
Сохранение и развитие местных обычаев, традиций, фольклора в 
Верещакском СДК Новозыбковского района. 

 
 На границе с Белоруссией и 

Красногорским районом 

раскинулось большое и красивое 

село Верещаки. Всем известно, что 

дерево хорошо растёт и крепко 

держится при наличии надёжных 

корней. И у села Верещаки есть 

такие корни. Здесь живут люди, 

которые много трудятся, знают и 

бережно хранят своё наследие. 

Имена верещакцев вписаны в 

историю страны, здесь родились и 

выросли 2 Героя Советского Союза. 

А ещё это село, песенное и 

рукодельное, знаменито своими 

добрыми традициями и обрядами, которые заводились испокон веков. 

 В центре села стоит величественное здание сельского Дома 

культуры, работники которого считают одной из главнейших 

своих задач сохранение и пропаганду традиционного наследия. 

Очень богато село песнями неповторимыми, старинными 

традициями. А главными хранителями традиций служат 

участницы народного фольклорно-этнографического коллектива 

«Карагод», основанного в 1947 году местным жителем, старейшим 

культработником, бывшим директором СДК Ковалёвым 

Михаилом Филипповичем.   

 Он оставил после себя многотомную летопись, в которой 

собраны все важнейшие события, связанные со становлением села 

с послевоенного периода и позже. Каждый том – это вручную 

написанный текст с рассуждениями, подборкой вырезок из газет, 

таблицами, знаменательными датами и фотографиями. И 

обязательно - со стихами собственного сочинения. 

Село, где я живу, село родное Верещаки! 
Тебя сравнить с другим нельзя! 
Здесь всё так мило и знакомо, очарованью нет конца! 
В селе родном и воздух чище, и небо синее синей, 
И лист осенний золотистей, и луг весенний зеленей. 
Куда ни глянь - везде раздолье, кругом незримая краса, 
И не сравнить ни с чем на свете красу родимого села!  
 
Любить свой край! Это, наверное, было ключевым 

понятием в работе и жизни семьи Ковалёвых. 
Вместе с Михаилом Филипповичем рядом по жизни прошла 

его жена, основательница коллектива «Карагод» и 
хранительница фольклорного наследия села Ковалёва Нина 
Николаевна. 

  В настоящее время коллектив немногочислен, в его составе 
женщины преклонного возраста. Они исполняют свадебные, 
жнивные, карагодные, полотные, колядные, застольные песни села Верещаки. На сцене 
воспроизводят обряды свадьбы, крестин, обжинок, посевной, гуляний на христианские 



праздники. Неповторимое слаженное звучание этих песен привлекало внимание слушателей со 
многих уголков России, ближнего и дальнего зарубежья. «Карагод» за всё время своей 
деятельности известен многим фольклористам, собирателям народной музыки. Участницы 
выступали на этнографических форумах Москвы, Ленинграда, записывались в студиях, 
делились своим творчеством с участниками экспедиций. По итогам экспедиции под 
руководством профессора Московской консерватории Н.Савельевой выпущен диск песен, 
изданы нотные сборники. 

Коллектив «Карагод» - неизменный 
участник районных и областных 
мероприятий и праздников: Стрела, 
Троица, Пасха, Рождество, Колядки и 
другие. Понятно, насколько важно 
сохранить и передать всё песенное и 
обрядовое богатство «Карагода». А 

передавать в селе есть кому. Главным 

наследником в настоящее время 

является женский коллектив 

«Отрада» под руководством 

директора верещакского СДК 

Галины Клименок. Они хорошо 

освоили и поют многие песни села, 

продолжают учиться их исполнению. 

Песни верещакские сложны и не сразу поддаются для воспроизведения. Первой 

учительницей и помощницей в этом опять же является Н.Н.Ковалёва. С её помощью и 

под чутким руководством при Доме культуры и в школе работает детский фольклорный 

коллектив «Истоки», который всегда принимает участие в местных праздниках, обрядах, 

вносит непосредственность, живой задор и служит связующим звеном при выполнении 

игровых моментов в обрядах. Совместно разучены и играются праздничные танцы 

«Ялец», «Страдания», «Сербиянка», «Светит месяц». Детское творчество привлекает 

внимание слушателей, а после окончания школы выпускники коллектива увозят песни 

Верещак и с большой гордостью пропагандируют их в других городах.  Тёплая атмосфера 

сотрудничества и понимание ответственности объединяет всех участников коллективов. 

Работники Дома культуры прилагают массу усилий, чтобы эта связь поколений не 

разорвалась и не была утрачена. На сцене Дома культуры в свои творческие ежегодные 

отчёты всегда включают один из элементов старинных обрядов. 

Год культуры в России открылся 

церковными песнопениями в храме 

с. Верещаки на Рождество. Этот 

храм начали строить по инициативе 

участницы коллектива «Карагод» 

Кудиновой Веры Александровны 

при поддержке всех участниц и 

местных жителей, администрации 

села и местной епархии. 

