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На материале литературы, СМИ, сетевых и полевых записей рассматривается функционирование
локально-группового прозвища жителей Твери (Тверской области) тверские козлы. В ХХ в. данное
прозвище вытеснило прозвище козлятники, ассоциировавшееся с анекдотическим сюжетом. В настоящее время прозвище тверские козлы, во-первых, связывается с сюжетом исторических преданий (которые транслируются через СМИ), во-вторых, обусловливает стереотип «тверского упрямства», который
связывается с актуальными элементами локального текста и формирует локальную идентичность.
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Прозвище жителей Твери (и вообще тверской земли) тверские козлы широко известно
сегодня локальному сообществу, вплоть до популяризации козла в качестве местного неофициального символа. Так, несколько лет
ул. Трехсвятскую в Твери украшала деревянная
скульптура козла (разрушена в 2011 г.), а в
2008 г. открылся Музей козла, созданный историком В.И. Лавреновым. Неформальным шуточным названием Твери является Козлоград.
В тверских СМИ тиражируются разные версии происхождения прозвища, как правило, со
ссылкой на местных краеведов и историков.
Перечислим наиболее популярные:
1. В Тверской губ. выделывали сафьян – козлиную кожу. Козлами изначально называли ремесленников-обувщиков либо щеголей, носивших сафьяновые сапоги.
2. Во время татаро-монгольского ига козел
запутался в колокольных веревках (или стал
жевать веревку), звон колокола предупредил
горожан о наступлении врага.
3. Когда в Тверь приехала Екатерина ΙΙ, ее
никто не встретил. Вдруг зазвонил колокол;
Екатерина велела наградить звонаря. Выяснилось, что звонил козел, забравшийся на колокольню и запутавшийся в колокольных веревках (либо жующий их).
4. Накануне войны 1812 г. местные обувщики
поставили наполеоновской армии партию обуви
из козлиной кожи; царь выругал их козлами.
В газетах упоминаются и артефакты, иллюстрирующие связь козла с тверской землей:
бронзовый барельеф с тверского вокзала и знак
на межевом столбе с изображением козла (см.,
например [1–9]).

Источники этих версий не всегда ясны; речь
может идти как об устной традиции, так и о реконструкциях краеведов конца ΧIΧ – начала
ΧΧΙ в., оставшихся нам неизвестными. К сожалению, в архиве Центра тверского краеведения
и этнографии ТверГУ такие записи обнаружить
не удалось.
Современные жители Твери относятся к прозвищу двояко. Как отмеченное историческими
коннотациями, оно может восприниматься нейтрально или даже позитивно (показательный
пример: на конкурс футбольных кричалок был
прислан текст, начинавшийся словами: «Мы не
мясо, мы не кони, / Мы козлы тверские» [10]).
При этом пейоративные коннотации слова козел
обусловливают негативное отношение к прозвищу либо использование его в качестве инвективы. Так, в региональном Интернете популярно именование «тверским козлом» местного
общественного деятеля Алексея Шабашова,
известного борца с курением.
В настоящем исследовании предпринята попытка 1) проследить генезис прозвища в источниках конца ΧΙΧ — начала ΧΧΙ в., 2) выявить
связываемые с ним мотивы и контексты употребления, 3) проанализировать объяснительные
модели, при помощи которых интерпретируется
происхождение прозвища, и 4) показать, как
прозвище влияет на локальную идентичность и
как оно испытывает влияние тверского локального текста.
Тверские козлятники
и фольклорные козлы
Публицистические и художественные тексты ΧΙΧ – первой половины ХХ в. позволяют
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выявить несколько фольклорных мотивов. Как
правило, они реализуются в присловьях и в историях, объясняющих прозвище, которое в выявленных текстах этого периода звучит как козлятники (образовано по продуктивной модели,
ср. мякинники – прозвище жителей Пскова, лапотники – жителей Вологодчины и мн. др.).
