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2» Откуда есть пошли  «тверские козлы» В 

1 

     Тверская область – это наша Малая Родина, поэтому узнавать  её историю, изучать 
интересные события, особенности – это и есть любовь к Родине и наша гражданская 
позиция. Издавна места, отличающиеся чем-то особенным получали в народе прозвища 
(никнеймы). Так, например, рязанцев называли «Рязань косопузая», тульских жителей - 
«самоварниками», жителей Вятки звали «вятские - ребята хватские» и т.д.  Тверичи же 
именовались «тверскими козлами».  

  

2 
      Издавна за жителями Тверской губернии закрепилось название «Тверские козлы». 
Носило ли оно уничижительный характер? Осталось ли его значение актуально и в 
настоящее время? 

   

3 
Подтвердить, что прозвище «Тверские козлы» жителей Тверской губернии было 
уважительным, символом силы и лидерства. 

  

4 

1. Исторические гипотезы возникновения прозвища. 

2. Сафьяновые сапоги для царского двора. 

3. Варяжская версия символа Тверской губернии. 

4. Первый в России Музей Козла. 

5. Современное производство обуви в Тверской области. 

 

  

5а 

       Когда-то козёл украшал собой герб Тверского края: неподалеку от села Куженкино 
стоял пограничный столб Тверской и Новгородской губерний, который представлял 
собой двусторонний знак, украшенный массивными бронзовыми гербами. С тверской 
стороны это были два козла, опирающиеся на ступу. Вспомним немного об истории 
словосочетания «тверской козел». «Козел», по толковому словарю Даля, «сафьян». Как 
известно из истории Твери, наши искуснейшие мастера сапожных дел прославились 
даже за границей изготовлением женских сафьяновых сапожек из прочной козлиной 
кожи.(рис. 1) По этой причине или, возможно, из-за разумного упрямства тверитян стали 
называть «козлами».  
     Выражение "тверской козёл" уже давно вошло в обиход  жителей региона, но 
откуда оно пошло, и несет ли в себе уничижительный оттенок, специалисты спорят до 
сих пор. 

  

5б 

       1. О том, почему символом Твери стал именно козел, существуют разные гипотезы. 
Самая простая из них заключается в том, что тверичей стали называть козлами за их 
приверженность к такому ценному и богатому витаминами овощу, как капуста, которую 
щедро родит богатая влагой тверская почва. 
Но существует и другая, связывающая козла с нашествием Наполеона. Накануне военных 
событий кимрские обувщики пошили по заказу "дружественной" Франции солидную 
партию обуви для наполеоновской армии. Обувь была изготовлена из 
высококачественной козлиной кожи. Когда в начале военных событий государь узнал о 
столь выгодной сделке расторопных уроженцев Тверской губернии, он отпустил в адрес 
обувщиков несколько крепких выражений, самым вежливым из которых было: "Козлы!"  
      2. В XVII веке в Твери была сафьяновая слобода, где занимались выделкой кож из шкур 
молодых козлов для пошива сафьяновых сапог по заказу царского двора (рис. 3). 
Сафьяновое производство имелось и в Торжке. (текст 1.) Дело это было новое, 
непривычное и будило воображение местных. А того более - проезжающих острословов, 
наблюдавших, как со всей округи гнали в Торжок стада коз. Археолог из Торжка Петр 

  



Малыгин имеет документальное подтверждение тому, что первоначально было 
зафиксировано выражение «новоторжские козлы». Торжок находился на 
правительственной трассе, и проезжие государственные мужи не особо разбирались в 
зоолого-географических тонкостях: все равно губерния-то Тверская! С течением времени 
ироническое прозвище прижилось во всей губернии. 
      Гордость кожевенников Тверской области – красные сафьяновые сапожки из козьей 
кожи – пользовалась спросом даже за рубежом. (рис. 4). 
      В одном из царских указов о новоторах записано: “Козлиный торг им за обычай”. В 
один из визитов Екатерины ей были подарены “кожаные кисы (то есть меховые сапоги) и 
туфли, шитые золотом”. А в Тверской губернии в ходу была частушка: 

Привези мне из Торжка  
Два сафьянных сапожка.(рис.2) 