Необходимость в церковном хоре 

назрела сразу после окончания 

строительства храма, и в него вошли 

участницы коллектива «Отрада» и 

«Карагода». Теперь они возрождают 

церковные обряды и песнопения к 

христианским праздникам.  Так, одним из первых возрождён обряд «Свеча», когда 

ежегодно в праздник Рождества переносится обрядовая икона «Рождество Христово» из 



дома, где она стояла в течение года в другой дом, также на год. Изучили и исполняются 

песни и приговорки, связанные с этим обрядом. 

Село Верещаки не только 

песенное, но и рукодельное. 

Знаменитые рушники 

верещакских мастериц 

известны далеко за пределами 

района. Песенница 

Н.Н.Ковалёва - знаменитая 

ткачиха, есть уведомление, 

что её работы 

зарегистрированы в Музее 

этнографии народов СССР 

г.Москвы. К сожалению, уже 

мало осталось тех, кто сейчас 

занимается ткачеством, а 

было время, когда в каждом 

верещакском доме стоял 

ткацкий станок. Женщины 

ткали не только полотенца с украшенными концами, но и набожницы на иконы, скатерти, 

покрывала, наволочки, дорожки. Ткали предметы мужского и женского костюмов для 

ежедневного ношения и праздников. Верещакские знаменитые понёвы, запинки, платки, 

рубахи-красницы – элементы одежды, в которой в настоящее время «Карагод» и 

вокальная группа «Отрада» выступают, не ткали ни в одном селе района. Каждый такой 

костюм был выткан собственноручно самой песенницей или достался ей в наследство. 

Некоторые костюмы имеют вековую историю. Всё это бережно хранится и передаётся 

новым поколениям, с целью пропаганды и исследования. Тканые изделия используются 

для оформления мероприятий, организуются выставки мастериц на праздниках и 

гуляниях.  

Для сохранения и изучения 

предметов бытования в старину 

в Верещакском СДК возрождена 

комната крестьянского быта, 

насчитывающая свыше 350 

экспонатов.  М.Ф.Ковалёв во 

время своей деятельности 

создавал «Музей крестьянского 

быта», но во времена, когда в 

Доме культуры протекла крыша, 

часть экспонатов испортилась. 

Теперь здесь восстановлен 

ткацкий станок, много орудий 

труда крестьянина, одежды, 

рушников, предметов, 

окружавших его в быту. Это всё 

- дар местных жителей. Каждый 

предмет, среди которых есть перешагнувшие вековой рубеж, на строгом учёте. В комнате 



крестьянского быта хранится и летопись села в 17 томах, созданная М.Ф.Ковалёвым. 

Здесь проводятся посиделки, заседания клубов по интересам, христианские обрядовые 

праздники, экскурсии для детей и взрослых, изучения летописи, понимая, что это 

богатство надо беречь и помнить. 

Традиционную культуру нашего района с глубочайшим интересом изучают, исследуют 

и пропагандируют. Фольклорные экспедиции из института искусствознания и Центра 

русского фольклора (г.Москва), побывавшие летом 2014 года в сёлах Новозыбковского 

района, собрали богатейший материал, включающий различные жанры песенного и 

обрядового фольклора: весенние заклички, трудовые припевки, гуканья, свадебные, 

карагодные, лирические, игровые песни, стихи и сказки собственного сочинения. 

И по итогам экспедиций коллектив «Карагод» был приглашён в Московский 

Государственный Малый театр фольклора для участия во Всероссийском фестивале 

музыки и танца «Традиция». Выступали не только на большой сцене, но и в фойе театра, 

где зрители смогли прикоснуться непосредственно к костюмам, пообщаться с 

участницами. Слушали верещакские песни, затаив дыхание, рукоплескали после 

выступлений. Старейшая участница с неповторимым по тембру и высоте голосом 

Н.Н.Ковалёва в очередной раз покорила слушателей. Ей поступило приглашение 

выступить в Зале церковных соборов Храма Христа Спасителя на 9 Международном 

общественно-культурном форуме «Живая традиция», главой целью которого было 

объединение всех, кто любит свою культуру, ценности, заложенные в ней и передаёт её из 

поколения в поколение. Посвящён форум 25-летию создания Российского фольклорного 



союза. Н.Н.Ковалёва и директор СДК Г.А.Клименок выступали перед огромной 

аудиторией корреспондентов, студентов и преподавателей различных учреждений 

культуры и искусства г.Москвы. Нина Николаевна запевала ведущему московскому 

фольклорному коллективу «Народный праздник», изучающему и освоившему сложные 

песни с.Верещаки, давала ценные мастер-классы по построению и подготовке голосового 

аппарата при исполнении, произношении звуков. Общались со знаменитыми 

собирателями и исполнителями фольклора России С.Старостиным, Н.Гиляровой, 

В.Порвиным, которые отметили высокое исполнительское мастерство наших песенниц, 

важность тех задач, которые они выполняют. Московская студия звукозаписи записала 6 

верещакских песен и интервью с Н.Н.Ковалёвой. Очень приятно, что традиционная 

народная культура нашего края не иссякнет, а будет изучаться и жить в новых 

поколениях. Для этого и работают неутомимые труженики – хранители фольклорного 

наследия сёл района. 

 

Г.Клименок,  

директор Верещакского СДК 


