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   В селе Микшино с давних времен существовали 
свои традиции, закрепившиеся многолетней 
историей. Старшее поколение передавало их 
молодым, они прижились у нас и отражали 
историю села. По воспоминаниям жителей, это 
были добрые народные традиции. 

  
    До того, как Микшино выросло в большое село, 
на его месте была небольшая слободка с  
деревянной церковью Иоакима и Анны. Каждый 
год 22 сентября микшинцы отмечали 
престольный праздник «Иоакима и Анны» или, 
как в народе зачастую произносили, «Екиманны». 
Главным же престольным праздником в 
Микшине была Троица. На самой большой улице 
села в этот день шумели многолюдные Троицкие 
гуляния.  



«Иоаким и Анна» - один из традиционных праздников села 

   Как вспоминают старожилы села, 22 сентября, в праздник Иоакима и Анны («Екиманны»), многие ходили 
на кладбище и поминали усопших, своих родных и близких. Правда, такая традиция сложилась уже в 
советское атеистическое время. А до середины прошлого века микшинцы собирали в домах гостей и 
родственников, пекли пироги, устраивались за большим столом, чтобы отметить престольный праздник. В 
этот день не работали, старались отдохнуть от летних полевых работ - ведь праздник проходит после сбора 
урожая.  

   Очень жалко, что сейчас эта традиция ушла в прошлое и осталась только в воспоминаниях… А как было 
весело в старые годы! Пели песни, задорные частушки, плясали под гармонь, сколько было смеха и веселья!  

Летний праздник в селе Микшино. 1950-е или 60-е годы. 



«Троица» - главный традиционный праздник села 

Из воспоминаний Елизаветы Васильевны Забелиной  
 

   - Каменный храм в Микшине освящен как Троицкая церковь. До нее на этом месте 
стояла деревянная церковь Иоакима и Анны, в ней было три престола: Святой 
Троицы, святых Иоакима и Анны, святых Косьмы и Дамиана. Поэтому в ряду 
престольных праздников села Микшино особо почитался праздник Троицы. Этот 
праздник приходится на июнь. Последний раз традиционные многолюдные Троицкие 
гуляния у нас, наверно, были в 1964 году. Собирались все на берегу реки Тресны, на 
участке, который долгое время назывался «курятник». В этом месте когда-то стояло 
здание, где держали кур для обеспечения колхоза яйцами и для сдачи их 
государству.                                                                                                                                                             

   На праздник нарядно одетые жители села собирались к 11 часам. Созывал всех 
аккордеон, на котором в то время играл Евгений Любимов - очень хороший 
гармонист. Настроение у всех было праздничное, приподнятое. К праздничному дню 
у нас был приурочен конец весенних полевых работ. В этот день награждали 
передовиков. Награждение проходило под музыку аккордеона. После награждения 
начиналось веселье. Жители с букетами и веточками березы, символизирующими 
праздник, танцевали, кружились в вальсе, зажигали в плясках «Цыганочки», 
«Елецкого». Ближе к 15 часам все возвращались в село и долго на улице слышались 
песни, гармонь пела в руках местного гармониста Георгия Курина, вокруг женщины и 
мужчины выплясывали «Русского», «Семёновну», «Страдания»... Праздник 
заканчивался уже за полночь. 

   Позже Троицу переименовали в «Праздник русской березки».  



«Праздник русской берёзки» - преемник Троицких гуляний.  

Микшино, 1980-е гг. 