    Гордость кожевенников Тверской области – красные сафьяновые сапожки из козьей 
кожи – пользовалась спросом даже за рубежом.  
   3. . «Это очень древний символ из дохристианских времен. Символ этот, собственно, не 
козел, а коза. И относится он не к городу Твери, а к Тверской области. В эпосе древних 
викингов (варягов) сохранилось представление древних людей о пространстве. Они 
считали, что в центре мира растет «Древо предела - Ясень». Похоже, что они имели в виду 
восточные отроги Валдая и южные пределы Валдайской гряды. Здесь сегодня 
расположена Тверская область. Растущее в центре мира и соединяющее все миры 
скандинавской мифологии, дерево достигает своей кроной Вальхаллы, чертога бога 
Одина, расположенного в божественном граде Асгарде. На крыше Вальхаллы стоит коза 
Хейдрун и щиплет листья ясеня, поэтому из ее вымени течет хмельной мед и наполняет 
большой жбан, так что хватает напиться допьяна пирующим в зале бога Одина воинам и 
валькириям. Кроме козы на крыше Вальхаллы стоит еще и олень Эйктюрнир; он также 
поедает листья, а с его рогов каплет столько влаги, что она наполняет поток Кипящий 
Котел, из которого берут начало двенадцать земных рек.»  
Собственно, «Коза – символ Тверской области» - это крыша Вальхаллы. Или Крыша 
мира. Валдай (Вальхал) самая высокая точка (водораздел) Европы. Так, что ничего 
постыдного в этом символе нет. 
      Коза означает, что из древней страны Вальхаллы, которая (согласно мифам 
скандинавов) располагалась на месте где сегодня лежит Тверская область, как из вымени 
козы вышло четыре потока белых людей. На север ушли финны, на запад – германцы, на 
восток мары (марийцы, булгары, киммерийцы, саврааматы, иранцы), на юг – скифы, 
индусы. Перемешавшись с другими народами и между собой, они образовали обширный 
мир индоевропейцев. Коза означает. Что здесь прародина всех белых людей. .Здесь 
прародина индоевропейской цивилизации» 
   4. 20 октября 2008 года в Твери в помещении Тверского филиала Российского 
государственного гуманитарного университета прошло торжественное открытие Музея 
Козла. В Музее козла в Твери хранится более 600 предметов на "козлиную" тематику: 
статуэтки, монеты, марки, значки, медали, игрушки, бутылки, вазы, открытки,  
фотографии, книги и рисунки, хозяйственные принадлежности, шкуры, рога, маски и 
одежда из 20 стран мира(  Франции, Испании, Израиля, Китая, Украины, Турции, Греции, 
Чехии, Австрии, Швейцарии и т.д.).Экспонаты выполнены из ткани, глины, бумаги, 
керамики, металла, ракушек, резины, стекла, пластмассы, теста, шоколада, меха (рис. 
8,9).  А шесть энтузиастов, стараниями которых музей появился, люди, “проявившие 
упорство и мужество в достижении цели”, были награждены медалями “Заслуженному 
козлу”, специально отчеканенными в китайской провинции Гуанчжоу. В музее будут 
продаваться различные сувениры: пробирки с козлиным запахом, водичка из той самой 
лужи “Не пей, козлёночком станешь!”, а также с настоящим козьим молоком. Для людей с 
фамилией Козлов,  Козлевич, Козодоев и прочими, образованными от слова “козел”, вход 
в музей будет бесплатным. Более того, музей собирается создать свой реестр людей с 
козлиной фамилией и регулярно поздравлять их со всеми праздниками, а также включить 
в число почётных гостей будущего международного фестиваля Козловых. Фестиваль 
пройдёт под лозунгом “Козловы всех стран, объединяйтесь!”. 
       Посетителей ждет увлекательная экскурсия по музею, веселые конкурсы - дойка козы, 



закрутка козьей ножки, "Забить козла", "Проверка козлетона" и т.д.  
Каждый турист получает в подарок рожки, колокольчик и паспорт путешественника. 
     5. Современная  промышленность  Тверской  области включает и обувное  
производство во многих городах. Это обувные фабрики в Твери, Кимрах, Калязине, 
Осташкове, Торопце, Торжке. Обувь известна далеко за пределами области. Правда, 
изготавливается она уже не из сафьяна. 

