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     Залазино Лихославльского муниципального округа - одно из сёл, где проживают 

карелы. Сведения о быте и традициях залазинских карел сохранились в 
воспоминаниях старожилов.  



 

 
«Раньше карелы часто пользовались столом на лыжах. Стол был сделан из дуба, 
очень тяжёлый. Передвигать его не составляло особого труда при наличии лыж. 
Полы были некрашеные, при передвижении стола пол не царапался. Маленькие 
ножки стола были украшены разными  рисунками, ножки фигурные». 

 
 

 

Кондратьева В.Я.:  

Суханова Т.М., 1907 года рождения: 

 «Раньше и дома были иные, с нынешними не сравнить. Дом состоял из зимней и 
летней избы, между которыми был коридор. Выход был из этого коридора. Места 
хватало и для хозяев и для гостей. Помню, как какие-нибудь гуляния устраивали, 
так делали складчину. Ведь надо было заплатить гармонисту, за дом, где 
проводилось гулянье, и на угощение потратиться.  
   Ой, сколько раньше народу было на праздниках! Съезжались из многих деревень. 
И всем места хватало. А ночевать многие оставались тут же. Ведь раньше были в 
домах полати под потолком - там вмещалось до 15-ти человек. Спать клали и на 
каржину, и на печку, и на пол. Всем место было». 



Праздник в семье Фокиных. Старожилы вспомнили имена односельчан на 
снимке: Дуня, тётя Настя, тётя Еля (Елена), Фокина Прасковья Захаровна, Дима, 
Фокин Иван Петрович, Таня. Предположительно 1940-е или начало 1950-х гг. 



 «В каждом доме стояли ткацкие станки.  
    В  комнатах были развешаны домотканые 
полотенца, настелены половики. Стены 
побелённые, некрашеные. Потолки ежегодно 
мылись к празднику Пасхи. 
   В карельских домах вокруг стен стояли 
широкие лавки для сидения и лежания.  
   В зависимости от средств было отопление.  
   Во многих домах топили «по-чёрному», 
трубы не было, только отверстие в стене. Над 
печкой - полати. Печи были очень большие, 
широкие и служили кроватями. Внутри печей 
мылись». 

 
«Когда я начала ходить на посиделки (беседы), мне 
было-то всего 10 лет. Мама даёт работу и говорит, 
чтобы я спряла столько-то веретён из льна. Вот и 
собирались по очереди в какой-нибудь дом. Света 
не было, жгли лучины. 

Фото из буклета «Кухня тверских карел», изданного 
Тверской региональной национально-культурной 

автономией тверских карел (2011 г.) 

Березина Раиса Егоровна, 1941 года рождения: 

Ёлкина Е.Т., 1914 года рождения: 



   Зеркала в передней комнате занимали видное 
место на стене. По краям зеркала висели вышитые 
полотенца. Полотенца домотканые, вышитые 
«крестиком». Для вышивки использовали красную 
и чёрную нить. Вышивали в основном животных 
— петухов, птиц, реже человеческие фигурки. 
Половики ткали дома на ткацком станке. Такие 
станки были  раньше почти в каждом доме. 
Работы было много». 



 
 

   «Мама и бабушка много мне рассказывали, как они гуляли. Кое-что сохранилось и в 
наши молодые годы. Те же складчины, гуляния…  
    Раньше посиделки начинались после работ в огородах.  Управятся в огородах, с 
заготовками - и на беседы. Беседы проводились в каждом доме по очереди.  Брали с 
собой работу - вязание, прядение, вышивание - и шли в назначенный дом. Там 
беседовали, пели песни. Ребята заходили, успевали и поплясать, и работу выполнить. 
   Веселей раньше жилось. Хоть и холод и голод видели, а веселей умели гулять…». 

 

Праздник в деревне Поповка. 1959 год. 

Кондратьева В.Я., 1938 года рождения: 



  Дом Фокина Ивана Петровича в селе Залазино (1959 г.). Перед этим домом 
в праздники плясали, особенно в Ильин день. На фото справа -  Антонина и 
Николай. 
 



