. 4—8. 
2
 Вариант: Повезу свою засёру — прим. соб. 
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8. Погляжу я с горя в поле, 

Да на серый на туман: 

Поволок мальчик девчонку 

За кумачный сарафан. 
 

9. За что меня катает 

Темно-серый жеребец? 

Он катает, будто знает, 

Что судьбы моей конец. 

 

10. Буду пить холодну воду 

С четырех бегучих рек, 

Буду лить горячи слезы 

По тебе, забава, век. 
 

11. Дома ужинать садятся, 

Вспоминают про меня, 

Где шатущая травинушка 

Шатается одна. 

 

12. Гуси серые летели 

Через море на восток, 

Я к девчонке возвращаюсь 

Пообедать на часок. 

 

13. Ломаюся, сгибаюся, 

Работать не хочу, 

Вот одену свою кепку 

И к забаве полечу. 

 

14. Пойду в лес я, заблужуся, 

Пусть наищутся меня, 

За несчастную головушку 

Страдаю, мальчик, я. 

 

15. Дева, дева, дева, вспомни, 

Вспомни про старинное: 

У моста с тобой стояли, 

Была ночка видная. 

 

16. Возьму новую гармошку, 

И за речку ва-тат-та, 

Была девочка нажита, 

А теперь остался я. 
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17. Как на нашем да на поле 

Камень к камню привален, 

Все девчоночки любили, 

Теперь стал я баловной. 

 

18. Сапоги мои смесились, 

Обболтались каблуки, 

Наши девки полетели 

На Великие Луки. 
 

19. Понемножку, понемножку 

Стал деревню забывать, 

Сороковки стало мало, 

Стал бутылку выпивать. 

 

20. Песни петь — ноги кривые, 

Плясать — голос не дает, 

И сходил бы к милой в гости, 

Да не знаю, где живет. 

 

21. Я иду, иду и стану, 

И спрошу-ка сам себя: 

Куда, мальчик, тороплюся, 

Нет забавы у меня. 
 

22. Дорогие девочки, 

Поедемте домой, 

На родимой на сторонке 

Завтра праздник годовой. 

 

23. Неужели это я 

С дороженьки сбиваюся? 

Неужели это я 

Своей любви лишаюся? 

 

24. Не беда, что елка тонка, 

Был бы ельничек густой; 

Не беда девчонка маленька — 

Походки городской. 

 

25. Вы прощайте — уезжаю 

На чужую сторону, 

Где кукушки не кукуют, 

Соловушки не поют. 
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26. Меня, мальчишечку, побили 

На широком большаке, 

Рубашку новую порвали, 

Ножик выбили с руке. 

 

27. Давай, подруженька, мириться, 

Давай Бога целовать, 

Чтоб тебе замуж не хаживать, 

И мне другой не брать. 
 

28. Куда, папаша, запрягаешь 

Жеребенка без дуги; 

Без начета едешь в сваты, 

Пропадут твои труды. 

 

29. Четвертная — мать родна, 

Полуштофик — братец мой, 

Сороковочка — сестрица, 

Доведи меня домой. 

 

30. Сторона моя, сторонка, 

Сторона родимая, 

Как вспомню про сторонку, 

Заболит ретивое. 
 

31. Все папаши в поле пашут, 

Моего папаши нет: 

Он погибши на войне 

И зарыт в сырой земле. 

 

32. Сдали, сдали, записали, 

Запихнули в самый зад. 

Напишу письмо обратно: 

Семь лет дома не бывать. 

 

33. Некрутская головушка, 

Не холост, не женат; 

За некрутскую головушку 

Никто не виноват. 

 

34. Поля мои, поля, 

Поработано в меня, 

Дорогие полюшки, 

Последний год на волюшке. 
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35. Встань, маменька, пораньше, 

И послушай на заре, 

Я, мальчишка, буду плакать 

На чужой стороне. 

 

36. Скажи, милая мамашенька, 

Кому рубашку шьешь? 

Дорогой ты мой сыночек, 

Во солдатушки пойдешь. 

 

37. Не скучай, моя забава, 

Не скучней тебе мого, 

Ты дома остаешься, 

Меня гонят одного. 

 

38. На полюшке, пригорушке, 

Встренешь ты меня, 

Распрощаемся, расстанемся: 

Солдатик теперь я. 

 

39. Сдадут, не разживутся, 

Всё равно подавятся, 

Моя хорошая забава 

Пастухам достанется. 

 

40. Брат, забрили, брат, забрили 

Наши головы с тобой, 

Посмотрели друг на друга, 

Покачали головой. 

 

41. Сдали, сдали, записали, 

Меня взяли на войну. 

За кого я буду драться? 

А за Родину свою. 

 

42. Во солдатушки сдадут, 

Рубашку белую дадут, 

Дадут винтовку, дадут штык, 

И на головушку башлык. 

 

43. Я с войны домой приеду, 

Встрень ты, девочка моя, 
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Интересно мне увидеть, 

Как живет наша страна. 

 

44. Я мальчишка, некрутишка, 

Хоть плохой я некруток, 

Дома женушка останется 

И маленький сынок. 

 

45. Машины зашумели, 

Скоро поезд загудит, 

Подойдешь к моей кроватке — 

Будет некого будить. 

 

46. Некрута, некрутики 

В лесу ломали прутики, 

Они ломали, ставили, 

Чтоб от солдат отставили
1
. 

 

47. Это что же за дорожка, 

Вся слезинкам улита? 

А по этой по дорожке 

Как поедут некрута. 

 

48. Из приема мальчик вышел, 

На коленочки упал: 

«Ты моли Бога, мамаша, 

Что в солдаты не попал». 

 

49. Из приема мальчик вышел, 

Сел на серого коня, 

Махнул беленьким платочком: 

«Прощай, милая моя!» 

 

50. Не за пьянство, за буянство, 

Не за злой ночной разбой, 
                                                           
1
 В данном тексте отражен обычай, распространенный в Тверской области, в частности, 

в Сандовском районе, однако имеющий и общерусскую распространенность. См. Бе-

лецкая Е. М. Частушки в коллекции Ю. М. Соколова // Тверское фольклорное поле — 

2010: Доклады и публикации: памяти Ю.М. Соколова (1889 — 1941) / Ред. 

А. А. Петров, М. В. Строганов. Тверь: ТвГУ, 2011. С. 37. Во время Великой Отече-

ственной войны в с. Есеновичи Вышневолоцкого района ломали верхушки елочек. По 

этому узнавали — вернется ли солдат с войны или нет. Если вырастет новая верхушка 

и будет расти дальше, то вернется, если нет — то не вернется. Зап. А. А. Петров от 

И. П. Олеховой, 23.08.2011 г. Архив собирателя. Прим. сост. 
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Я сторонушки лишился, 

За крестьянский дом родной. 

 

51. Некрута в большой деревне 

Попросились ночевать: 

«Пусти, родная тетенька, 

Не будем бушевать». 

 

52. С родительского дома 

Будет трудно выходить: 

Мамка голосом заплачет, 

Сестры будут проводить. 

 

53. Вы спросите у меня, 

Как расставался с милой я; 

В море волны тише бьются, 

Чем ретивое у меня. 

 

54. Под курчавые волоски 

Подвевает ветерок, 

Посидим, моя забава, 

Последний вечерок. 

 

55. Ты, машина, черна птица, 

Не дала с милым проститься, 

Я к машине подошла, 

Машина свистнула, пошла. 

 

56. Пойду, сяду на машину 

И ногам затопочу, 

Ты вези меня, машина, 

Дома жить я не хочу. 

 

57. Находитесь, мои ножки, 

По родимой стороны, 

Насмотритесь-ка, родители, 

На слезы на мои. 

 

58. Прощайте, елочки, сосеночки, 

Питейные дома! 

Прощай, хорошая девчоночка, 

Осталась ты одна. 
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59. Пойду в лес, в большую дачу, 

Запою песни, заплачу. 

Бросим, девочка, мы дружбу, 

Тебе — замуж, мне — на службу. 

 

60. Дайте ходу пароходу, 

Натянете паруса, 

Я с подругой расставался, 

Проплакал два часа. 
 

61. Эх, машина, черный пес, 

Не есть ни сена, ни овес, 

Она жрет одни дрова, 

Зато бегать здорова. 

 

62. Дайте в зеркальце взглянуться, 

В зеркальце карманное, 

Надоела мне, мальчишке, 

Любовь окаянная. 

 

63. В поле пташек не поймаешь, 

Пташек в руки не возьмешь, 

Кого любишь и жалеешь 

И к сердечку не прижмешь. 
 

64. Я мазуриком родился, 

Всей деревне надоел, 

Вся деревня Богу молит, 

Чтоб мазурик околел. 

 

65. Меня хаяли в пороге, 

Теперь хаят в переду, 

Я — отчаянна головушка — 

Нигде не пропаду. 

 

66. Чего, девчоночка, бледнеешь, 

Когда смотришь на меня, 

Видно, чувствует ретивое: 

Бросаю я тебя. 

 

67. Всё прошло, всё прокатилось 

Времечко веселое, 

А теперь настало время 

Самое тяжелое. 
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68. Ветер веет, лес гибеет, 

Ко сырой земельке гнет, 

Обещалася девчоночка, 

Чего-то не идет. 

 

69. Коник маленький, буланенький, 

Боюсь, не довезет. 