Первый мотив — кормление козы пряниками. В сборнике пословиц В.И. Даля присловье
«козу сквозь забор пряником кормили» относится к жителям Ржева Тверской губ. [11,
с. 413], во втором издании «Словаря живого
великорусского языка» – к жителям Твери (либо Тверской губ.): «Тверичи через забор козу
пряниками кормили, думая, что девка» [12, т. 2,
с. 131]. В очерке второй половины ΧΙΧ в., описывающем поволжские города, содержится информация об адресации дразнилки «сквозь забор козу пряниками кормили» жителям Ржева, а
также «всем тверитянам» [13, с. 11]. Другой
очерк содержит развернутый фабулат, объясняющий прозвище козлятники: некий парень
передавал девушке пряники через щель в заборе; «Маша кушала пряники и молчала. Огорченный парень решился заметить: «Маш, а
Маш; что ж ты прянички примашь, а ничего не
башь». Вдруг он слышит блеяние козы, которую лукавая хозяйка дома пригнала к забору и
которая съела все гостинцы одураченного парня» [14, с. 6–7]. Присловье «тверичикозлятники, которые через забор козу пряниками кормили, думая, что девка», наряду с рядом
других упоминается также в романе эмигранта
И.Ф. Наживина [15, с. 204].
Второй мотив, который условно можно назвать «козел/коза на колокольне», более вариативен. Присловье «козла на колокольню тащили» может просто объяснять прозвище козлятники – например, в речи гребца из Ржева, переданной в путевых заметках [16, с. 190–191].
Нарратив с подобным мотивом объясняет мнимую глупость жителей, ср. в рассказе
Г.И. Успенского: «Это ваши-то тверские козу
на колокольню тащили, – да, должно быть, что
и рассудок-то тоже туды…» [17, с. 314], а персонаж повести С.А. Клычкова «Князь мира»
сравнивается с козлом, «которого тверские мужики по дурости своей на колокольню тащили»
[18, с. 51].
Напротив, версия с действием «манить» вместо «тащить» иллюстрирует не глупость, а хитрость: «[Запись 1895 г.:] Народ называет тверичей «козлятниками». ‹…› Кроме этой клички,
народ считает их почему-то очень хитрыми и
говорит: “тверичи хотели заманить пряником
козу на колокольню…” Представьте себе крутые и невозможные лестницы, ведущие на наши
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колокольни, и вы поймете силу этой насмешки»
[19, с. 534]; «Вот и Тверь. Первый раз в жизни я
вступаю в этот полный исторических преданий
город, где народ настолько хитрый, что, как
говорит народная легенда, сумел козла писаным
пряником заманить на колокольню» [20, с. 117].
Наконец, некоторые присловья содержат в
свернутом виде анекдотический сюжет о взаимодействии козла и представителей духовенства. Так, в романе И.Д. Лукашина «Через пни»
упоминаются «тверяки, у которых козел на колокольне встречать архиерея собрался» [21,
с. 173], а в воспоминаниях А. Чапыгина приводится высказывание мастерового: «Твоя родня
тверецкая козу на колокольню втащила да звонить обучила. Пьяный пономарь стоял у церкви,
дивился, а ноги на колокольню не шли: “Какая
это образина с козьей бородой мое дело отбила?”» [22, с. 6].
Здесь мы имеем здесь дело с явлением, характерным для прозвищного фольклора: «В
прозвищных нарративах широко используются
традиционные мотивы комической прозы. При
этом наблюдается двусторонний процесс: либо
анекдот разворачивается из уже имеющегося
прозвища, либо существующее прозвище прикрепляется к определенному сюжетному типу»
[23, с. 210]. В данном случае речь идет о сюжетных типах, характерных для анекдотических
сказок о глупцах и простаках — Не по назначению: парень потчует козу лакомствами, приняв
ее в темноте за пришедшую на свидание девушку (СУС -1686***) и Тащат корову на крышу: пастись (СУС 1210, ср. ATU 1210: тип Корову (другое домашнее животное) поднимают
на крышу пастись распространен практически
повсеместно).
Рассмотренные мотивы обнаруживаются в
присловьях, связанных с жителями других локусов, например, Любима Ярославской губ.:
«козу пряником кормили» [24, с. 111; 11,
с. 417]. Мотив поднимания скотины на крышу
или на колокольню реализуется шире; соответствующее действие приписывается тихвинцам
(«козу на колокольню тащили» [25, с. 296]), галичанам («корову на баню тащили/втащили»
[24, с. 109; 11, с. 419]), пошехонцам (о них говорили: «Тащи корову на баню, травы много»
[12, т. 1, с. 45] и др.; ср. также: «Молчи, Кострома! Козу на колокольню пряником манили!»
