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Полевые исследования в Ростовском районе

Ярославской области в 2003–2013 гг. 

(на материалах бывшего 

Фатьяновского сельского округа)

Алексей В. Киселёв

В начале XXI в. во многих регионах России, в том числе и в Ярославской 

области, наблюдается исчезновение самобытных локальных традиций. Данное 

явление в сочетании с нарушениями в области охраны культурного наследия 

и недостаточным вниманием к его изучению делают актуальным тему насто-

ящего сообщения. Данная работа посвящена итогам полевых исследований, 

проведённых автором в Ростовском районе Ярославской области в 2003–2013 гг.

В Ростовском районе сохранились природные комплексы, памятники 

истории, археологии, архитектуры, декоративно-прикладного искусства. Здесь 

сформировалась своеобразная традиционная культура, в которой сосуществуют 

пласты материальной и духовной жизни его древнего, дославянского, в част-

ности, финно-угорского1, и русского, населения. Позднее здесь проявились 

локальные традиции нерусского и неславянского населения2.

Отметим, что активный сбор этнографических источников по Ростовскому 

региону начался в XIX — начале XX в. Авторы фиксировали конкретные реалии 

посредством наблюдений или анкетирования населения3. В 1920-е годы была 

организована работа Верхневолжской этнологической экспедиции, в которой 

участвовали и сотрудники Ростовского государственного музея4.

Начиная со второй половины 1920-х гг. данная тематика исследования 

была резко сужена. Снятие на рубеже 1980–1990-х гг. установок в области 

этнографического изучения русских способствовало активизации сбора ис-

1 См.: Вагнер Г. К. Древние мотивы в домовой резьбе Ростова Ярославского // Советская эт-

нография. 1962. № 4. С. 39–40; Леонтьев А. Е. Археология мери: к предыстории Северо-

восточной Руси. М., 1996.
2 См., например: Киселёва И. А. Белорусская деревня Заречье в Ростовском крае // XII 

Золотарёвские чтения. Материалы научной конференции, 30 октября 2008 г. Рыбинск, 

2008. С. 252–258.
3 См., например: Раевский Н. Народные суеверия в Ростовском уезде (из записок сельско-

го священника). Ярославль, 1870. 13 с.; Титов А. А. Ростовский уезд Ярославской губер-

нии. М., 1885. 630 с.
4 См.: Золотарёв Д. А. Работа этнологической экспедиции в Тверской и Рыбинской губерни-

ях. Б.м., Б.г. В 1924 г. Ростовским государственным музеем были организованы выезды 

в Угодичскую, Воржскую, Поречскую, Карашскую волости Ростовского уезда, в ходе ко-

торых были собраны материалы по этнографии населения края. ГМЗРК. Архив. А-1692. 

Л. 4, 20 б.
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точников «в поле» по семейной, календарной, сельскохозяйственной обряд-

ности; демонологии; почитанию «деревенских святынь» и др. Касаясь вопроса 

о данных работах в Ростовском районе, упомянем об участии зарубежных иссле-

дователей, в частности сотрудника Хельсинкского университета А. Альквист, 

занимавшейся в регионе сбором источников по финно-угорскому языковому 

субстрату5.

Как видим, в Ростовском регионе в разные периоды проводились полевые 

исследования. В то же время в настоящее время остаются не обследованными 

многие местности Ростовской земли, а имеющиеся сведения носят отрывочный 

характер. Цели заполнения этих лакун служили организация и проведение здесь 

полевых исследований. Были поставлены следующие задачи: фиксация фактов 

локальной истории и устного наследия; сведений, касающихся традиционных 

верований, обрядности, народного декоративно-прикладного искусства и др.

Сбор устных сведений производился посредством записи ответов инфор-

мантов на пункты вопросника, составленного с учётом опыта предыдущих 

исследователей6.

С 2003 г. по настоящее время проводится полевое обследование террито-

рии бывшего Фатьяновского сельского округа7 Ростовского муниципального 

района Ярославской области (31 населённый пункт), в пределах которой на-

ходится большое количество этнографических и археологических объектов8, 

памятников народного искусства. В ходе данных работ9 производился опрос 

информантов по темам локальной истории, различных разделов народной куль-

туры; осуществлялись мониторинг известных и выявление новых памятников, 

аудио-, фото- и видеофиксация (ил. 1). Собранный материал послужил основой 

для серии сообщений, посвящённых традиционной культуре Ростовской земли.

Анализ собранного материала позволяет выделить определённые инфор-

мационные блоки. Обратимся к их характеристике.