Посреди дороги станет, 

Меня в совесть уведет. 
 

70. Надоело мне, мальчишке, 

По заводам работать, 

По чужим квартирам шляться, 

По гудкам рано вставать. 

 

71. Жил я в Питере немало, 

Что нажил я, не скажу, 

Нажил черную фуражку, 

Разрешите, покажу. 

 

72. Меня Питер оконфузил, 

А я вовсе осрамил, 

За Московскою заставой 

Босиком домой ходил. 
 

73. Питер — город за Невой, 

Там живет папаша мой, 

Пишет письма помаленьку 

И зовет меня с собой. 

 

74. Мальчик в Питере родился, 

Сам в деревню перселился, 

Взял я девушку с села, 

Стала хозяюшка своя. 

 

75. Мальчик в Питере родился, 

Аккуратный какой стал, 

Сперва я с ним не гуляла, 

Теперь он со мной не стал. 

 

76. Фонари мои горели 

На Петроградской стороне, 

Как я вспомню про сторонку, 

Сразу скучно станет мне. 



125 

 

77. Плясать пошел, 

Только пол трещит, 

Мое дело молодое, 

Меня Бог простит. 

 

78. На что ж ты мне, 

На кого ж ты мне, 

Наварила киселя, 

Не даешь ты мне. 
 

79. Рукавы, рукавы, 

Они коротеньки, 

Дома чаю не пила, 

А пила у Сеньки. 

 

80. Девчонка моя, 

Симородинка, 

Не гуляй ни с кем, 

Ты еще молоденька. 
 

81. Наелся неловко, 

Напился не так, 

Повалился под лавку, 

Не встать мне никак. 

 

82. Песни петь — ноги кривые, 

Плясать — голос не дает, 

И сходил бы к теще в гости, 

Да не знаю, где живет. 

 

83. В меня пузо как в арбуза, 

Голова как в ежика, 

Я отчаянной породы, 

Не боюся ножика. 

 

84. Железнински паны, 

На троих одни штаны — 

Один моет, другой воет, 

Третий песенки поет. 

 

85. Если хошь со мной дружить, 

Не такому надо быть: 

Не напиваться пьяному 

И ходить нарядному. 
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86. Не сердися, моя милая, 

Что вчера я не пришел, 

Только вышел за ворота, 

Частый дождичек пошел. 

 

87. С неба звездочка упала, 

Прям в лукошечко в овес, 

Сколько раз с тобой встречаюсь, 

А меня не позовешь. 
 

88. Не пойду замуж туда, 

Где далече есть вода, 

А пойду замуж туда, 

Где под окошечком вода. 

 

89. «Милый мой, куда поедешь?» 

«Милая, за реку, 

За рекой овес и жито, 

Там девчоночка нажита». 

 

90. Я в поле борновала, 

На боронке плакала, 

На плохую на свекровь 

Работушкой не впакала. 
 

91. Я пряду, пряду куделинку, 

Что дерну, то сосок, 

Не придет ко мне мой беля, 

Курносенький носок. 

 

92. Я косила, косила, 

Косу под камень бросила, 

Кошелочку под елочку, 

Сама пошла к миленочку. 

 

93. Сколько лесу не рубила, 

Крепче дуба не нашла. 

Сколько парней я любила, 

Тебя лучше не нашла. 

 

94. Четыре нас подружки, 

Четыре, как одна, 

Говорили своим парням: 

Не забудем никогда. 
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95. Брошу камушки, шарочки, 

Буду в куколки играть, 

Брошу старого парнишку 

Молодого буду искать. 

 

96. Неужели это случится 

Во нынешнем году: 

Золотой венок наденут 

На головушку мою. 
 

97. Мой папаша с ума сходит — 

На гулянку со мной ходит. 

Расчесавши бороду, 

Сидит на лавке, в переду. 

 

98. День и ночь Богу молилась 

Под березой зеленой, 

Не воротят ли забаву 

С нова города домой. 

 

99. Пальто, мое пальто. 

Не берет замуж никто. 

Пойду в поле, закричу: 

«Караул, замуж хочу». 

 

100. Вечер поздно я стояла, 

Дождик капал на меня, 

Всем подружкам говорила: 

«Не влюбляйтесь, так, как я». 
 

101. Хорошо было свыкаться 

В переду, на лавочке, 

Тяжелешенько расстаться, 

Ишедши с гуляночки. 

 

102. Стоит роза на комоде, 

Сердце заперто мое, 

И открыть никто не может, 

Опрочи дружка мого. 

 

103. Мы с девчоночкам гуляли, 

Вместе сделали беду: 

Я сама себя втеряла 

На семнадцатом году. 
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104. Лет семнадцать сберегала 

На груди бордовый цвет, 

И теперь и неизвестно, 

Кто сорвал его навек. 
 

105. Завлеку, дружить не буду, 

Пусть и не надеется, 

Если судьба наша такая, 

Никуда не денется. 

 

106. Хорошо в гармонь играешь, 

Чего песен не поешь, 

Ты давно со мной гуляешь, 

Чего замуж не берешь. 
 

107. Красота меня сгубила, 

Папа в бедности живет, 

Мне за бедного не охота, 

А богатый не берет. 

 

108. Хорошо в гармонь играешь, 

Хороша гармоника, 

Разрешите, гармонист, 

С вами познакомиться. 

 

109. Виноград, зелена веточка, 

В коробочке лежит, 

До первого свиданьица 

Не знаю, как дожить. 

 

110. Солнце за лес закатилось, 

А роса на бережок, 

Сколько время дожидалась — 

Вот идет ко мне дружок. 

 

111. В этот край ходить опасно — 

Девки сердятся на нас, 

Девки сердятся на нас, 

Что отбили мальцев в вас. 

 

112. До нас речка недалечко, 

Вода волноватая, 

Парень напьется, подерется, 

А я виноватая. 
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113. Ходят кони на погоне, 

Жеребята на лужку, 

Пойду в чернишное болото, 

Покричу свому дружку. 

 

114. Рано, рано стали забываться, 

Называть меня на «ты», 

А позвольте вам признаться: 

Вы не люди, а скоты. 
 

115. Завевалися кудерочки 

С весны до осени, 

А теперя мои кудри 

Завиваться бросили. 

 

116. Я любила, припевала, 

Мелкие припевочки, 

А теперя не до песен 

Молоденькой девочке. 

 

117. Завлекательная я, 

Стояли трое кол меня, 

Говорили мне, девчоночке, 

С которым пойду я. 
 

118. Не скучаю, мальчик, я, 

Не скучай, дева моя, 

На словах тебя забуду, 

На ретивом никогда. 

 

119. Меня Ваня гулять манит, 

Я боюся, что обманет, 

Он такую клять дает — 

Сыру земельку в рот берет. 

 

120. Не брани, мама, за Ваню, 

У Вани сивый жеребец, 

Ваня сядет и поедет, 

Как торопецкий купец. 

 

121. Собралися тучки в кучку, 

Стал дожжок напрыскивать, 

Тут девчонки моей нет, 

Пойду я разыскивать. 
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122. Моя молодость проходит, 

Как с высокой трубы дым, 

Отдавайте меня замуж, 

Не гуляла я ни с ким. 

 

123. Зажигай-ка, мать, лампаду, 

Скоро-скоро я умру, 

Белый свет я покидаю 

И в могилу жить пойду. 

 

124. Что за наказанье, 

Что за грехи, 

По чужим запискам 

Все пишешь стихи. 

 

125. С неба звездочка упала 

Прям в лукошечко, в овес, 

Ты давно со мной гуляешь, 

Чего замуж не берешь? 

 

126. На улице мороз 

Колотушкой тукает, 

Парень девицу целует 

И за титьки щупает. 

 

127. Ох, какие ж это годы, 

Ох, какие времена, 

Все девчонки спородили, 

Бог помиловал меня. 

 

128. Просмеяли меня бабы, 

Просмеяли мою честь: 

Нашли в портках яичко, 

Там и гусеница есть. 

 

129. Посоветали мне люди, 

Молодой женился, 

Положили с женкой спать, 

С кровати свалился. 
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ДУХОВНЫЕ СТИХИ ТОРОПЕЦКОГО РАЙОНА 

 

Подготовка текстов и публикация А. А. Петрова 

 

1. Святая Варвара 

 

Святая Варвара, молю я тебя, 

Невеста Христова, услышь ты меня, 

В делах моих блудных меня обличи 

И к Богу молиться меня научи. 

 

Научи молиться, избавь от суеты, 

И любить мне Бога, как любила ты, 

За Христову Веру, за его любовь, 

Ты терпела муки, проливала кровь. 

 

Диоскор в то время государем был, 

Он Христову веру страшно не любил. 

Дочь свою хотел он за купца отдать 

И велел Варвару мучить и терзать. 

 

Варвара отвечала на его вопрос: 

«Мне никто не нужен, только сам Христос. 

Он создатель мира, царь, бог и отец, 

Он мне даст на небе золотой венец. Аминь. 

 

Святую Троицу чту отныне я, 

А к земному счастью я не причтена». 

Диоскор от злобы страшно задрожал, 

И родную дочь на муку отдал. 

 

Жилой воловою раны выбивал, 

Жесткой шерстью грубой кровь ей вытирал. 

Мученица только молила Христа, 

Чтобы дал ей силы терпеть до конца. 