Один из традиционных обрядов села - торжественная регистрация брака 

Из воспоминаний Марии Павловны Беляевой, 
члена регистрационной комиссии по внедрению новых обрядов на селе 

   В Микшине сложился свой обряд торжественной регистрации брака. Возможно, в 
других сёлах была похожая церемония. Но у нас в день свадьбы молодожены 
обязательно возлагали цветы к братскому захоронению и высаживали рядом деревца.  
   Регистрация молодоженов проводилась в местном Доме культуры, построенном в 
1972 году. Это был праздник для всего села. В клубе собирались не только гости 
молодоженов, но и многочисленные односельчане. Молодоженов с почётом 
встречали у Дома культуры - это делали в основном работники ДК. Сначала молодых 
приглашали в комнату, где кратко знакомили с церемонией брака. Затем, провожая 
новобрачных на сцену под торжественную музыку, нарядные дети бросали под ноги 
жениха и невесты цветы. Сцена была убрана соответствующе: большой плакат, много 
цветов в вазах.  
   Обряд проводил председатель комиссии. Запись в книгу актов гражданского 
состояния вносил секретарь исполкома сельского Совета - он обязательно входил в 
комиссию и вручал свидетельство о заключении брака. 



На фото: члены регистрационной комиссии.                                           
Слева направо: Черниченко О. Ф., Волкова Е. И., 

Кокорева К. А., Беляева М. П. 

На фото: члены регистрационной комиссии.                                                          
Слева направо: Фомина А. А., зав. Микшинским ФАПом., Кокорева К. А., 

директор ДК,, Волкова Е. И., председатель комиссии (ранее 
заведующая учебной части школы), Беляева М. П., заведующая 

библиотекой, Черниченко О. Ф. 
1970-80 годы. 



На фото: члены регистрационной комиссии Беляева М. П., 

Бухмарева В. А., Куканова В. А. 2002 год. 

 

На фото: члены регистрационной 

комиссии Беляева М. П., Иванова Н. В. 

2002 год. 



   Церемония сопровождалась красивой музыкой. Со сцены молодых поздравляли родители, гости и односельчане. 
Коллективы, где работали молодожёны, вручали им подарки. Выходили молодожены из зала под звуки марша 
Мендельсона. В знак благодарности за мирное небо и за это счастье пара новобрачных в сопровождении двух 
членов комиссии и свидетелей возлагала цветы на братском захоронении и высаживала недалеко от обелиска пару 
деревьев: муж - своё дерево, жена - своё. Деревья сажали разные, но чаще всего -  березки и клены. После все 
возвращались в зал шампанского выпить за счастье молодых.  
   Члены комиссии, конечно, менялись, но традиция оставалась долгое время.  До 1981 года в комиссию входили  
Черниченко О. Ф., Киселева Н. А. Беляева М. П., Фомина А. А., Волкова Е. И. После 1981 года состав комиссии 
поменялся и в него вошли Кузнецова Л. П., Маркова Н. М., Денисова Н. В., Птичкина В. А., и Куканова В. А. 
     Кажется, всё просто. Но к каждому такому мероприятию готовились работники местного ДК, активисты. Сценарий 
постоянно обновлялся. В Доме культуры был создан альбом «Юность древнего обряда». 

 

 

 

 

 

 

 



Фотографии из альбома «Юность древнего обряда» 





 - Я работала председателем регистрационной комиссии в 
1984 и 1985 годах. Членами комиссии в те годы были 
Беляева М. П., Бухмарева В. А., Маркова Н. М., Кузнецова Л. 
П., Денисова Н. В. Очень хорошо помню эту традицию, так 
как сама принимала в ней участие.  

   Мы с моим будущим мужем Кукановым А.В. 
расписывались 29 октября 1977 года. Регистрация проходила 
в здании Дома культуры, где все было очень тщательно 
оформлено, проложена ковровая дорожка для молодых, 
повсюду яркие цветы в вазах. После бракосочетания мы 
прошли на братское захоронение и по традиции возложили 
цветы. А после с председателем и членами комиссии  
сажали деревья недалеко от братского захоронения. Там в то 
время было ограждение - недалеко от него и высадили 
деревца. Как сейчас помню: я посадила березку а мой муж 
клён. Сажали деревья и мой брат  Воробьев Н. А.  Со своей  
женой Воробьевой И. В. (Волковой). Эта традиция у нас в 
селе сохранялась до начала 1990-х годов. Высаживали 
деревья не только у братского захоронения, но и на 
территории Дома культуры. 