Демонологические представления включают поверья о чёрте, мифологи-

5 Проект Академии Финляндии осуществляется кафедрой финно-угорского языкознания 

Хельсинкского университета. Подробнее см.: Альквист А. Инструкция и вопросник 

по сбору материалов для исследования финно-угорского субстрата средней России 

(Ростовский и Переславский районы Ярославской области). Хельсинки, 1996. 30 с.; 
Альквист А. Синие камни, каменные бабы // Journal de la Soсi t  Finno-Jugrienne. 1995. 

№ 86. Helsinki. С. 7–32; Альквист А. Субстратная лексика финно-угорского происхожде-

ния в говорах Ярославско-Костромского Поволжья // Studia slavica Finlandensia. Helsinki, 

1998. T. 15. С. 5–34.
6 См., например: Альквист А. Инструкция и вопросник… С. 18–29.
7 Административный центр Фатьяновского сельского округа Ростовского района Ярославской 

области — д. Чёпорово — располагается в 32 км к юго-западу от г. Ростова. В настоящее 

время населённые пункты округа включены в состав Петровского сельского поселения 

Ростовского административного района Ярославской области.
8 АКР Яр. С. 221, 229–230.
9 Сбор источников осуществлялся автором в рамках деятельности Научно-исследовательской 

и собирательской экспедиции ГМЗРК и в ходе самостоятельных экспедиционных выез-

дов. Данные материалы хранятся в отчетах о работе экспедиции (архив Ростовского му-

зея) и личном архиве автора.
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ческих «хозяевах» дома-двора (домовом, дворовом) и природных пространств 

(лешем, русалке); представления о людях, обладающих сверхъестественными 

способностями (колдунах, колдуньях, знахарях, знахарках)10; действия, на-

правленные на предотвращение вреда со стороны злокозненных персонажей 

(ил. 2); фольклорные произведения и суеверия, в которых отражены данные 

воззрения11.

Почитание «деревенских» святынь. Данный раздел включает сообще-

ния о сакральных объектах («священных» и «нечистых» местах): камнях, 

источниках, урочищах, часовнях. Собранная информация локализовалась 

и картографировалась.

Так, в настоящее время на территории бывшего Фатьяновского сельского 

округа выявлены сообщения о трёх почитаемых водных источниках: в окрест-

ностях д. Иваново («Святой колодец»), д. Тарасово («Детский колодец» / 

«Черменский колодец» / «Чермень»), с. Филимоново («Святой колодец» / 

«Колодец Марьи Святой»)12. Сейчас наиболее развитый и поддерживаемый 

культ имеет «Святой колодец» у с. Филимоново. Представления о лечебных 

свойствах Колодца обеспечили ему широкую известность не только в обсле-

дованном регионе, но и за его пределами. Структура его культа содержала 

взаимосвязанные, но различные по времени происхождения и содержанию 

элементы: сказания о возникновении почитаемого места; былички о чудесах,  

ритуалы. Одни из названных аспектов были связаны только с Колодцем Марьи 

Святой, другие соответствовали общерусской традиции почитания водных 

источников XIX–XX вв. (ил. 3, 4). Говоря о других почитаемых источниках, 

отметим, что их культ был связан, прежде всего, с представлениями о лечебных 

свойствах данных объектов и носил преимущественно местный (в пределах 

окрестных селений) характер13.

10 Был выявлен комплекс фольклорных произведений о «Степанихе» — знахарке из д.  Тарасово 

Анне Степановне Мельниковой. См.: Киселёв А. В. Знахарка в современной деревне 

(на материалах полевых исследований) // Социальная история российской провин-

ции. Материалы Всероссийской научной конференции. Ярославль, 2006. С. 145–151; 
Киселёв А. В. Рассказы о знахарях и колдунах в Ростовском районе // XI Золотарёвские 

чтения. Материалы научной конференции (16 ноября 2006 г.). Рыбинск, 2006. С. 126–

132; Киселёв А. В. «Вот в Тарасове у нас бабушка была Степановна…» // Живая старина. 