 

Варвара в темницу охотно пошла, 

Она утешенье в темнице нашла, 

Христос своим светом ее озарил, 

Кровавые раны Он ей исцелил. 

 

И за эти муки Он ее избрал, 

И золотую чашу Он ей в руки дал, 
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На главу святую одел ей золотой венец, 

Там живет она, где царь, Бог и Отец. 

 

И она бывает, где совет святых, 

Молится за нищих, хромых и слепых, 

Молится за сирот, любит она вдов, 

И кто молит Бога, за своих врагов. 

 

О пьяницах, блудницах молится она, 

Чтоб Господь избавил их от вечного огня, 

Сияет во век и свет ее лица 

В царствии небесном вечно до конца. 

Аминь
1
. 

 

2. Плач младенца 
 

Мама, мама, что ты мыслишь, 

Что ты хочешь сотворить, 

Кровавый плод родного чрева 

Тайно хочешь загубить. 

 

Ранним утром, поздней ночью, 

Ты убийство совершишь, 

Ты меня загубишь, мама, 

И опять на грех спешишь. 

 

Разве ты об этом, мама, 

Не слыхала никогда, 

Что младенец убиенный 

Ждет Господнего суда. 
 

Ты не думай, моя мама, 

Что умерший я лежу, 

Всё я вижу, всё я слышу, 

Но сказать лишь не могу. 

 

Моих братьев и сестричек 

Народила ты на свет, 

Покрестила, причастила, 

У меня ж крещенья нет. 
                                                           
1
 Публикация из песенников В. Н. Савельевой, 1937 г. р., д. Соколихино (родилась в 

д. Воробьи) Торопецкого р-на Тверской обл., 8.08.2006 г. Названия текстов даны по пе-

сенникам. Оригиналы хранятся в архиве А. А. Петрова. Тетрадь № 2. Л. 1—2. Орфо-

графия и пунктуация частично приближены к современной литературной норме. 
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Я лежу во тьме, без света, 

В беспокойной темноте, 

Жду я, мама, суд Господний 

И тревожусь о тебе. 

 

Моих братьев и сестричек 

Ты за рученьки ведешь, 

Они светлые, как солнце, 

Ты же мрачная идешь. 
 

Ты заходишь в храм Господний, 

Пред Богом всё стоишь 

И печальными глазами 

На Спасителя глядишь. 

 

Твое сердце скорбь тревожит, 

Застилает глаз слеза, 

За живых ты Бога молишь, 

За меня же никогда. 

 

Ты не думай, моя мама, 

Что ты вечно будешь жить, 

Что забудет смерть с косою 

Душу с телом разлучить. 
 

Вот тогда-то, моя мама, 

Повстречаемся с тобой, 

Ты со скорбью и слезами 

Скажешь мне: «Сыночек мой. 

 

О, какой же ты красивый, 

Стройный юноша стоишь, 

Неужели ты здесь вырос 

И со мною говоришь». 

 

Сын готов простить убийство 

Своей матери родной, 

Но Господь осудит строго 

За нарушенный покой. 

 

Господь в строгости осудит 

Неразумных матерей 

За убийство в своем чреве 

Своих собственных детей. 
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Без свидетелей осудит 

Муку вечную терпеть, 

Страшно будет после смерти 

В реке огненной гореть. 

 

Мама, мама, я взываю, 

Не губи своих детей, 

Пожалей свою ты душу 

И избавься от скорбей
1
. 

 

3. Господь нас решил посетить 

 

Несутся по городу вести: 

Господь нас решил посетить, 

Но кто удостоится чести, 

К кому Он зайдет погостить. 

 

Подумала я в своем сердце, 

А может ко мне Он зайдет, 

И, может быть, радость и счастье 

В квартиру мне принесет. 

 

Нельзя оставаться в покое, 

Когда у нас нет чистоты, 

Скребу я и чищу, и мою, 

Кругом расставляю цветы. 

 

И в самом разгаре работы 

Старушка мне в двери стучит, 

Болезни и нужды-заботы 

Придали ей нищенский вид. 

 

И я ей сказала: «Смотрите — 

Я занята, всюду дела, 

Жду важного гостя». «Простите», — 

И бедная молча ушла. 

 

Но вскоре другой появился — 

Измученный, бедный, без сил, 

Казалось, от ветра валился 

И так он смиренно просил: 

                                                           
1
 Тетрадь № 2. Л. 3—4 об. 
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«Я с ранней зари совершаю 

Тяжелый и тягостный путь, 

Устал, изнемог, умоляю, 

Позвольте зайти отдохнуть». 

 

Но я отвечала: «Как жалко, 

Что я не могу вас принять, 

Жду важного гостя, простите». 

Ушел он приюта искать. 
 

Но вот и готова работа, 

Всё собрано! Праздничный вид! 

Одна лишь осталась забота, 

Как скоро Господь посетит. 

 

Я думала — выйду на встречу, 

Ему поклонюся в тиши, 

Вдруг дитятко сильно так плачет 

И прямо подходит из тьмы. 

 

Изорвана вся одежонка, 

И глазки от плача блестят, 

Кровью облита ручонка, 

Замерзшие ножки дрожат. 

 

Я только сказала: «О Бог мой! 

Дитя, ведь ты терпишь нужду». 

Но малому всякий поможет, 

Я ж гостя Великого жду. 
 

Весь день мой прошел не напрасно, 

Забота повсюду видна: 

Квартира уютна, прекрасна, 

Но молча сижу я одна. 

 

Не вижу людей на дороге, 

В квартиру никто не стучит, 

Не слышу шагов на пороге, 

Я жду, но а сердце щемит. 

 

Минута бежит за минутой, 

А Господь дорогой <не> спешит, 

Зашел Он к кому-то другому, 

Там счастье и радость дарит. 
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Поплакала в скорби глубокой, 

И больно так сделалось мне, 

Что слезы полились потоком 

В безмолвной ночной тишине. 

 

О счастье своем сожалея, 

Поникла к груди головой, 

Уснула и вижу во сне я — 

Явился Господь предо мной. 

 

Любовью светилися очи, 

Когда он со мной говорил: 

«Я днем, а не в сумерках ночи, 

Три раза к тебе приходил. 

 

Три раза ты меня отсылала 

Приюта у близких искать». 

«О, Боже, — в слезах я сказала, — 

Тебя не смогла я узнать». 

 

«Прощаю, — сказал Он, — но помни, 

Что каждого надо любить, 

И в жизни земной суетливой 

Небесную волю творить»
1
. 

 

4. Никодим 

 

Темной ночью одиноко 

Ко Христу шел Никодим, 

Крепкой думою глубокой 

Он давно уж был гоним: 

 

«Кто же он? Пророк, учитель 

Или мессия, дивный Бог, 

Чудесных он повелитель, 

Кто <еще> творить их мог. 

 

Очищает прокаженных 

И расслабленных целит, 

Слепотою пораженных 

Ясным зрением дарит. 

                                                           
1
 Тетрадь № 2. Л. 6—8. 
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Речью звучной награждает 

От рождения немых, 

Даже мертвых воскрешает, 

Открывает слух глухим. 

 

Как познать мне назарея?» — 

Думал честный фарисей, 

И душой благоговея, 

Шел, скрываясь от людей. 

 

Жажда истины познанья 

Ко Христу его влекла, 

Но тревожилось сознание, 

Что молва людская зла. 
 

«Заклеймят меня презренно, 

Черным именем глу<п>ца, 

Что пошел к Лицу Христа, 

Как за паст<ы>рем овца. 

 

Потеряю уваженье, 

Свой почетный чин ровви <!>, 

И услышал в довершенье: 

“Впредь отверженный живи”». 

 

Тихо, робко он стучится 

В двери Господа Христа, 

Ум волнением мутится, 

Мысль тревожна, нечиста. 
 

Дверь открылась, полн привета 

Перед ним Христос стоял, 

И светильник струйкой света 

В помещенье разливал. 

 

Взор Спасителя светился 

Неземною красотой, 

Будто он сейчас молился, 

Возносясь к Отцу душой. 

 

Буря в сердце Никодима 

Как-то сразу улеглась, 

И душа, досель томима, 

Вдруг в молитве излилась. 
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«О, учитель, ты от Бога, 

Силы благости пришел, 

Пред тобой молчит тревога, 

Я покой в Тебе обрел. 

 

Если б не был Бог с тобою, 

Не творил бы чудес, 

Человеческой рукою 

Не вершил дела небес». 

 

И ему в ответ Спаситель 

Стал с любовью возвещать: 

«Богу грешный мира житель 

Сам не может угождать. 

 

Надо свыше всем родиться, 

Милость Божью получить, 

Совершенно обновиться, 

Чтобы в Царствии Божьем жить». 

 

Никодима дух смутился, 

Он не мог Христа понять, 

И с вопросом обратился, 

«Кто ж рождается опять. 

 

Кто войдет в утробу снова, 

Кто младенцем может стать?» 

 

«Не волнуйся, не смущайся, 

Удивленный Никодим, 

В руки Бога ты отдайся, 

Будешь им всегда храним. 

 

Все рожденные по плоти, 

Плотью будут лишь одной; 

Кожа, жилы, кровь и кости 

Не войдут ко мне в покой. 

 

Кто от духа возродится 

И от истины моей, 

Тот в одежду облачится, 

Снега чистого белей. 
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И тогда душой спасенной 

Может в царство он войти, 

От греха освобожденный 

Радость вечности найти». 