 

 

Из воспоминаний Валентины Алексеевны Кукановой 





 

Статьи из районной газеты  

о традициях  бракосочетания в с. Микшино 



К сожалению, далеко не все посаженные молодожёнами деревья сохранились. 
 Но часть «Аллеи счастливых» украшает памятное место и сегодня. 



Из воспоминаний Нины Михайловны Козловой  

- Я 16 лет проработала в Микшинском Доме культуры. Из наиболее ярких традиций 
на селе мне вспоминается свадьба.  

    Как только молодые подавали в сельсовет заявление на регистрацию брака, Дом 
культуры начинал подготовку к торжественному обряду бракосочетания. Рисовалась 
большая афиша, которая красовалась в центре села. Дом культуры преображался в 
ожидании грядущего события: шары, цветы, плакаты с пожеланиями и напутствиями 
молодым. В зале между рядами стелили красную дорожку, ведущую на сцену, куда в 
окружении многочисленной родни и друзей под свадебный марш Мендельсона 
поднимались жених и невеста.  

   На регистрацию брака приходило все село и дружно провожало молодых в новую 
семейную жизнь. Прекрасным обычаем было возложение цветов  к братскому 
захоронению и посадка молодых деревьев возле братского захоронения. Затем, 
молодая чета уезжала с друзьями возлагать цветы к «танку» в Калинин (ныне  Тверь) 
и к обелиску в Лихославле. Приглашенные на свадьбу гости оставались их ждать, 
чтобы вместе сесть за свадебное застолье.  

   Отгремит свадьба. А молодые муж и жена несут в Дом культуры свои фотографии. В 
огромный красный альбом вклеивались снимки всех зарегистрированных молодых 
семей по Микшинскому сельсовету. Этот альбом до сих пор хранится в нашем Доме 
культуры - его всегда можно посмотреть. 

     Добрые, замечательные традиции! Как жаль, что они ушли в прошлое и остались 
только в воспоминаниях. 









 

- Когда в Микшинском Доме культуры проводилась торжественная регистрация 
брака, все жители нашего села и близлежащих деревень собирались в зале 
ДК. Здесь были заняты все места, многие зрители стояли между рядами. 
Клара Александровна и Мария Павловна приглашали в зал молодожёнов на 
торжество. Они в один голос произносили небольшую речь. Всё внимание – 
жениху и невесте. В большом зале заседаний между рядами кресел стелили 
ярко-красную дорожку, по которой должны были пройти молодые. Летом и 
осенью дорожку осыпали живыми цветами. Звучал вальс Мендельсона. Под 
его звуки входили молодые - радостные, счастливые. Невеста – в белом 
длинном платье и фате, жених – в чёрном или тёмно-синем костюме. Они 
поднимались на сцену, а весь зал им аплодировал. На сцене – члены 
комиссии по внедрению новых обрядов на селе. Много лет их 
организовывали и проводили такие активисты, как Волкова Елена Ивановна, 
Кокорева Клара Александровна, Беляева Мария Павловна, Черниченко Ольга 
Фёдоровна, Маркова Нина Михайловна и я. Они говорили слова напутствия 
молодожёнам, вручали документы о регистрации брака. На сцене выступали 
родственники виновников торжества и коллеги по работе. Все поздравляли, 
вручали молодым подарки. Торжественная часть заканчивалась, а в фойе 
звучала музыка  - песни о любви. Все шли на территорию братского 
захоронения и возлагали цветы, летом сажали берёзки возле памятника 
павшим в Великую Отечественную войну. После этого молодожёны с гостями 
проходили в зал шампанского, потом разъезжались на машинах.  

        Народ долго не расходился. Целый день жители села пребывали в 
приподнятом настроении. Праздник всегда удавался на славу.  

 

 

Из воспоминаний Людмилы Петровны Кузнецовой 
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Над альбомом работала библиотекарь Микшинской библиотеки-филиала Лидия Николаевна Никиткина 

 

 