2008. № 1. С. 46–48.
11 См., например: Киселёв А. В. Рассказы о лешем в Ростовском районе (на материалах поле-

вых исследований) // ИКРЗ. 2007. Ростов, 2008. С.354–360.
12 В данном случае заметим, что около с. Филимоново находится так называемый источник 

Димитрия Ростовского. Собранная информация не позволяет ответить на вопрос о воз-

никновении данного названия (единичное упоминание) и мифологии этого места. В на-

стоящее время источник используется исключительно в утилитарных целях.
13 См.: Киселёв А. В. Почитаемое место «Марья Святая» в окрестностях с. Филимонова 

Ростовского района // ИКРЗ. 2003. Ростов, 2004. С. 308–325; Киселёв А. В. Деревенские 

святыни южных регионов Ярославского Поволжья в XIX–XX вв. // ИКРЗ. 2004. Ростов, 

2005. С. 230–242; Киселёв А. В. Почитаемые источники Ростовского района Ярославской 

области // Образ жизни — история: Александр Михайлович Селиванов. Ярославль, 2008. 

С. 199–204; Киселёв А. В., Каретников А. Л. Святая Марина / Мария Повести о битве 

на Липице. Междисциплинарное исследование и проблема локализации летописного пун-



174

Алексей В. Киселёв

Тема обрядности в материалах полевых исследований объединяет све-

дения об апотропейных, похоронно-погребальных, лечебных обрядах; ри-

туалах и поверьях, сопровождавших престольные и календарные праздники 

(Святки, Масленицу, «Кумишное воскресение», «Вьюнишное воскресение» 

и др.). Подробно изучена тема празднования Святок, представлявших собой 

структурированное действо, которое главным образом включало комплексы 

обрядов с эротической и брачно-свадебной символикой14.

В ходе сбора полевых материалов по локальной истории записывались со-

общения об определённых событиях из истории населённых пунктов и окрест-

ных местностей в разные периоды. Часть сообщений носила фольклорный ха-

рактер и к настоящему времени трансформировалась в исторические предания.

Большая часть собранных за рассматриваемый период источников содер-

жит сведения о топонимии и антропонимии. Были зафиксированы, локализо-

ваны и картографированы бытовавшие ранее и существующие сейчас микро-

топонимы и антропонимы (личные и «коллективные» прозвища, официальные 

и «уличные» фамилии); записана народная этимология данных наименований.

Соотнесение современной и древней топонимии позволяет сделать вывод 

об их бытовании на протяжении долгого времени. Например, в 1 км к северо-

западу от д. Лазарева находится урочище «Никола». Известно, что данный 

локус под названием «пустошь Никольская» был известен уже в средневековый 

период15. В настоящее время «Никола» представляет собой бугор с примыка-

ющим к нему заплывшим прудом, из которого вытекает «Никольский ручей». 

Информанты вспоминали, что в недавнем прошлом здесь были заметны мо-

гильные насыпи16. Рассказывали, что на этом месте «в древности» находился 

храм Николая Чудотворца, разрушенный «татарами» или «поляками»17. Кроме 

того, сообщали о производившихся на «Николе» любительских раскопках, 

кта // Древняя Русь. Вопросы медиевистики. 2009. Вып. 3. С. 50; Киселёв А. В. К вопросу 

об изучении и сохранении достопримечательных мест Ростовского района Ярославской 

области (на материалах бывшего Фатьяновского сельского округа) // XIII Золотаревские 

чтения. Материалы научной конференции, 26 октября 2010 г. Рыбинск, 2010 г. С. 208–

213; Киселёв А. В. Сакральные места в представлениях населения Ростовского района 

Ярославской области (по материалам полевых исследований) // III Яхонтовские чтения. 

Материалы научно-практической конференции. Рязань, 12–15 октября 2004 г. Рязань, 

2005. С. 281–287.
14 См.: Киселёв А. В. Святки в Ростовском районе // Социальная история российской про-

винции: Материалы научной Всероссийской конференции. Ярославль, 2009. С. 145–

150; Киселёв А. В. Содержание и символика святочной обрядности Ярославской области 

(по материалам полевых исследований) // Праздники и обряды как феномены этни-

ческой культуры: Материалы Десятых Санкт-Петербургских этнографических чтений. 

СПб., 2011. С. 135–138; Киселёв А. В. Святочные традиции ростовских крестьян в XX веке 

// ИКРЗ. 2012. Ростов, 2013. С. 423–430.
15 См.: Стрельников С. В. Землевладение в Ростовском крае в XIV — первой трети XVII века. 

М., СПб., 2009. С. 263, 291.
16 Н. П. Кобонина, д. Лазарево, 4 сентября 2008 г. Здесь и далее: инициалы и фамилия, год 

рождения (если известен) информанта, место и дата записи информации.
17 Н. В. Замчалов, 1958; Г. В. Безряднов, 1948, д. Лазарево, 11 июля 2008 г.
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во время которых находили гробы, кости18, «медные крестики»19, «плиты»20.