 

Никодим Христу внимает, 

Но не ясно всё ж ему, 

И он снова воспрошает, 

Как же можно быть сему. 
 

«Ты учитель ведь народа, 

Этим странно для тебя, 

От греха дана свобода 

Тем, кто верует любя. 

 

Бога правды бесконечной 

И Спасителя людей, 

Кто по благости предвечной 

Принял крест лютых скорбей». 

 

Никодиму Моисея 

Возвестил тотчас Христос, 

Как из меди, в стане, змея 

На знамени вознес. 
 

И познал любви Христовой 

Дивный образ Никодим, 

И с отрадой жизни новой 

Он склонялся перед ним. 

 

Тихо в горнице, светлеет 

Восходящая заря, 

Ветерок прохладой веет, 

Никодима уводя. 

 

Никодимов в мире много, 

Не из них ли друг и ты? 

О, познай скорее Бога 

В этом мире темноты. 

 

Свет Христа тогда зажжется, 

Как заря, перед тобой, 

Жизнь рожденной назовется 

Свыше силою святой. 
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Страх исчезнет, грех простится, 

Будешь Божий ты дитя, 

С Богом дух соединится, 

В жизни правдою светя. 

 

И в наследье жизни новой 

Новым чадом ты войдешь, 

Там во славе бесконечной 

Богу славу воспоешь. Аминь
1
. 

 

 

 

 

ПОЛЕВЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

ИЗ СПИРОВСКОГО РАЙОНА: 

РУКОПИСНАЯ ТРАДИЦИЯ 

 
Подготовка текстов А. Г. Ганиной 

 
1. Была весна, цвели дрова, и ветви радостно махали нам корнями. 
 
2. Чи гэпнусь я дружком припертый, 
Чи мимо пропиздуешь вин. 
 
3. «Ты дурак». 
«У дурака яйца на боку, а у меня спереди». 
 
4. Ты всегда прав, как мое правое яйцо, и даже чуть-чуть правей. 
 
5. У меня сердце мягкое, как валенок. 
 
6. Сто по сто и раз по двести. 
 
7. Вход собакам и солдатам запрещен. 
 
8. Я его, знаешь, как доставал — три забора перелез. 
 
9. Фотоморда. 
 
10. Ну, как, морду накормил. 
 
11. У меня не мурло, а личико. 
 
12. Да не оскудеет рука дающего, 

                                                           
1
 Тетрадь № 3. Л. 4— 6 об. 
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Да не отсохнет рука берущего. 
 
13. Ушел в декретный отпуск. 
 
14. Жму твой правый набор костей. 
 
15. Зайцем страшно, а мне уже 30 лет. 
 
16. Пришел человек на работу не под мухой, но под самую пробку. 
 
17. У меня и так нос заложен, а ту еще Рита на губах повисла. 
 
18. Ничего доверить нельзя: ни украсть, ни покараулить. 
 
19. Не язык, а катар верхних дыхательных путей (китайский)

1
. 

 
20. Манька утомленная ученостью. 
 
21. Какой ты быстрый, как понос. 
 
22. Не крути папе нос и вообще отойди от гроба. 
 
23. Кажный зверь другую зверю любить и мине чегой-то грустно по 

любве хто ж мине беднягу приголубить и прижметь к своей больной груде. 
 
24. Ну как твое «ничего»? Как общее недомогание? 
 
25. Я же не лошадь, мне и ведра хватит. 
 
26. Держись такого принципа: «Усраться, но не поддаться». 
 
27. «Ну как живем-можем?» 
«Выходит хорошо, а входит плохо». 
 
28. Вынь руку из кармана, когда разговариваешь с женщиной, а то 

она подумает о тебе абстрактно. 
 
29. А вы холодец из военнопленных не ели? 
 
30. Ты вон лучше нос вытряхни. 
 
31. У него было много детей, и они хотели есть. 
 

                                                           
1
 Архив краеведческого музея пгт. Спирово Тверской обл. Записная книжка. Велась 

приблизительно в 1980-е гг. Листы вложенные. Л. 1. Копии хранятся у А. А. Петрова. 

Выражаю сердечную благодарность директору музея — Николаю Александровичу 

Шубину, указавшему на эти материалы. Прим. сост. 
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32. Убери свои потные ноги с моей волосатой груди. 
 
33. Прическа: «а ля пионерский чубчик», «я у мамы дурочка», «на 

мне затормозил бульдозер»
1
. 

 
34. Цыганка цыгана проклинает: 
«Хоть бы твои ляжки назад повыкручивались, 
Хоть бы ты 10 рублей нашел, 
Хоть бы твой нос посреди морды стал». 
 
35. «Дай мне свою фотографию». 
«Зачем?» 
«Повешу на дверь, чтобы боялись заходить». 
 
36. «Понял?» 
«Нет». 
«Ну, конечно, тебе пока не нарисуешь, не поймешь». 
 
37. «Как жизнь?» 
«Нас ебут, а мы всё крепнем». 
 
38. «Почему земля круглая?» 
«Чтобы углы не засирали». 
 
39. Без рук, без ног, на бабу скок. (Коромысло) 
 
40. Спят, как пожарные лошади. 
 
41. Тебе бы вилы, да в колхоз. 
 
42. Чем дальше в лес, тем своя рубашка ближе к телу. 
 
43. Если бы ты был молодец, ты был бы похож на меня. 
 
44. «Расческа есть?» 
«Есть». 
«Ну и чешись». 
 
45. Братья ордена «Упитанная рожа». 
 
46. Фаршированные поганки со змеиным ядом, или съем я полкило 

колбасы, но не умру, а стану весь крахмальным, сиреневым, в цвет этой 
колбасы

2
. 

 
47. Рожа, рожа! Я кирпич. Иду на сближение. 

                                                           
1
 Там же. Л. 1 об. 

2
 Там же. Л. 2. 
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48. Сейчас время вечерней молитвы. 
 
49. Неудобно в почтовый ящик срать, и то насрали. 
 
50. Женщины делятся на три категории: 
1. Дам. 
2. Не дам. 
3. Дам, но не вам. 
 
51. Девочка под 55, на щечке родинка, и зубов не видать. 
 
52. Такие вопросы решаю только через гастроном. 
 
53. Я за тебя свечку в церкви поставлю. 
 
54. Не насмотришься отворотясь. 
 
55. Как вспомню про дом, так жрать охота. 
 
56. «Я тебя поцелую». 
«А меня не вырвет?» 
 
57. Раз, два, три! 
Пионеры мы! 
Папу с мамой не боимся — 
Писаем в штаны. 
 
58. Если хочешь ты работать — ляг поспи, и все пройдет! 
 
59. Откуда грядешь, отче? 
 
60. Я ужасно люблю всех артистов, но тебя ужасней всех. 
 
61. В Павловске гробы дешевые появились

1
. 

                                                           
1
 Там же. Л. 2 об. 
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ДИАЛЕКТОЛОГИЯ 

 

М. Е. Щербакова 

 

ТОРОПЕЦКИЙ ГОВОР 

 

Торопецкий говор распространен на самом западе Тверской области, 

относится к Псковской группе западных среднерусских говоров. Экстра-

лингвистические факторы, в частности, удаленность Торопецкого района 

от крупных городских центров, обусловили социально-языковую изоля-

цию торопецкого говора в последние десятилетия. Таким образом, торо-

пецкий диалект представляет собой своеобразный социально изолирован-

ный языковой тип. 

Как и все другие диалекты, рассматриваемые говоры в современную 

эпоху испытывают воздействие литературного языка, что влечет за собой 

нарушение их единства, появление неоднородности в речи их носителей. 

Однако, несмотря на изменения, которые претерпевают русские диалекты 

в современный период, торопецкие говоры всё же сохраняют определен-

ную целостность, сохраняют большинство главных, первичных признаков 

старого диалекта. 

Лексический состав современного торопецкого диалекта сохраняет 

сходство с лексикой родственных среднерусских говоров. Здесь продол-

жают жить слова, которые были характерны для исконных говоров, как, 

например, жито, пожня, млявый, дюшка, грества и др. Тем не менее, в нем 

присутствуют и лексемы, характерные только для данной местности. 

Изучение диалекта Торопецкого района осуществлялось в русле про-

водимых диалектологических исследований изначально Калиниского пе-

дагогического института им. М. И. Калинина, впоследствии Калининского 

(Тверского) государственного университета
1
. 

                                                           
1
 Одну из первых статей о говоре Псковско-Тверского пограничья см. Иеропольский К. 

Заметка о народном говоре Холмского уезда Псковского уезда // Труды Псковского 

Археологического общества 1914—1915 гг. Вып. XI. Псков, 1915. С. 161—170. О ре-

зультатах работы по собиранию диалектов кафедрой русского языка ТвГУ в Торопец-

ком районе см. Габлина Т. В., Чернышева М. В., Щербакова М. Е. Диалектная лексика 

села Иваньково Торопецкого района Тверской области (по записям Никитиной Е. Н., 

учителя школы) // Аспекты лингвистических исследований: Сборник научных трудов. 