[26, с. 264]. Нельзя не учесть, что значительная
часть этих присловий впервые фиксируется в
сборнике известного фальсификатора И.П. Сахарова. Однако даже неаутентичность тех или
иных текстов не опровергает наличие соответствующего мотива; более того, через посредство Сахарова (и републиковавшего его тексты
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Даля) присловья проникали в литературу, имея
потенцию вторичной фольклоризации. Так,
М.Е. Салтыков-Щедрин утверждал, что народные прозвища, использованные им в «Истории
одного города», были почерпнуты в трудах
«Даля, Сахарова и других любителей русской
народности» [27, с. 84].
Мотив «козел на колокольне» встречается и
в текстах других жанров, зачастую обнаруживающих сходство с преданиями, тиражируемыми в современных тверских СМИ. В нижегородском предании, зафиксированном в конце
ΧΙΧ в. и объясняющем установление праздника
«козья масленица», коза на колокольне запутывается в веревках и поднимает трезвон, случайно предотвращая начавшийся пожар (по мнению А.В. Коровашко, предание имеет книжное
происхождение [28, с. 7]). Наряду с «высокой»
псевдоисторической версией, соотносимой с
типом «Животные предупреждают о нападении» (Mot. B 521.3), известна и «сниженная»,
анекдотическая. Согласно другой истории о
происхождении «козьей масленицы», трезвон
поднял козел, затащенный на колокольню «потехи ради» [28, с. 7]. Рассказ о том, как козел на
колокольне поднял напрасную панику, объясняет прозвища жителей кубанской станицы Засовской козлы и козлятники, а также присловье
«Козел [в] колокола звонил» [29, с. 37–38] (ср.
аналогичный сюжет, связываемый со станицей
Вёшенской: здесь действует кобель [30, с. 83–
84]). Прозвище жителей донской станицы Еланской козлы объясняет история, в которой пономарь споткнулся о козла, залезшего на колокольню [31]. В данном случае нарративыобъяснения смыкаются с анекдотическими сюжетами о взаимодействии козла или иного животного с представителями церкви или предметами культа – ср. южнорусские тексты, в которых
козлы цепляют рогами кадила или съедают ладан
[30, с. 82–83 (Еланская); 29, с. 37–38 (Засовская)].
Интересна параллель – итальянская новелла, в
которой тревогу поднимает привязанный к колоколу ручной медведь (Mot. X 412).
Затаскивание козла на колокольню могло
входить и в сценарий бесчинств, ср. воспоминание о шутке над смотрителем черкасской
бурсы: «Бурса ‹…› встащила на колокольню
козла и, привязавши веревки от колоколов к
рогам и ногам, ушла, а козел начал во все стороны метаться и звонить. ‹…› Доложили бурсаки, что “черт звонит”» [32, с. 60]. В Интернете
обнаруживаются рассказы о затаскивании на
колокольню козла в послереволюционные годы
как о кощунственном акте (в Мценске «крестьяне принесли веревку и закинули на крест. Потом на колокольню притаскивали козла, и он

блеял оттуда» [33]; ср. рассказ о прозвище жителей с. Гагаринское Ярославской обл. гагаринские козлы (!): «Пошло все, по легенде, с того,
что когда церковь в том селе рушили, мужики
местные по пьяни козла на колокольню затащили, привязали его там, и он с колокольни несколько дней блеял» [34]).
Разумеется, исключить бытование прозвища
тверские козлы в ΧΙΧ – начале ХХ в. нельзя.
Оба прозвища в какой-то момент могли существовать параллельно, ср. названия жителей
д. Тимощелье горшки и горшечники [23, с. 219,
314], станицы Засовской козлы и козлятники
[29, с. 37–38]. Однако можно предположить, что,
во-первых, в этот период прозвище козлятники
было известно шире, а во-вторых, оно связывалось в первую очередь с универсальными анекдотическими сюжетами, неспецифичными для конкретной территории. Аналогичные прозвища в
других регионах (Дон, Кубань, Ярославская обл.)
могут связываться со схожими мотивами, но явная недостаточность материала (как в территориальном, так и во временном охвате) не позволяет
сделать определенных выводов о путях распространения данных прозвищ.
Тверские козлы
В ХХ в. прозвище козлятники, насколько
позволяют судить источники, вытесняется прозвищем козлы, а чаще – коллокативной конструкцией тверские козлы.