 
 

   «Когда кончались весенние работы, отмечали в складчину «Праздник берёзки». 
Осенью уберут урожай - снова праздник. Я очень хорошо помню один такой в доме 
Насти Соловьёвой. Все нарядные, весёлые. Песни, пляски… Нас, детей, угощали 
розовыми пряниками и вкусными конфетами-«голышками».  
   На высоком месте у дороги, у огромной песчаной ямы, где зимой катались с горы на 
санках, лыжах, как только стаивал снег, проходили все наши детские игры. Играли в 
лапту. Сначала тряпичным мячом, потом Миша Соловьёв привёз каучуковый. Когда им 
попадали, было больно, оставались синяки. Но никто не обращал на них внимания. 
Играли азартно. В выходные дни и взрослые выходили играть.  
   А какие были в деревне первые весенние гуляния на Юрьев день! Собиралась 
молодёжь со всей округи. Пели, плясали почти у каждого дома, улица ломилась от 
молодёжи, ходившей под ручку по главной улице с песнями и частушками.  
  Гармонистов в деревне было много. Отлично играли Гоша Курин, Миша Шурмин, Федя 
Петров и три брата Петровы: Аркадий, Виктор, Михаил. 
  Второй праздник - Казанская, тогда бегали в Климово. 7 июня, в Иванов день, ходили  в 
Сошники, 9 июля  в Волхово, а  мы чаще  в Мухреево, к нашим родным. 2 августа, в 
Ильин день, гуляли в Залазино, а на следующий день у себя в деревне. Зимой, в 
Вуашилу, посиделки устраивали уже у кого-нибудь в доме, позднее - в клубе. Молодёжи 
собиралось много, плясали до утра». 

Ефремова Зоя Ивановна (д. Ананкино): 



Михаил Петров - лучший гармонист  
д. Ананкино. 1953 г. 

Гулянье в д. Ананкино. 1950-е гг. 



Деревня Ананкино. Пляски у старой ветлы. 1950-е годы. 



 
 

«Хорошо помню, как отмечали Масленицу. Вокруг села катались на 
лошадях. Народу было много, даже с саней падали. Когда накатаемся на 
лошадях, идём кататься с горы. Мальчишки приносили большие 
деревянные сани, и мы скатывались прямо в речку. Речка тогда была 
широкая. Потом шли на площадь у магазина и жгли чучело  Масленицы. 
   В Троицу ходили на кладбище, ломали берёзовые ветки и оставляли на 
могилках, а несколько веточек несли домой и крепили на дверях со стороны 
улицы. Женщины собирались у тёти Маши Романовой - на бревне у дома 
беседовали, пели песни, частушки. Молодёжь собиралась на площади у 
магазина, плясали под гармонь. Гармонисты - братья Ваня и Толя 
Воробьёвы. Толя всё просил девчонок плясать с ним карельскую кадриль, и 
тогда он вечером соглашался играть нам, когда пойдём гулять по улицам. 
Было весело». 

Осипова Валентина Ивановна (1929 года рождения), с. Залазино: 



Молодёжь д. Поповка, 1956 г.:  Ёлкина Рая, Черняев Толя, 
Яковлева Нюра, Филиппова Шура, Ёлкин Толя, Яковлев Толя. 



Залазинские девушки. 1953 г. 



В 1990-х годах в Залазинской школе большое внимание уделяли 
сохранению языка и культуры тверских карел. На фотографии – юные 
залазинцы,  участники кружка карельского языка - Григорьева Марина, 
Кудряшова Лена, Тихонова Вера, Лазарева Алёна, Шишкова Аня, 
Смирнов Сергей, Сергеев Сергей, Никитин Саша -  выступают перед 
зрителями. 



 При создании альбома использованы воспоминания Кондратьевой В.Я., 
Ёлкиной Е.Т., Березиной Р.Е., Ефремовой З.И., Осиповой В.И., материалы и 
фотографии из архива жителей с. Залазино и Залазинской библиотеки, фото 

из  буклета «Кухня тверских карел», изданного Тверской региональной 
национально-культурной автономией тверских карел (2011 г.) 
 

Над альбомом работала библиотекарь Залазинской библиотеки-
филиала МБУК «Лихославльская библиотека» 

 Ольга Владимировна Светогорова. 

      