Тверь: ТвГУ, С. 322—329. В этой статье указываются члены учебной диалектологиче-

ской практики в 2002 г.: Светлана Артемьева, Оксана Боровикова, Надежда Гордиенко, 

Ксения Гусева, Ольга Дошина, Маргарита Егорова, Татьяна Земледельцева, Анна Ку-

линова, Станислав Меркушов, Светлана Нестерова, Анна Хидирян. В кабинете диалек-

тологии филологического факультета удалось обнаружить фотографии с этой учебной 

практики (см. фото). Также см. Щербакова М. Е. Словообразование суффиксальных 

существительных со значением лица в современных западных среднерусских говорах 

Тверской области // Тверские говоры в прошлом и настоящем / Ред. Т. В. Кириллова. 

Тверь: Тверская усадьба, 2008. С. 99—112. Прим. сост. 
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Активные исследования в этой сфере начались тогда, когда диалек-

тологическую работу в Калининском пединституте возглавил заведующий 

кафедрой русского языка Сергей Алексеевич Копорский. В 1936—1953 гг. 

все научные диалектологические экспедиции были проведены под его ру-

ководством. В этот период осуществлялось последовательное научное изу-

чение тверских говоров и сбор материалов для Диалектологического атла-

са русского языка (ДАРЯ). 

В 1970-е годы тверские говоры стали предметом активного изучения 

в связи с составлением Общеславянского лингвистического атласа (ОЛА), 

который охватывал все славянские языки и диалекты в Европе. На терри-

тории Калининской области силами ученых-славистов Калининского пед-

института были проведены научные экспедиции в соответствии с сеткой 

ОЛА и по единой программе. 

В 1989 г. кафедра русского языка филологического факультета 

включилась в работу по сбору лексического материала для составления 

Лексического атласа русских народных говоров (ЛАРНГ), организованную 

словарным сектором Института 

лингвистических исследований 

РАН (г. Санкт-Петербург). 

Программа лексического атласа 

русских народных говоров 

включает несколько разделов, 

из которых обследованы, в том 

числе в населенных пунктах 

Торопецкого района, разделы 

«Природа», «Народная духов-

ная культура» и «Человек»
1
. 

Непосредственно в Торопецкий район экспедиции от кафедры рус-

ского языка были организованы 18 раз и проходили в следующих населен-

                                                           
1
 Программа-вопросник для собирания тверской лексики по традиционной народной 

духовной культуре / Сост. Л. Н. Новикова. Тверь: ТвГУ, 1994. 28 c.; Вопросник для со-

ставления Лексического атласа говоров Тверской области: Методическая разработка по 

диалектологии для студентов II курса ДО и ОЗО / Сост. Т. В. Габлина, Т. В. Кириллова, 

Е. В. Николаева, Л. Н. Новикова, М. Е. Щербакова. Тверь: ТвГУ, 2001. 20 с.; Програм-

ма-вопросник по сбору материала для «Лексического атласа русских народных гово-

ров» по теме «Человек» / Сост. Т. В. Габлина, Т. В. Кириллова, Е. В. Николаева, 

Л. Н. Новикова, М. Е. Щербакова. Тверь: ТвГУ, 2002. 44 с.; Кириллова Т. В. О тверской 

диалектологической школе // Тверские говоры: итоги и перспективы изучения: Сбор-

ник научных трудов к юбилею тверской диалектологической школы / Ред. 

Т. В. Кириллова, Л. Н. Новикова. Тверь: ТвГУ, 2006. С. 3—12; Слово, созвучное време-

ни: Сборник статей памяти С. А. Копорского / Ред Л. Н. Новикова. Тверь: Изд-во Ма-

рины Батасовой, 2010. С. 7—85; Новикова Л. Н. Из истории изучения тверских говоров 

/ Тверские говоры в прошлом и настоящем / Ред. Т. В. Кириллова. Тверь: ТвГУ, 2008. 

С. 3—19. 
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ных пунктах: Васьнево (1963 г.), Шинкарево (1963 г.), Якшино (1964 г.), 

Пестряково (1964, 1965 гг.), Кочута (1965 г.), Краснодубье (1966 г.), Маш-

новка (1972 г.), Курово (1978 г.), Сушино (1978 г.), Скворцово (1979 г.), 

Зеленый Бор (1983 г.), Наговье (1983 г.), Рокотово (1983 г.), Симоново 

(1983 г.), Речане (2002 г.), Пожня (2003 г.), Краснополец (2004 г.)
1
. 

В статье предлагается лексический материал, записанный уроженцем 

д. Якшино Торопецкого района Б. А. Михайловым, 1951 г. р., в 2013 году и 

представленный в данной публикации по тематическим группам
2
. 

 

ЗЕМЛЯ, ЗЕМЕЛЬНЫЕ УГОДЬЯ 

 

большак — основная проезжая дорога, по которой ходит автотранс-

порт 

вир — водоворот в глубоких местах озера или реки 

возиро — озеро 

глей — ил на дне озера или пруда 

гнила — глина 

дубняг — местность, где произрастало много дубов 

жито — ячмень (зерно) 

крюча — крутой склон оврага 

лядо, лядина — вырубка в лесу 

мочлявина — низкое место, болото 

отава — молодая, вновь выросшая трава после первого покоса 

печина — место, на котором раньше стоял дом 

пожня — скошенное, пустующее поле 

росстани — место на большаке, от которого садятся на автотранс-

порт, и где провожающие расстаются с отъезжающими 

ступень — натоптанная тропинка в поле 

 

ПИЩА 

 

болтокиша — простокваша 

полизушки — сладкие или иные блюда, сбивающие аппетит 

 

МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ ЛЕКСИКА 

 

балчина — грозовое, дождевое облако 

вёдро — ясная, хорошая погода 

млявое — невыразительное, тусклое (небо) 

                                                           
1
 См. Тематический словарь говоров Тверской области. Вып. I—V / Ред. 

Т. В. Кириллова. Тверь: ТвГУ. 2002—2006. 
2
 Составитель выражает сердечную благодарность Борису Алексеевичу Михайлову за 

предоставленные материалы. 
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памжа — беда, непогода, приближающаяся буря, метель 

тёпло — тепло 

целик — нехоженый, нетронутый снег 

 

РАСТЕНИЯ, ГРИБЫ 

 

бобовник — болотная трава для корма скоту 

болтун — яйцо с незародившимся птенцом при высиживании кури-

цей цыплят 

бредняк — заросли лозы 

зелепуги — незрелые ягоды 

калика — репа 

лешие — дикие (яблоки) 

малины — малина 

обабок — подберезовик 

олешник — заросли ольхи 

пухарка — старый перезревший гриб-дождевик 

пырень, каринка — ягоды ирги 

пьяница — ягода голубика 

стрекава — крапива 

сурбалина — ежевика 

 

ЖИВОТНЫЕ 

 

быковничать — о корове: корова «хочет» быка 

векша — белка 

дюшка — поросенок 

идти на дух — о рыбе: идти в период заморозков к прорубям 

обойтись — о корове: не забеременеть 

опановать — налететь в большом количестве (пчелы, комары, мухи и 

т. д.) 

пиздрик — высоко летающая птица, похожая на чайку, издающая в 

полете звуки «пии… пии…» 

покрыться — о корове: забеременеть 

ярка — молодая овца 

 

ЧЕЛОВЕК 

 

внешний облик 

 

дылда — высокая, крупная 

лупешки — глаза 

лытка — голень ноги 
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малец — парень, молодой мужчина 

обрядный — нарядно одетый 

страхолюдина — некрасивый, некрасивая (человек) 

сусало — лицо 

 

личностные характеристики, эмоции 

 

брандохлыст — развязный, некультурный человек 

бруить — невнятно говорить 

вахлак — человек: ни то, ни сё 

впакать — угодить, сделать что-то правильно 

залупаться — задираться, вести себя агрессивно 

затон — нежелание разговаривать, молчание 

игруля — озорная, озорной 

кулёма — неповоротливая, нерасторопная женщина 

мазурик — озорной, отчаянный человек 

метуситься — нервничать, вести себя неспокойно 

млявый — неповоротливый, болезненный 

настлище — назойливость, обуза 

нахратый — нахальный, напористый 

невдалый — неудачный 

недолугий — неловкий 

отохнуться — исстрадаться от жажды 

пентюх — глупый, неловкий человек 

пировать — капризничать 

пирунья — плакса 

пороться — спорить 

порщать — раздраженно говорить, звук кипящего масла на сковороде 

притрушенный — человек немного не в себе 

распелюха — неопрятно одетый 

скукситься — съежиться, загрустить 

холтома — человек, берущийся за несколько дел одновременно, и в 

итоге не получивший никакого результата от них 

шакала — веселый, озорной, непоседливый человек 

шаклатый — лохматый, неухоженный  

шаплять — шепелявить 

шашко — проходимец, неприятный человек 

 

социальные характеристики 

 

пасёстра — любовница 
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состояние здоровья 

 

докрянуть – невзначай, нечаянно потревожить заживающую рану 

искаться — расчесывать волосы в поисках вшей 

лихо — нездоровится, нехорошо 

наядриться — о чирье: нарывать 

не нять — нездоровится 

недятлый, квёлый — больной, невеселый 

опорхлый — облезлый, больной 

скубиться — чесаться 

хвороба — болезнь 

 

деятельность человека, ее характеристики 

 