Самые ранние свидетельства этого носят
косвенный характер. В очерке В.А. Гиляровского из сборника «Москва и москвичи», отражающего реалии конца ΧΙΧ – начала ХХ в.,
упоминается половой по прозвищу Козел: «старик с огромной козлиной седой бородой, да еще
тверской, был прозван весьма удачно и не выносил этого слова, которого вообще тверцы не
любили» [35, с. 351] (сказанное может отсылать
как к козлам, так и к козлятникам). Также неясно, что имеется в виду в цитируемой ниже зарисовке – указание на прозвище козлы или на вариацию экспрессивного этнонима кацапы, восходящего к укр. цап ‘козел’: «– Ну и черти, кацапье, – хохочет солдат-украинец ‹…›. – Мы не
кацапы, мы тверские. – Ще лыше. От бачьте:
тверски кацапы – козлы, с козлом в бане мылись» [36, с. 43].
Прозвище тверские козлы появляется в литературе с середины ХХ в. О его широкой известности свидетельствует употребление авторами, не связанными с тверским краем, например И.С. Соколовым-Микитовым, сравнивающим «тверских “козлов”» и «смоленских “рожков”» [37, с. 301]), и С.К. Петровым (он пишет,
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что жителей Тверской губ. «не без основания
называли “тверскими козлами”» [38, с. 404]).
Прозвище упоминается и авторами, родившимися на тверской земле, например уроженцем
г. Конаково С.А. Панкратовым («…его тоже
можно было дразнить “тверской козел”, как и
меня» [39, с. 16]) или уроженцем Тверской губ.
В.А. Лебедевым («Не бывать Москве под Тверью! – Не бывать московскому медведю под
тверским козлом!» [40, с. 34]). Очень часто использовал эту формулу Б.Н. Полевой, много лет
проживший в Твери/Калинине; она встречается
в его автобиографической публицистике («Десятое море инженера Бочкина», «Самые памятные: история моих репортажей», «Эти четыре
года: из записок военного корреспондента»).
Один из героев последней книги называет себя
«старым тверским козлом», так же именовал
себя и писатель: в дневниковой записи поэта
А.С. Пьянова за 1980 г. упоминается его автограф: «С приветом, от старого тверского козла»
[41]. Именно Полевой упоминает предание о
спасении Твери: «“Козлы” – это было шутливое
прозвище тверяков. То ли за то, что в городе
нашем действительно было много коз, то ли в
честь бытовавшей легенды, в которой повествовалось, что когда-то некий мифический козел
своим блеянием ночью предупредил о приближении татарского дозора и разбудил часовых на
стенах города» [42, с. 53].
В текстах тверских авторов прозвище может
также обыгрываться в каламбурах и шуточных
высказываниях. Например, писатель и журналист В.Я. Кириллов в дневниковой записи за
1989 г. называет «тверскими козлами с московских пастбищ» поэта А.Д. Дементьева и журналиста Ю.Н. Садовникова, переехавших из Калинина в Москву [43, с. 20], ср. комментарий
современного журналиста по поводу того, что
депутат по фамилии Козлов может отказаться
от участия в выборах: «Оно и понятно: “тверской козел, самый настоящий козел”» [44], и др.
Тверские козлы и «козлиное упрямство»
В ХХ в. прозвище тверские козлы начинает
рефликсироваться уже в локальном дискурсе.
Появляются новые версии, объясняющие происхождение прозвища. Одна из них отсылает к
старому гербу Твери, на котором якобы была
изображена
капуста
(оперный
певец
А.П. Иванов (1904–1982, род. в Бежецком уезде
Тверской губ.) говорил: «Мы — тверские козлы, и на гербе нашего города изображен кочан
капусты» [45, с. 149]) или собственно козел.
В.И. Лавренов отмечает, что «в 1960—1970-е гг.
на страницах краеведческих изданий бытовала
версия о том, что старинным гербом Твери бы-
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ло изображение козла», а изображение козла
как реплика на «старый герб» было представлено на конкурс 1967 г. на создание герба
г. Калинина [46]. О широкой известности версии, согласно которой козел был изображен на
тверском гербе, свидетельствует ее критика в
местных СМИ [47, 48].
Версия, связывающая прозвище с «козлиной
бородой» М. И. Калинина, в честь которого в
1931 г. была переименована Тверь [2; 3], вероятно, также возникла в советское время, а не
позже (ср. прозвище Калинина всесоюзный козел, пародирующее его официозное перифрастическое именование всесоюзный староста).