5в 

      Тверские геральдисты утверждают, что в  контексте «тверской козел» – это прежде 
всего вожак стада и символ необузданной силы, выносливости, отваги и лидерства. 
Недаром эмблема козла вошла в европейскую геральдику, и украшает гербы десятков 
городов Дании, Чехии, Германии, Польши и Словакии. Сейчас, эмблему Тверских козлов 
использует реконструкторский клуб – Тверд (рис. 5,6) 
     Несмотря на то, что это животное подвергается насмешкам, в Твери оно пользуется 
уважением испокон веков. Еще в XIII веке в Твери – одном из крупных городов Руси, 
началось производство изделий из козлиных шкур. Вплоть до XVIII века Тверь  
являлась крупнейшим и практически единственным в России поставщиком изделий из 
шкур козла. 
     Вот уже несколько лет во время празднования Дня города, на одной из 
Центральных улиц  появляется символ города – Тверской козёл, что подтверждает 
любовь  горожан к этому животному. (рис. 10) 
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      Существуют, однако, и легенды, согласно которым прозвище тверичей «тверские 
козлы» не выглядит столь значительным. Так например,  "козлиная" легенда  относит 
происхождение клички ко временам монголо-татарского ига. Когда татары окружили 
Тверь, какой-то дородный дьяк отчаянно звонил в церковный колокол, призывая народ к 
обороне. Через некоторое время он сам, прихватив рогатину, поспешил к крепостной 
стене вместе со своими согражданами. А чтобы звон не прекращался, дьяк затащил на 
колокольню и привязал к колоколу пойманного им на улице козла. Животное, 
естественно, постаралось сбежать, веревка натянулась, раздался удар колокола. 
Перепуганное животное отчаянно рвалось, пытаясь освободиться от пут. А колокола 
звонили все громче и громче. Так козел, принявший личное участие в обороне родного 
города, навечно вошел в его историю. 
      Другая легенда относит нас к временам правления Екатерины II, фактически 
превратившей Тверь в третью российскую столицу. Как известно, телефона в те времена 
еще не было, наверное, поэтому в один из приездов государыни тверичи оплошали и не 
организовали царице достойную встречу. Разгневанная властительница собиралась дать 
хорошую выволочку, кому следует, когда услыхала приветственные удары соборного 
колокола. Екатерина поручила своим подданным отыскать и наградить звонаря, 
проявившего в отличие от вельмож почтительность и внимательность по отношению к ее 
особе. Каково же было удивление царицы, когда выяснилось, что звонит в колокол не кто 
иной, как... козел, забравшийся на колокольню и жующий колокольные веревки. Говорят, 
остаток жизни тот козел провел на царской конюшне, а к его двуногим землякам до 
скончания веков прилипла кличка "козлы". 
            Широко распространено и другое объяснение: памятуя об имевшей шумный 
исторический успех склоке между Тверью и Москвой, тверичи приписывают себе 
козлиное упрямство, порой в ущерб истине. Поговорка – «Тверичане такой упрямый 
народ, что и козла на колокольню затащат» – существует не одно столетие. 
     Из-за существования многих легенд и отсутствия их документального подтверждения 
каждый может выбрать ту легенду, которая ему по - душе.  
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      Среди нескольких советских и железнодорожных металлических гербов в частной 
коллекции опытный глаз заведующей музеем Раисы Дроздовой сразу приметил 
потемневший от ржавчины продолговатый предмет. После соответствующей обработки и 
внимательного рассмотрения предмет оказался металлическим барельефом козлиной 
физиономии (рис. 7). Весит находка семь килограммов, а изготовлена была она 
ориентировочно в 1851 году. 
      - Установлено, - говорит Раиса Филлиповна, - что такими барельефами в прошлом 
были украшены колонны перрона Старого тверского вокзала. Следовательно, символ 

  



Твери - козел - еще в позапрошлом веке первым встречал и последним провожал 
тверичей и гостей нашего гостеприимного города. Можно предположить, что прозвище 
"козел" было в то время не ругательным, как в наше время, а ласкательным. Под знаком 
козла развивалась промышленность, процветало искусство. И хочется надеяться, что 
новое обретение нашего Козла - добрый знак, предвестник тверского расцвета и 
благоденствия. 

6 

      Как видим из вышесказанного, козел прочно вошел в тверскую историю. Осталось 
только возродить его старинное изображение, которое наряду с официальным гербом 
будет символизировать Тверь и Тверскую губернию.  Создание музея, памятника, 
проведение конкурсов, посвящённых «тверскому козлу» говорит о том, что тверичи 
трепетно относились  и относятся к своему символу, не только с юмором, но и с 
уважением и искренним интересом. Поэтому можно говорить об актуальности значения 
никнейма «тверские козлы» и сейчас. Ведь и как животное, и как символ козёл (коза) 
очень значимое животное. 
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Рисунок 10. Памятник тверскому козлу. 

устанавливается в День  города. 

Приложение_2 

Текст 1 

       Александр Островский писал: “На 16 заводах выделывается: белая и черная юфть, полувал, 
опоек, красная юфть, козел и сафьян, всего приблизительно на 70 тысяч руб. серебром. Торжок 
исстари славится производством козлов и сафьянов и в этом отношении уступает только Казани 
и Москве. Особенно в Торжке известна красная юфть купца Климушина, при гостинице которого 
(бывшей купчихи Пожарской, но переведенной теперь по причине малого проезда в другой дом) 
есть небольшой магазинчик, где продаются торжковские сапоги и туфли. Работа вещей прочна и 
красива, но цена, по незначительности требования, невысока: я заплатил за две пары туфель, 
одни из разноцветного сафьяна, другие из бархата, шитые золотом, 3 руб. серебром”. 
Правда, тот же классик сокрушался: “Прежде золотошвейное мастерство процветало в Торжке; в 
1848 году вышивкою туфель и сапог занималось до 500 мастериц. Теперь эта промышленность 
совершенно упала, и только в нынешнем году (эти заметки были сделаны в 1856 году), по 
случаю коронации, несколько рук успели найти себе работу за хорошую цену – до 15 руб. 
серебром в месяц. (Островский А.Н. Путешествие по Волге от истоков до Нижнего Новгорода  // 
Островский А.Н. Полн. собр. соч. в 12 т. - М., 1978. - Т. 10. - С. 340-345.) 
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Текст 3  

Текст 4  

Текст 5  

Не заполнять  

 