бечь — бежать, спешить куда-либо 

блукняться — ходить без дела 

буруздить — перемешивать, плескаться в воде 

ввечиться — устать, надорваться от какой-либо работы 

впендюрить — вставить, вставить 

впёхаться — зайти или вступить во что-то чистое грязному 

впороться — во что-то уткнуться, застрять 

всадиться — удариться, провалиться 

встрянуть — вмешаться 

встрянуть — встрять 

втемяшиться — запасть прочно в памяти, запомниться надолго 

выдворяться — вести себя вызывающе, неподобающим образом 

гомонить — разговаривать 

гундеть — неразборчиво что-то говорить, жаловаться 

дремануть — подремать 

дудонить — пить медленно 

дунувший — подвыпивший человек 

дунуть — захмелеть, напиться 

жамкать — сжимать, тереть руками нашинкованную капусту 

жимыхать — несильно тереть белье при стирке 

замориться — устать 

захряснуть — посохнуть 

здякаться — издеваться над кем-то 

киснуть — печалиться 

кочевряжиться — не делать что-то сразу, искать другие пути 

лупцевать — есть что-то быстро, с жадностью 

маздёрится — что-то делать очень медленно, с неохотой 

мякнуть — мокнуть (под дождем) 

нагородить — наделать что-то непонятное 
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наполохать — напугать 

насадить — набрать 

насурукать — набрать (ягод) 

оббить — оборвать, стрясти яблоки с яблони 

обрешетиться — свалиться, упасть с какой о высоты или с чего-либо 

обсадить — оборвать (яблоки) 

опуриться, напурить — опѝсаться, напѝсать 

опущёник — никчемный, опустившийся человек 

отбить косу — выправить, оттянуть полотно косы 

отстать — перестать что-то делать, прекратить говорить 

охрять — обессилеть 

ошалевать — кричать, вести себя буйно 

пёхать — идти пешком 

пешедралом — пешком 

подъелдыкивать — подтрунивать 

поторочье — препятствие в делах 

пырснуть — прыснуть 

раздербенить — разорвать, раскидать 

раздухариться — разойтись, развеселиться 

рупится — не терпится 

с кондачка — поспешно, не обдумав 

с фурчка — с размаху что-то вылить или выбросить 

смустить — вовлечь во что-то 

собирать что попало — говорить всякий вздор, что-то совершенно 

неуместное 

спороть — съесть 

спутать — стреножить (коня) 

стебать — бить 

стукотать — стучать (в окно) 

сучить — быстро перебирать ногами, стоя на месте 

сучить — прясти пряжу 

толока — дело, производимое сообща 

торнуть — что-то небрежно посадить или вставить 

тянуться как кишка — очень медленно, неторопливо идти 

фордыбачиться — паясничать, с неохотой делать что-то 

холтомить — браться за несколько дел сразу 

цивкать — медленно, нехотя что-то делать 

чохом — всё сразу, вперемешку 

шаркотать — шуршать, перекатывать что-то 

шататься — ходить где-либо без дела 

шишкаться — делать что-то очень медленно, с неохотой 

шкодить — делать что-то недозволенное 
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ОДЕЖДА, ОБУВЬ 

 

испотки — вязаные рукавицы из овечьей шерсти 

одёжа — одежда 

опорки — растоптанная обувь 

пальтушка — старенькое пальто 

поршни — самодельные галоши из автомобильных камер 

 

ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ, ПРЕДМЕТЫ БЫТА, ХОЗЯЙСТВО 

 

в поле гоняться — пасти скот 

ведевьё — сухая картофельная ботва, при копке картофеля 

голúк — остаток износившейся метлы 

грества — остатки разрушившихся камней от печи-каменки в бане, 

применялась при мытье некрашеных полов в доме 

занеток — углубление в корпусе русской печи, где хранились спички 

и т. д. 

застреха — край крыши, откуда стекала вода 

копёшка — небольшая копна сена 

костёр — поленница дров 

матица — центральная, несущая потолочная балка в доме 

муравка — глиняный горшок 

натягиваться — о чае: настаиваться 

обвозить — подвозить копны сена к месту стогометания 

оборать — окучить картофельные борозды плугом 

оброть — часть сбруи в упряжи лошади 

обтрусить — о плодоносящем дереве: обтрясти 

одонище — основание стога (одонка) из центрального шеста с при-

вязанными конусом к нему крупными ветвями деревьев 

одонок — стог сена, состоящий из 10—12 копен сена 

ометья — крупные ветки деревьев, на которых обвозили копны сена 

к одонку при его метании или перевозили копну куда-либо 

очередь справлять — пасти скот по очереди 

повернуть сено — перевернуть подсохшую траву для дальнейшей 

просушки 

поветка — сарай или укрытие для хранения сухих дров 

позём — полуразложившийся навоз 

прясло — часть плетня, забора от столба до столба 

разбить сено — развалить свежескошенные валки травы при сенокосе 

сграбить сено — сгрести сено в небольшие копны 

смунить, осмунить — очистить от листьев 

соцеленный — сделанный из одного куска, цельный 

трусить — рассыпать, потряхивая 
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хряпа — капустные или свекольные листья, предназначенные для 

корма скоту 

шалгун — мешок, котомка с вещами 

шпалеры — обои 

 

ЛЕКСЕМЫ, НЕ ВОШЕДШИЕ В ТЕМАТИЧЕСКИЕ ГРУППЫ 

 

вберись — успокойся, перестань 

взабыль — на самом деле, правда 

всамделишный — настоящий, натуральный 

вскорости — вскоре 

надысь — накануне 

невзабльшный — ненастоящий, неправильный 

окаём — черт, некий недруг 

склизкий — скользкий 

ту!, чу!, на!, дю! — не может быть! 

 

ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ 

 

поп своих телят не узнал — не узнать что-то хорошо знакомое 

пыльным мешком стебанутый — человек немного странный, не как все 

когда медведь в болоте сдох — наконец сделать давно обещанное 
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ТВЕРСКИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛИ: ХХ ВЕК 

 

МАТЕРИАЛЫ К СПРАВОЧНИКУ 

«ФОЛЬКЛОРИСТЫ, ЭТНОГРАФЫ 

И КРАЕВЕДЫ ТВЕРСКОЙ ЗЕМЛИ» 

 

Составители Л. М. Концедайло, А. С. Дмитриева, 

А. А. Петров 

Вступительная статья А. А. Петрова 

 

В настоящее время активно публикуются архивные собрания по тра-

диционной культуре Тверского края, например, недавно были изданы ма-

териалы из Этнографического бюро князя В. Н. Тенишева. В сборнике 

«Русские крестьяне. Жизнь. Быт. Нравы» представлен в том числе фольк-

лор по Вышневолоцкому, Зубцовскому, Калязинскому, Корчевскому и 

Тверскому уездам
1
. Продолжаются и полевые фольклорно-

этнографические исследования Тверской области, но нередко собиратели 

не располагают сведениями о ранее проводившихся экспедициях в какой-

либо местности. Для этого следует сделать указатель имен не только фоль-

клористов и этнографов, но и краеведов области, которые так или иначе 

располагают данными о традиционной культуре края. 

В Государственном архиве Тверской области (ГАТО) в личном фон-

де бежецкого краеведа А. Г. Кирсанова нами были выявлены дополнитель-

ные сведения о собирателе начала ХХ века — М. В. Михайловской. Так, в 

одном из писем, адресованном Научному обществу по изучению Бежецко-

го, сообщается, что «касается названий местностей, которые Вас интере-

суют, то они не финского происхождения, но, скорее всего, древне-

литовского. Как не специалист, я не могу дать их объяснений. 

К сожалению, печатание двигается так медленно, что совершенно 

неизвестно, когда выйдут в свет эти материалы Михайловской. У нас 

очень много еще других материалов, но о печатании их не может быть да-

же речи»
2
. Это первое упоминание о Марии Васильевне в фонде Кирсано-

ва. Далее мы находим еще одно письмо, также направленное в Научное 

общество, где сообщаются дополнительные сведения о Михайловской: 

«Дорогой Александр Иванович! Посылаю давно обещанную карточку Ма-

рии Васильевны Михайловской. Вот краткие биографические сведения о 

ней: родилась Мар.<ия> Вас<ильев>на в 1884 году, в с. Козлове Козлов-

ской, ныне — Никулинск.<ой> волости Вышневолоцкого у.<езда>, в семье 

местного псаломщика. 

Училась первоначально в сельской школе, а затем в Тверском 
                                                           
1
 Русские крестьяне. Жизнь. Быт. Нравы. Т. 1: Костромская и Тверская губернии. СПб: 

Деловая типография, 2004. 568 с. 
2
 ГАТО. Р-625. Оп. № 1. Ед. хр. 76. Л. 47 об. 
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епарх.<иальном> училище, которое окончила в 1903 году. 

Осенью того же года М. В. поступила в народные учительницы — в 

земскую карельскую школу в д. Воздвиженке Трестенской вол.<ости> Бе-

жецкого у.<езда>. 

Состоя учительницей, М. В. близко вникала в жизнь деревни и живо 

интересовалась душевным складом и бытом крестьян. В частности, М. В. 

собирала песни и другой словесный материал карельской деревни; собира-

ла предметы быта; и всё это направляла затем (кажется) в Петроград, в Эт-

нографический музей… (Впрочем, об этой стороне жизни М. 

В<асильев>ны сведения у вас имеются). 

Умерла М. В. 22-го сент.<ября> (ст.<арого> ст.<иля>) 1917 года. 