Вместе с тем в ХХ в. получает распространение интерпретация прозвища через приписывание жителям Твери особенного упрямства,
отсутствующая в ΧΙΧ в., — хотя в целом в локальных присловьях это качество могло маркироваться: «упрям как новгородец» [24, с. 113],
«он хохол (т.е. хитер и упрям)» [11, с. 430]. В
отношении жителей Твери такая интерпретация
(явно обусловленная представлением о «козлином упрямстве», свойственном русской языковой картине мира) появляется уже у
Б.Н. Полевого: «…исстари называли нас в шутку упрямыми козлами» [42, с. 60]. Ср. воспоминания фронтовика С.И. Розанова, уроженца нынешнего Сонковского района Тверской обл.: «В
шутку мои друзья, лукаво улыбаясь, всегда говорили мне: “А-а, тверской козел! В вашей губернии упрямый народец!” И впрямь во мне и у
моих родителей замечалось упорство, твердость
духа и характера при всей нашей доброте к людям» [49, с. 50]. Журналист и режиссер
Е.М. Хапонен, родившаяся в Калининской обл.,
вспоминает: «Моя мама, если хотела, как сейчас
говорят, “достать” папу, когда он уж очень ей
чем-то досаждал, говорила: “У-у, упрямый –
тверской козел!”» [50].
В современных СМИ в данном контексте
переосмысливается мотив «козел на колокольне», прежде иллюстрировавший хитрость либо
глупость жителей: «[Историк Г.Н. Базлов:]
…широкое распространение получило описание
тверских жителей как народа отчаянного и
упорного. Стремление к упорному достижению
своей цели все делать по-своему, пренебрегая
преградами, как известно, и есть та самая “козлиная черта”. Сохранились народные предания
и о том, как тверской мужик даже сумел козла
писаным пряником на колокольню заманить»
[48]; в тверских газетах упоминается якобы бытовавшая не одно столетие «присказка» или
«поговорка»: местные жители «такой упрямый
народ, что и козла на колокольню затащат» [51;
52], приводится история о том, как тверской
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князь продемонстрировал иноземному гостю упрямство и настойчивость своих подданных:
«Кстати оказавшийся в тереме купец вышел во
двор, оглянулся – и обнаружил пасущегося неподалеку матерого бородатого козла. Скрутил скотинку и после долгих мучений втащил его на самую высокую в городе колокольню. Козел, впрочем, оказался не менее упрямым и с колокольни
спускаться не захотел. Только к вечеру посредством морковки животное выманили вниз. С тех
пор и зовут тверских упрямыми козлами» [53].
Переосмысливается и «обувная» версия происхождения прозвища: якобы сначала тверскими козлами называли обувщиков, не желавших
сбавлять цену, затем прозвище распространилось «на других не столь «упертых» жителей
города» [54], либо «тверские козлы были самыми упрямыми, поэтому сафьян из их шкур получался наиболее качественным» [51].
В 2012 г. в Селижаровском районе Тверской
обл. проводился опрос об отношении к козлу
как к «исторически сложившемуся символу
Тверского региона» (знание об этом «символе»
продемонстрировали 25 человек из 73); среди
наиболее популярных версий его происхождения была – «мы упрямые» [55].
Таким образом, «тверское упрямство» становится элементом локальной идентичности.
Слово упрямый в русском языке имеет два полярных значения: 1) неуступчивый; 2) упорный,
настойчивый. В современных текстах находят
отражение рефлексии по поводу обоих значений, зачастую вне связи с образом козла. Если
упрямство понимается в негативном аспекте, то
могут использоваться такие синонимы, как
упертость и своеволие: «[М.В. Бершадский,
зам. губернатора Тверской обл.:] Если козел
символизирует некую немотивированную упертость, то пропагандировать это [т. е. козла как
символ] в дальнейшем я не вижу смысла» [2];
«Тверских когда-то дразнили «козлами» – за
упрямство и своеволие, свойственные многим
нашим землякам. Юрий Лужков, как известно,
по отцу как раз тверской — потому, видно, и
ушел со своего поста “не как все”» [56]. В позитивном аспекте упрямство описывается гораздо
чаще как целеустремленность, твердость характера, нетерпимость к беззаконию: «[Вицегубернатор Тверской обл. Ю.М. Краснов:]
…тверских называют козлами. Ну, во-первых, в
силу их такой традиционной настойчивости,
которая в простонародье называется упрямством. ‹…› У тверских есть такая черта в характере, это целеустремленность, настойчивость, переходящая в упрямство. ‹…› Я, уже прожив сорок лет [в Твери], стал таким же тверским козлом ‹…› Мы без обиды это воспринимаем, счи-

тая, что это прежде всего оценка нашей целеустремленности» [57]; «[Высказывание общественного деятеля Г.П. Самсонова, приведенное в
материале к его 70-летию:] …Тверская область
будет процветать, потому что народ у нас живет
такой – упрямый» [58]; «Их [взяточников] свобода обусловлена нашим терпением, вот в чем
вопрос. Петрову [взяточнику, начальнику милиции] не повезло – нарвался-таки на упрямых.