В ходе сбора информации о декоративно-прикладном искусстве насе-

лённых пунктов изучаемого микрорегиона производились фотографирование 

деревянной архитектуры, традиционных и современных мотивов домовой 

резьбы (ил. 5–16); записывались сведения о выполнявших её мастерах.

Важную часть полевых исследований в бывшем Фатьяновском сель-

ском округе занимала работа по мониторингу известных и выявлению новых 

историко-археологических и историко-этнографических памятников. Около 

с. Филимоново располагается упоминавшаяся выше местность «Марья 

Святая», в пределах которой находится комплекс археологических и этно-

графических памятников: курганный могильник XI–XII вв., селище XIII в., 

место церкви XIII–XVI вв., почитаемый родник. С 2004 г. на данном объекте 

«чёрными копателями» ежегодно раскапываются участки различной площади 

и глубины (ил. 17). В 2009 г. церковные активисты предприняли действия «по 

благоустройству» территории около почитаемого источника: место родника 

было расширено, над ним сооружена часовня, для чего использовалась гли-

на из ямы, выкопанной на трассе древней дороги; были вырублены деревья 

с «приношениями»21.

В 2009 г. на месте почитаемого родника «Детский Колодец» («Черменский 

Колодец», «Чермень») у д. Тарасово неизвестными лицами был выкопан 

котлован, на дне которого обнаружен древний колодезный сруб с монета-

ми XVIII–XIX вв. (ил. 18). Верхние венцы колодца были сняты и выброшены, 

монеты исчезли22.

Территория бывшего Фатьяновского сельского округа Ростовского района, 

кроме всего прочего, интересна тем, что здесь были зафиксированы сведения 

об этнографии некоренного населения. Так в д. Заречье существовала белорус-

ская этнолокальная группа «Зарецкие», которая была основана в начале XX в. 

выходцами из Витебской губернии (ил. 19). «Зарецкие» на протяжении непро-

должительного периода (первая половина XX в.) сохраняли традиционную 

белорусскую кухню, праздники, одежду, предметы быта23.

Подведём итоги. За десятилетний период (с 2003 по 2013 гг.) была обсле-

дована территория бывшего Фатьяновского сельского округа Ростовского 

муниципального района. Материалы полевых исследований, происходящих 

из названного микрорегиона позволяют говорить о нём, как своеобразном 

«заповеднике» традиционной культуры, которая бытовала в прошлом и про-

18 М. И. Фролов, 1929, д. Лазарево, 4 сентября 2008 г.
19 Н. В. Замчалов, 1958, д. Лазарево, 11 июля 2008 г.
20 Е. Жуков, 1960, д. Лазарево, 11 сентября 2009 г.
21 Киселёв А. В. Сохранение и изучение народной культуры в Ростовском районе Ярославской 

области: постановка проблем и пути их решения // Экология арктических и приаркти-

ческих территорий: материалы международного симпозиума. Архангельск, 2010. С. 419.
22 Там же. С. 419.
23 Киселёв А. В., Киселёва И. А. Этнолокальная группа белорусов в Ростовском районе // ИКРЗ. 

2009. Ростов, 2010. С. 288–304.
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должает существовать сейчас. С другой стороны, здесь располагается большое 

количество достопримечательных мест — памятников природы, истории 

и культуры. Выявленные нарушения в области их консервации и охраны срочно 

требуют решения данной проблемы24.

В заключение отметим, что полевые исследования на территории быв-

шего Фатьяновского сельского округа продолжаются и будут продолжаться. 

Последнее объясняется и новыми задачами, которые были поставлены, в част-

ности, требованием сплошной фотофиксации населённых пунктов и их от-

дельных объектов для создания баз данных Географической информационной 

системы «Ростовская земля»25.

24 См.: Киселёв А. В. Сохранение и изучение народной культуры… С. 419–420; Киселёв А. В. 
К вопросу об изучении и сохранении достопримечательных мест… С. 208–213.