Смерть эта была обидная, нелепая — по ее преждевременности и жестоко-

сти: М. В. работала тогда по сельскохозяйственной переписи, в пределах 

Вышневолоцкого уезда, и вот, при этих передвижениях, ей попалось что-

то крайне недоброкачественное в пищу, мучительно проболев от этого дня 

два, М. В. скончалась… Таким образом, умерла М. В. в самом расцвете 

своих душевных и умственных сил… По своему характеру и всему душев-

но-нравственному облику М. В. была человеком в высшей степени милым 

и хорошим: такой была в семье, такой же была и в жизни, в обществе… 

На прилагаемой карточке М. В. Была снята (по словам ее сестры — 

Евгении Васильевны) в 1914 или 1915 году. Портрет ее — довольно вер-

ный. Но тон карточки несколько затененный: у М. В. взгляд был такой 

светлый, открытый… Нет еще на этой карточки Мар.<ии> Вас<ильев>ны 

— ее толстой, ниже пояса косы… 

Евгения Васильевна, предоставившая мне карточку, убедительно 

просила, по миновании в ней надобности, возвратить таковую ей, как па-

мять о дорогом человеке. И я дал честное слово, что карточка будет воз-

вращена. Прислать карточку следует непосредственно Евгении Васильевне 

Михайловской (почт.<тово>-тел.<еграфный> отд.<ел> Козлово-

Корельское Тверской губ.<ернии>)»
1
. На листе 93-а в архиве хранится эта 

фотокарточка. Работа же Михайловской была опубликована посмертно в 

сборнике Музея антропологии и этнографии
2
. 

Таким образом, мы восстановили еще одно забытое имя тверского 

собирателя — Марии Васильевны Михайловской. 

Ниже приводятся материалы к словарю по тверским собирателям ХХ 

века. В основу публикации положена рукопись Л. М. Концедайло «Список 

фольклористов, краеведов, этнографов-исследователей Тверской области, 

в том числе по материалам фольклорно-этнографических экспедиций по 

Тверской области в течение 1991—2011 гг.» (2013, Тверь). Мы понимаем, 

                                                           
1
 Ниже текст письма зачеркнут. ГАТО. Р-625. Оп. № 1. Ед. хр. 76. Л. 94—94 об 

2
 Михайловская М. В. Карельские заговоры, приметы и заплачки // Сборник Музея ан-

тропологии и этнографии при Академии наук СССР. Т. 5. Вып. 2. Л.: АН СССР, 1917—

1925. С. 611—630. 
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что сведения, приводимые ниже, могут содержать неточные или неполные 

сведения, однако работа в данном направлении только началась, поэтому 

возможны различные дополнения и исправления. 

 

Андреаполь 

 

Линкевич Валерий Викторович (3.05.1971), краевед, заведующий 

краеведческим музеем Андреаполя. 

Смирнова (Степанова) Любовь Ивановна, краевед, учитель русского 

языка и литературы. 

 

Бежецк 

 

Антимонова Зинаида Андреевна, краевед, фольклорист, учитель, ру-

ководитель ансамбля с. Еськи. 

Костыгов Станислав Юрьевич, краевед, учитель. 

Ратков Виктор Фелорович, краевед, сотрудник районного Дома 

культуры. 

 

Белый 

 

Боженко Мария Михайловна, краевед, сотрудница районного отдела 

культуры. 

Летчикова Валентина Евлампиевна, краевед, сотрудник районного 

краеведческого музея. 

Муратова Галина Ивановна, краевед, сотрудник районного краевед-

ческого музея. 

Самодурова Ольга Викторовна, сотрудник районного Дома культу-

ры. 

 

Бологое 

 

Ласточкин Николай Александрович, краевед. 

 

Весьегонск 

 

Виноградов Александр Александрович (8.07.1983—13.03.1973), крае-

вед, основатель краеведческого музея. 

Зелов Николай Степанович (1939), историк, архивист, краевед. В 

настоящее время проживает в Москве. 

Зелова Светлана Викторовна (1955, г. Москва), краевед, сотрудник 

районного краеведческого музея. 

Купцов Борис Федорович (2.07.1923 — 11.03.2004), краевед, фото-
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граф, работал учителем географии, публиковался в местной периодике. 

Похоронен в Весьегонске. 

Сазанова Галина Михайловна (15.08.1936), руководитель фольклор-

ного ансамбля с. Крешнево, фольклорист, краевед. С 1968 г. живет в 

д. Бараново Весьегонского района. 

 

Вышний Волочёк 
 

Виноградова Светлана Анатольевна, краевед, музыкант, фолькло-

рист, руководитель ансамбля «Забава». 

Закаржевский Геннадий Александрович, режиссер, сотрудник Выш-

неволоцкого драматического театра. 

Зайцев Георгий Николаевич, режиссер, сотрудник Вышневолоцкого 

драматического театра, создатель музея при театре. 

Королёва Людмила Ивановна, краевед, фольклорист. 

 

Жарковский 
 

Орлова Ирина Ивановна, культработник, краевед. 

 

Западная Двина 

 

Бараненкова Валентина Ивановна, сотрудник отдела культуры райо-

на, дарительница старинного сарафана, который хранится в Музейно-

выставочном центре им. Л. Чайкиной. 

Боркова Нелли Витальевна, краевед. 

Синькова Ольга Анатольевна, культработник. 

Чупехина Зоя Ивановна, жительница деревни Глазомичи Западно-

двинского района. Скончалась в 2000 г. (дарительница старинных рукоде-

лий). 

 

Зубцов 

 

Коркушко Вера Александровна, д. Брычово, культработник. 

Крапивницкий Владимир Александрович, краевед. 

 

Калязин 

 

Алипина Людмила Филаретовна, краевед, создатель ансамбля «Род-

ник». 

Афанасьева Татьяна Васильевна (15.08.1955), краевед, сотрудник 

районного отдела культуры, мастер по кружевоплетению на коклюшках. 

Ефимова Людмила Васильевна, краевед, сотрудник отдела культуры. 

Козлова Татьяна Алексеевна, участница ансамбля «Волжанка». 
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Кашин 

 

Заонегина Татьяна Яковлевна, краевед, режиссер народного театра. 

Зимникова Надежда Георгиевна, сотрудник городского Дома куль-

туры. 

Корзинова Надежда Константиновна (7.08.1955), сотрудник район-

ного отдела культуры. 

Малышева Анна Петровна, краевед, сотрудник районного краевед-

ческого музея. 

Симаков Василий Иванович (1879—1955), фольклорист, этнограф. 

 

Кесова Гора 

 

Кореченко Жанна Вячеславовна, краевед. 

Кочкина Анна Николаевна, сочинитель частушек на злобу дня, про-

живает в д. Федцово, пенсионерка. 

Липатов Николай Иванович, краевед. 

Перцева Наталья Вячеславовна, фольклорист, руководитель ансам-

бля «Росинка». 

Серов Александр Александрович, краевед. 

 

Кимры 

 

Ковалёв Сергей, Ковалёва Анастасия, руководители фольклорного 

ансамбля «Родничок», фольклористы, музыканты, краеведы. 

Коркунов Владимир Иванович, краевед. 

Майкова Людмила Михайловна (5.03.1899 — 25.03.1998), уроженка 

Ржевского района, наивный художник. 

Луговская Людмила Анатольевна, краевед. 

Пучкова Маргарита Аркадьевна (14.04.1957), краевед. 

 

Конаково 

 

Бардакова Ольга Александровна, краевед, режиссер, поэтесса. 

Голубева Валентина, д. Вахонино, фольклорист, музыкант. 

Смирнова Раиса Николаевна, создатель и руководитель ансамбля 

«Завалинка». 

 

Красный Холм 

 

Щербаков Вячеслав Сергеевич, Щербакова Надежда, руководители 

ансамбля «Русские узоры» 
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Кувшиново 
 

Крутикова Галина Владимировна, краевед 

 

Лесное 

 

Баркашова Людмила Николаевна, краевед. 

Мелодьева Людмила Михайловна, краевед, даритель старинных вы-

шивок. 

Фаворская (Андреева) Ольга Анатольевна, краевед, фольклорист, 

музыкант. 

Чернова Галина Викторовна (1959), собиратель фольклора из д. Бор, 

краевед. 

 

Лихославль 
 

Балакирев Николай Михайлович, краевед, д. Стаи, писал о карелах. 

 

Максатиха 

 

Голубкова Елена, руководитель ансамбля, фольклорист. 

Грачёв Александр Александрович, руководитель ансамбля «Родник». 

Каймакова Нина Васильевна, создатель и один из руководителей ан-

самбля «Рыбинское-Заручье». 

Розова Любовь, один из руководителей фольклорного ансамбля «Ры-

бинское-Заручье». 

Серебряков Сергей (1969 — 19.11.2012), руководитель ансамбля 

«Родник», фольклорист, собиратель, автор и исполнитель русских народ-

ных песен. 

Ходакова Нина Александровна, краевед. 

Чигрина Нина Алексеевна, краевед, поэт. 

 

Молоково 

 

Баринова Полина Николаевна, исполняет песни, частушки, прожива-

ет в с. Андрейцево, дарительница старинных рукоделий. 

Зорин Виктор Николаевич, пишет стихи, делает гармони, живет в 

с. Введенье. 

 

Нелидово 

 

Аскерова Светлана Владимировна, краевед. 

Жарова Александра Андреевна, сочиняет и рассказывает сказки, 

д. Горки. 
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Мазуров Алексей, автор и исполнитель песен и частушек. 

Николаев Николай Васильевич, краевед, журналист. 