В этом случае и прозвище “тверские козлы”, честное слово, не в обиду, правда?» [59]; «Никакой
кризис ничего с ними поделать не сможет – такой
вот упрямый и закаленный тверской характер!»
[60] и др.
Стереотип (и позитивный, и негативный)
может поддерживаться и некоренными жителями Твери, включая представителей власти. Так,
глава налоговой инспекции по Тверской обл.,
связавший свою жизнь с областью лишь в
2000 г., в том же году отмечает, что «заметил в
ментальности тверяков такую черту, как упертость», чаще основанную «на амбициях» («тверяк
никогда не уступит дорогу, не реагируя ни на
правительственные мигалки, ни на мегафонные
призывы», депутаты «срывают вопрос об отчислениях на нужды налоговых инспекций» и т. д.
[61]). А губернатор области Д.В. Зеленин в речи
на торжественном собрании в честь Дня России в
2004 г. произнес, что в проектах развития области
«воплощены тверская гордость, тверская сила и
знаменитое тверское упрямство» [62].
Даже если текст для Зеленина (который значительную часть жизни провел в Москве) писал
местный спичрайтер, интенция транслировать
стереотип через текст представителя власти
(тем более учитывая, что значительной частью
сообщества он воспринимался как «чужой»)
представляет интерес по следующей причине.
Мотив «тверского упрямства» зачастую актуализируется в связи с таким элементом локального текста, как историческое соперничество
Тверского княжества с Московским, знание о
котором экстраполируется на современную политическую ситуацию, в том числе на противостояние «ставленникам Москвы» в областной
администрации: «Широко распространено и
другое объяснение [прозвища тверские козлы]:
памятуя об имевшей шумный исторический
успех склоке между Тверью и Москвой, тверичи приписывают себе козлиное упрямство, порой в ущерб истине» [7]; «…Мы Москве не
сильно-то доверяем. Видим, какие беды ниспосылает она, зажиревшая, на бедную провинцию.
Так что не сильно-то мы дадим им [московским
политикам] разбежаться. Не впервой нам, козлам тверским, упираться рогом во взаимоотношениях с первопрестольной» [63].

Функционирование локально-групповых прозвищ

В 2000-е гг. в местных СМИ, позже в Интернете распространяется клише тверской козлизм,
которое используется прежде всего как метафора сопротивления чуждой власти. Например,
«Конец тверского “козлизма”» – подзаголовок
статьи в «Тверской газете» (3.05.2004), где описывается незаконное изменение устава Нелидовского района, благодаря чему главой администрации стал москвич. Автор статьи, под давлением областной администрации снятой из
газеты «Тверская жизнь» и републикованной в
другом издании, комментирует версию, согласно которой Д.В. Зеленин был снят с должности
губернатора области за то, что не обеспечил требуемое число голосов за «Единую Россию»: «…не
считаю, что «недостаточную электоральную
управляемость» тверского населения надо ставить
в вину бывшему губернатору. Извести «тверской
козлизм» до сих пор никому не удавалось, и, хочется надеяться, вряд ли удастся» [64].
В то же время благодаря пейоративным коннотациям слова козел клише может использоваться для описания любых оцениваемых негативно поступков. Так, после публикации в газете «Край справедливости», автор которой трактовал данное понятие как «упорство, которым
тверские политики натыкаются на собственные
грабли» [65], на сайте газеты в рубрике «Тверской козлизм» неоднократно публиковались
материалы о некорректных методах политической борьбы в регионе (сентябрь 2012 г.). Под
аналогичным заголовком на Youtube.com и на
региональном ресурсе Region69.info в 2011–
2012 гг. было размещено несколько видеороликов, иллюстрирующих поведение местных водителей на дороге (езда по тротуару, отказ уступить
полосу и др.). Пользователи Интернета могут
употреблять данное клише по поводу нарушений
делового этикета («Не приглашать, потом говорить, что не пришли. Самим на приглашения не
откликаться. Какой-то тверской козлизм» [66]),
незаконной распродажи природных участков под
частное строительство и др.