25 Автор и руководитель проекта «Географическая информационная система «Ростовская 

земля» — С. В. Сазонов (заместитель директора ГМЗРК по научной работе); координа-

торы и исполнители — А. В. Киселёв (заведующий Сектором географических информа-

ционных систем ГМЗРК), И. А. Киселёва (научный сотрудник Сектора географических 

информационных систем ГМЗРК). См.: Киселёв А. В., Киселёва И. А. Электронная пре-

зентация материалов этнографической экспедиции Государственного музея-заповед-

ника «Ростовский кремль» // XIII Ежегодная международная конференция «EVA-2011 

Москва»: Информационное общество, культура, образование». Публикация на сайте кон-

ференции: http://eva.rsl.ru/ru/2011/report/list/999; Киселёв А. В., Киселёва И. А. Сохранение 

и популяризация историко-культурного наследия Ростовской земли: создание открыто-

го доступа к материалам полевых исследований в Государственном музее-заповеднике 

«Ростовский кремль» // Информационный бюллетень Ассоциации «История и компью-

тер». № 38. Материалы XIII конференции АИК. Сентябрь, 2012 г. М., 2012. С. 167–169; 
Киселёв А. В., Киселёва И. А. Электронная презентация материалов этнографической экс-

педиции Государственного музея-заповедника «Ростовский кремль» // XIV Золотаревские 

чтения. Материалы научной конференции, 27 ноября 2012 г. Рыбинск, 2012. С. 180–183.
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Ил. 1. Карта-схема «Пункты экспедиционных выездов 2003-2013 гг. (бывший 

Фатьяновский сельский округ Ростовского муниципального района Ярославской области)». 

Составитель: Алексей В. Киселёв

Ил. 2. Булавка-оберег. 

Информант Г.В. 

Безряднов (1948 г.р.), д. 

Лазарево Ростовского 

района Ярославской обла-

сти. 2008 г. Фото Алексея 

В. Киселёва
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Ил. 3. Колодец Марьи Святой в окрестностях с. Филимоново Ростовского района 

Ярославской области. 2008 г. Фото А.Л. Каретникова

Ил. 4. Колодец Марьи Святой 

в окрестностях с. Филимоново 

Ростовского района Ярославской 

области. Часовня над источником. 

2010 г. Фото Алексея В. Киселёва
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Ил. 5. Жилой дом в д. Лазарево Ростовского района Ярославской области. 2008 г. Фото 

Алексея В. Киселёва

Ил. 6. Элемент домовой резьбы жилого дома в д. Лазарево Ростовского района Ярославской 

области. 2008 г. Фото Алексея В. Киселёва
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Ил. 7. Жилой дом в с. Новотроицкое  Ростовского района Ярославской области. 2009 г. 

Фото Алексея В. Киселёва

Ил. 8. Элемент домовой резьбы жилого дома в с. Новотроицкое Ростовского района 

Ярославской области. На лобовой доске в  прямоугольной рамке вырезана надпись: «1853 

ГОДА». 2009 г. Фото Алексея В. Киселёва
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Ил. 9. Жилой дом в д. Нагая Слобода Ростовского района Ярославской области. 2009 г. 

Фото Алексея В. Киселёва

Ил. 10. Элементы домовой резьбы жилого дома в д. Нагая Слобода Ростовского района 

Ярославской области. 2009 г. Фото Алексея В. Киселёва
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Ил. 11. Элементы домовой резьбы жилого дома в д. Нагая Слобода Ростовского района 

Ярославской области. 2009 г. Фото Алексея В. Киселёва

Ил. 12. Жилой дом в с. Спас-Смердино  Ростовского района Ярославской области. 2010 г. 

Фото Алексея В. Киселёва
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Ил. 13. Жилой дом в с. Спас-Смердино Ростовского района Ярославской области. 2010 г. 

Фото Алексея В. Киселёва

Ил. 14. Элемент домовой резьбы (заготовка), обнаруженный в доме д. Медведево 

Ростовского района Ярославской области. 2011 г. Фото Алексея В. Киселёва
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Ил. 15. Жилой дом в д. Кореево Ростовского района Ярославской области. 2013 г. Фото 

Алексея В. Киселёва

Ил. 16. Элемент домовой 

резьбы жилого дома в д. 

Кореево Ростовского района 

Ярославской области. 2013 г. 

Фото Алексея В. Киселёва
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Ил. 17. Грабительские ямы на урочище «Марья Святая» в окрестностях с. Филимоново 

Ростовского района Ярославской области. 2010 г. Фото Алексея В. Киселёва

Ил. 18. Котлован, выкопанный на месте почитаемого источника «Детский колодец» 

(«Черменский колодец», «Чермень») в окрестностях д. Тарасово Ростовского района 

Ярославской области. 2009. Фото Алексея В. Киселёва
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Ил. 19. Местность «Старое Заречье» в окрестностях д. Заречье Ростовского района 

Ярославской области - место первоначального поселения приехавших белорусов. 2009 г. 

Фото Алексея В. Киселёва