Николаева Татьяна Васильевна, краевед, уроженка Нелидовского 

района, сотрудник Музея этнографии в Загорске. 

 

Оленино 

 

Блинов Владимир Михайлович, краевед. 

Богданова Татьяна Григорьевна, краевед. 

Гэлинов Владимир Михайлович, краевед. 

Крюкова Александра Семеновна, исполнитель с. Татево, пишет сти-

хотворения. 

Крылова Алла Николаевна, краевед. 

 

Осташков 

 

Алехов Радомир Иванович, краевед, художник. 

Евсюкова Людмила Ивановна (1940), краевед. 

 

Пено 

 

Лебедева (Змеу) Татьяна Петровна, краевед, руководитель ансамбля 

в с. Ворошилово «Иван-да-Марья». 

Потапов Геннадий Николаевич, краевед, д. Ворошилово, директор 

средней школы в д. Ворошилово. 

Смирнов Иван Иванович (1.02.1940 — 2.02.1998), д. Ворошилово, 

краевед, фольклорист, создатель местного музея. 

Шустрова Елена Ивановна, краевед, автор и исполнитель песен. 

 

Рамешки 

 

Акулов Петр Иванович, (1901—1961), д. Рыжиково, краевед, собира-

тель фольклора, писатель. 

Валентинова Зинаида Александровна, Ведновская вышивальщица, 

сочинитель и исполнитель песен и частушек, создала приусадебный уча-

сток «Сказка у своего дома». 

Васильев Василий Алеексеевич, (19.03.1969), краевед, интересовался 

карельской темой. 

Кузнецова Галина Ивановна, Федосова Антонина Михайловна, соби-

ратели и исполнители частушек в дуэте «Никаноровна и Христофоровна». 
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Ржев 
 

Вишняков Николай Михайлович, краевед. 

Колобова Ольга, создатель ансамбля «Игрицы». 

Кондратьев Олег Александрович, краевед, архивист, журналист. 

Кузнецова Ирина, исполнитель песен, создатель ансамбля «Рябинушки». 

Кузьмина Ольга Михайловна (18.05.1959), музыкант, краевед, фольк-

лорист, руководитель ансамбля «Тальяночка». 

Моряков Сергей Викторович (25.09.1965), д. Поволжское, краевед, 

фольклорист, керамист. 

Рыбкин Владимир Владимирович, краевед, фотограф, журналист. 

 

Сандово 
 

Веселов Виктор Николаевич, краевед, учитель. 

Комков Вячеслав Юрьевич (1968), краевед. 

Кубежов Василий Федотович (1925), собиратель частушек, анекдотов. 

Меркушев Анатолий Ильич (1941), краевед, д. Александровское, де-

лал гармони, ружья и многое другое. 

Смирнов Анатолий Васильевич (1942), краевед. 

Соловьёв Андрей Автономович (1920), краевед. 

Финагин Владимир Алексеевич (23.07.1964), краевед 

 

Селижарово 

 

Цветкова Алевтина Николаевна, краевед. 

 

Сонково 

 

Головкина Зинаида Ивановна, краевед, председатель карельского 

общества. 

Куприна Любовь, краевед, поэтесса. 

Пентюхова Людмила Алексеевна, учитель истории, краевед, созда-

тель краеведческого музея в с. Кой. 

Румянцев Михаил Николаевич (1927), краевед, д. Кошево-Карельское. 

 

Спирово 

 

Мохова Валентина Михайловна, собиратель предметов крестьянско-

го быта. 

Орлов Михаил Михайлович, родился в с. Козлово Спировского райо-

на, краевед, исследователь карельской культуры, возглавлял общество ка-

рельской культуры, последние годы жил в Твери в Сахарово, автор учеб-

ника карельского языка. 
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Федорова Светлана Николаевна, сотрудник Дома ремесел. 

Шубин Николай Александрович, директор краеведческого музея в 

Спирово, краевед. 

 

Старица 
 

Вершинский Анатолий Иванович, краевед, с. Емельяново, создал кра-

еведческий музей им. маршала Советского Союза М. В. Захарова. 

Волнухин Александр Яковлевич (7.07.1953), краевед, живет в с. Рясьня 

организовал краеведческий музей, посвященный роду Корниловых. 

Кочнева Тамара Прокопьевна, 14.05.1950, краевед, экскурсовод, пи-

сатель. 

Крылов Иван Петрович (1881 — 1918), издатель, краевед. 

Непомнящая Любовь Андреевна, краевед. 

Смирнов Дмитрий Иванович, краевед, с. Глебово. 

Соколова Валентина Николаевна (6.10.1937 — 25.04.2002), краевед, 

писатель, экскурсовод. 

Трисвятов Михаил Николаевич (6.04.1927 — 20.05.2000), краевед, 

собиратель. 

Ушаков Алексей Дмитриевич (1864 — 20.10.1943), священник, крае-

вед, фольклорист, похоронен в с. Юрьево. 

Хотулёв Виктор Васильевич (14.03.1952), краевед, хирург, писатель. 

Ныне проживает в Москве. 

Цветков Дмитрий Александрович, краевед, журналист в г. Старице, 

автор книги «Старица и окрестности» (1980). 

Шитков Александр Владимирович (26.09.1956), краевед, писатель, 

экскурсовод, преподаватель Старицкого педагогического колледжа, член 

союз писателей РФ. 

Ясинский Борис Александрович (16.08.1908 — 7.01.2003), священник, 

краевед, почетный гражданин г. Старицы, похоронен у Ильинского храма. 

 

Торжок 
 

Зуева Елена Алексеевна (25.03.1968), руководитель фольклорного ан-

самбля. 

Владимирова (Галич) Светлана Борисовна, создатель ансамбля «Ве-

ночек» в г. Торжке; руководитель ансамбля «Жар-птица» в Доме культуры 

«Пролетарка» г. Твери. 

Климовская Г. А., историк, краевед, мастер по глиняной игрушке, 

трагически погибла. 

Кузнецов Виктор Владимирович, краевед, этнограф, фольклорист, 

собиратель. 

Цыков Валерий Валерьевич, краевед, этнограф, фольклорист, собира-

тель. 
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Торопец 
 

Сидоренкова Мария Абрамовна, исполнитель и автор частушек в 

г. Торопце. Занималась народным местным костюмом. 

Трубникова Наталья, фольклорист, участница ансамбля «Вечерка». 

Яковлева Лариса Алексеевна, краевед. 

 

Удомля 

 

Архангельский Николай Арсеньевич, краевед. 

Королёва Нина Петровна, краевед. 

Лошакова Екатерина Николаевна, фольклорист. 

Намзин Алексей Борисович, краевед, фольклорист, этнограф. 

 

Фирово 

 

Русакова Эльвира Иосифона, краевед, сотрудник районного краевед-

ческого музея. 

 

Тверь 

 

Белецкая Екатерина Михайловна (1946), фольклорист. 

Брадис Лидия Васильевна, ученый-фольклорист. 

Бурилов Валерий Федорович (1948), краевед, журналист. 

Воробьёв Вячеслав Михайлович (1950), краевед, историк, археолог. 

Гимаева Елена Юрьевна, руководитель ансамбля «Вересень». 

Гончарова Александра Васильевна (1923—2009), ученый-

фольклорист, краевед. 

Горцева Людмила Павловна (1948), краевед, музыкант, руководитель 

ансамбля «Виржи», родилась в с. Козлово Спировского района. 

Ефремова Людмила Васильевна, руководитель ансамбля «Веснянка». 

Загороднюк Наталья, руководитель ансамбля «Тверичане». 

Ильин Марк Александрович, краевед, архивист, историк. 

Ковалёва Ольга Анатольевна, художник по костюму, краевед, фоль-

клорист, этнограф. 

Комаров Евгений Иванович, руководитель ансамбля «Тверичане». 

Королёва Мария Константиновна, фольклорист. 

Крылов Владимир Николаевич, краевед, фотограф. 

Кувшинова Марина Владимировна, руководитель ансамбля «Родни-

чок» п. Литвинки. 

Кудряшов Николай Павлович, музыкант, руководитель ансамбля 

«Родник» в с. Завидово. 

Кутузова Вера Ивановна, искусствовед, краевед. 
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Лебедева (Петрова) Ольга Евгеньевна, фольклорист, этнограф. 

Лебедева Светлана Николаевна, руководитель ансамбля «Славяночка». 

Маковская Галина Леонидовна, искусствовед, исследователь Твер-

ского традиционного костюма. 

Малышев Анатолий Иванович, краевед, поэт-композитор, музыкант 

Михайлов Борис Алексеевич, фотограф, краевед. 

Невенчанный Константин Алесеевич, музыкант, руководитель ан-

самбля и танца «Ельничек». 

Некрасова Ирина Николаевна, руководитель ансамбля «Межа». 

Рыбкина Ирина Борисовна, краевед. 

Сидорова Антонина Ивановна, краевед. 

Смирнов-Кутачевский Алексей Матвеевич (1876—1958), ученый-

фольклорист, литературовед, преподавал в Калининском педагогическом 

институте им. М. И. Калинина. 

Сорина Лариса Михайловна, краевед, архивист. 

Туричева Зоя Александровна, краевед. 

Шомина Валентина Георгиевна, ученый-фольклорист. 
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На обложке воспроизведена картина «Свадьба в Торопце» 
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которая находится в Государственном историческом музее 
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