Если вернуться к представлениям о «тверском упрямстве», интересны дополнительные
коннотации, связанные с таким элементом локального текста, как «сообщества и институты»
(см. [67, с. 421]). На территории Тверской обл.
живет карельское население, формирующее субэтническую группу тверских карел. Широко
распространен этнический стереотип (и автостереотип), характеризующий карелов как упрямый народ; он известен и собственно в Республике Карелия (по данным опроса, они «жадные, упрямые, как козлы, вредные, и вообще у
них дурной характер» [68]), и в Тверской обл., в
том числе транслируясь через СМИ: так, автор
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статьи о музее истории и культуры тверских
карелов в Лихославле пишет, что сотрудницы
музея занимаются тканьем «сосредоточенно и
со знаменитым карельским упрямством» [69].
Примечательно, что этнический стереотип
может использоваться для объяснения прозвища тверские козлы: «Я ‹…› родом из тверских
карелов. ‹…› Народ, знаменитый своим непрошибаемым упрямством. Прозвище “тверской
козел”, убежден, заработали мои автохтонные
сородичи. ‹…› Известен исторический анекдот:
русские, уходя из Польши в 1915 году, забыли
снять часового при лесном воинском складе.
Его снял в 39-м году разводящий, который стал
уже полковником Красной армии. Этот стойкий
солдат был карелом» [70]; «[Г.А. Климов, главный редактор газеты «Караван + Я»:] “Тверской
козлизм” ‹…› – это черта нашего местного характера. ‹…› Именно в ментальности тверитян
есть некая упертость, консерватизм. ‹…› Территория Тверской области — это зона миграции
финно-угорских народов. Об этом свидетельствует большое количество проживающих сейчас
в регионе карелов. Многие черты местного характера определяются именно генами скандинавских народов» [2].
Здесь мы имеем дело с логикой, согласно которой стереотипические признаки, маркирующие значимую для локального сообщества этническую, социальную и др. группу, экстраполируются на сообщество в целом. В наших полевых материалах, записанных в других городах, подобные экстраполяции могут связываться, например, со старообрядцами или с выселенным контингентом. Так, житель Боровска,
комментируя то, что горожане высмеивали
жившего там в конце ΧΙΧ в. К.Э. Циолковского,
отметил: «Боровск был, конечно, таким городом
глубоко религиозным. Фанатизм. До фанатизма.
Фанатиков… были здесь старообрядцы. Фанатики реальные» (В.П., ок. 60 лет; зап.
М. Ахметова, Е. Кулешов в 2003 г.). А жительница Нарвы заключила рассказ о драках молодежи словами: «Здесь 101-й километр, и вот,
знаете, как уголовников всех свалят, и этот город – он в себя взял всё негативное, что есть в
человеке, вот всё здесь так и витает» (Е.,
1965 г.р.; зап. М Ахметова, В. Грунина, М. Минакова в 2011 г.).
Впрочем, едва ли можно говорить о влиянии
этнического стереотипа на представление о
«тверском упрямстве», а тем более на возникновение прозвища; в данном случае имеет место совпадение.
Наконец, коннотации прозвища могут переноситься в плоскость языковой рефлексии. В
современном узусе в качестве названий жите-
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лей Твери используются тверитяне, тверичане,
тверичи и тверяки. Последний вариант почти
не используется в СМИ и, по нашим наблюдениям, маргинализуется в устной речи горожан;
он даже может оцениваться как грубый, стилистически сниженный.
Ситуация поливариантности диктует стилистическую дифференциацию названий, закрепления их за определенными речевыми ситуациями и контекстами. Тверские журналисты
нередко говорили, что в печати называют жителей тверитянами, а в быту тверичами, тверичанами либо, реже, тверяками, при этом ассоциируя последнее название с прозвищем тверские козлы и со связанными с ним коннотациями, ср.: «Он [отец, переехавший в Калининскую
обл.] был очень удивлен ‹…›. Здесь очень карелов много живет, и ‹…› темпераменту местных
жителей был удивлен, такому их упрямству
козлиному ‹…›: “У, тверяки эти такие, у, какие
они упёртые” ‹…›. Как сказать “упёртый тверитянин”? “Тверитянин” мягче звучит ‹…›, “тверяки” — вот именно такие козлы тверские вот
эти упёртые. ‹…› Руководитель вот этого нашего ‹…› говорит, когда сюда приезжает какаянибудь новая очередная команда, там губернатор или кто, ну они, говорит, натолкнутся на это
на тверское вот своеобразие ‹…›. И упрямство,
и жесткость, и какую-то неуступчивость, и закрытость, и какую-то нахрапистость такую –
это есть такое, присутствует здесь у тверяков.
Поэтому они вот “тверяки” больше, не “тверитяне”» (Д.Н., 1973 г.р.; зап. в 2014 г.); «“Тверяк”
– тут немножко такая ирония, ‹…› намек на такой тверской козлизм. ‹…› Да, мы козлисты, мы
упёртые, вот нас вот так вот-вот не сдвинешь
‹…›. И нам это нравится, это наше, да, вот это
вот есть, да, мы такие вот. На москвичей мы так
всегда так смотрим… ‹…› Когда, кстати, первые выборы начинались, ‹…› всех москвичей
прокатывали ‹…›. Москвич? Не надо! Всё, пошел вон» (С.Г., 1947 г.р.; зап. в 2014 г.).
Показательно, что название тверяки в спонтанной речи может употребляться в контекстах,
связываемых с прозвищем и с представлением
об упрямстве. Например, информантка, сказавшая, что ей нравятся названия тверитяне и
тверичи, через некоторое время, в контексте
обсуждения прозвища тверские козлы, вспомнила об «упертости козлиной настоящих тверяков» (Л.Ю., 1948 г.р.; зап. в 2014 г.).
Наконец, и прозвище тверские козлы, и
представление об изображении козла на гербе
Твери могут служить поводом для высказывания негативных оценок города и горожан. Показательно, что в цитируемом ниже интервью
информант противопоставляет прозвище лите-

ратурным названиям жителей, которых большинство горожан, по его словам, «недостойны»: «Тверские козлы. ‹…› Тридцать лет [в
Твери] живу, так и зову. ‹…› (Соб.: А тверичанами?) Нет. Недостойны они этого. ‹…› Здесь
народ злой, завистливый. Пальцы веером. У них
вот... Ну москвичей спросите. Даже тверские
номера в Москве видят, и то сторонятся. Водители все бестолковые. (Соб.: А почему козлыто?) ‹…› Знак-то города Твери — козёл. (Соб.:
В смысле на гербе?) Ну конечно. [Пауза.] Почему… потому что они козлы. В общем, больше
никак не назвать. Очень тяжёлый народ. [Далее
последовало пространное описание безвластия
и беспорядка.] (Соб.: А слово “тверитяне” вы
слышали?) ‹…› Тверитяне-тверичане. Это нормальные люди. Но их здесь очень мало» (муж.,
ок. 50 лет, таксист; зап. в 2014 г.).
***
Таким образом, прозвище жителей Твери и
тверской земли на протяжении двух веков претерпело значительные изменения. Вытеснение
прозвища козлятники прозвищем тверские козлы, а возможно, и изменение сферы бытования,
спровоцировало изменение механизмов его интерпретации. Если первое прозвище, по нашим
реконструкциям, объяснялось фольклорными
анекдотами о глупцах и простаках, о хитрецах и
о церковнослужителях, то второе, в силу коннотаций слова козел, формирует представление об
упрямстве как о характерной черте местных
жителей. Стереотип «тверского упрямства»
становится элементом локальной идентичности,
соединяясь с различными сюжетами локального
текста (историческими, политическими, этническими и т. д.). В то же время пейоративное значение слова козел обусловливает использование
прозвища в качестве инвективы.
Автор выражает признательность за помощь
М.В. Строганову и В.И. Лавренову, а также
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FUNCTIONING OF LOCAL GROUP NICKNAMES:
PAST AND PRESENT (THE CASE OF THE TVER REGION)
M.V. Akhmetova
The paper is based on the material of literature, media, Internet and field records. It discusses the functioning of the
nickname referring to the residents of Tver and the Tver region — tverskie kozly (male goats of Tver). In the 20th century
this variant displaced the nickname kozlyatniki (i.e. people who have something to do with goats), the latter associated
with the motifs of jokes. At present, the nickname tverskie kozly is related to historical legends, which are widely covered
in local media. It also reflects the stereotype of alleged obstinacy of the residents of Tver and the Tver region. This stereotype is associated with the actual elements of the “cultural local text” of Tver and forms the local identity.
Keywords: local group nicknames, local stereotypes, autostereotypes, folklore sayings, local identity, cultural local
text.
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