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ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

настоящий сборник посвящен памяти собира-
теля и популяризатора фольклора николая пав-
ловича кудряшова, уроженца ржевского уез-
да тверской губернии. кроме того, что николай 
павлович собирал, он еще и исполнял песни. в его 
репертуар входили в том числе и свадебные ржев-
ские тексты, которые мы представляем в данном 
сборнике.

свадьба — один из важных этапов человече-
ской жизни в традиционном обществе, однако 
в настоящее время — к началу ХХI в. — свадеб-
ный обряд значительно изменился. изменилось 
и отношение к браку, поэтому наш сборник ори-
ентирован и на репрезентацию свадебного обря-
да ХХ в., и на привлечение внимания общества к 
вопросу о том, что такое свадьба сегодня.

основную часть сборника составляют тексты 
песен и описания обрядов западных (торопец-
кий), южных (ржевский) и северо-восточных (бежецкий, кашинский) райо-
нов тверской области. впервые публикуется ряд материалов из архива кафедры 
истории русской литературы филологического факультета тверского государ-
ственного университета, личного фонда а. г. кирсанова из государственного 
архива тверской области (гато), а также тексты из личных архивов краеведов 
и фольклористов.

одна из задач, поставленная перед составителями, показать при структурной 
схожести свадебного крестьянского обряда (баня, венчание, застолье и пр.) его 
локальные отличия. и это, думается, нам удалось, т. к. мы находим местные сва-
дебные обычаи со сковородой в ржевском районе, с шапкой — в торопецком и с 
гаданием на ложках на девичнике — в кашинском районе.

это уже третье издание из серии «традиционная культура тверского края», 
которую в 2013 г. начал выпускать университет при активном участии краеведов-
фольклористов и студентов филологического факультета.

Мы надеемся, что данное издание будет полезно не только узкому кругу специ-
алистов, но также будет востребовано широким кругом читателей.

Составители

Н. П. Кудряшов



Н. П. КУДРЯШОВ:  
ЛИЧНОСТЬ И НАСЛЕДИЕ

С. В. Моряков

НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ КУДРЯШОВ: 
ЧЕЛОВЕК И СОБИРАТЕЛЬ

в часе езды от ржева по осташковскому тракту на волжском берегу располо-
жилась деревенька климово. здесь, у подножия рождественских гор, в тихвин-
ских хуторах 30 апреля 1924 г. родился николай павлович кудряшов. в большой 
крестьянской семье он был последним, шестым, ребенком. первые трое родились 
до империалистической войны, а остальные братья после возвращения отца из 
германского плена. старший брат иван, 1908 года рождения, знал много обрядо-
вых песен и играл на гармошке. александр и георгий не уступали ему, один стал 
«духовиком» (музыкантом духового оркестра) и жил потом в твери (калинине). 
вся семья была певческой, что и не мудрено, потому что отец до первой мировой 
войны служил регентом в тихвинской церкви, что стояла за волгой ровно против 
хутора. там и начались первые уроки хорового пения. в 1938 г. умерла мать, а на 
другой год отправили николая по разнарядке в школу фабрично-заводского обу-
чения в ленинград. «терпи сынок», — вспоминал слова матери николай. «бывало 
убегу в свободную минуту в лес и горланю там песни, а в школе рядился старухой 
в художественной самодеятельности и пел “жагалушку жагливую”, — вспомнил 
николай павлович, — какая там музыка, какие мечты стать артистом? решили — 
плотник и точка». как рассказывал н. п. кудряшов, около года он проработал на 
васильевском острове на заводе, как вдруг — война! рыли окопы под ленингра-
дом. начались бомбежки, артобстрелы. завод со всеми людьми эвакуировали в 
казань. поезд шел мимо калинина, вот он дом — рукой подать, но во ржеве уже 
были немцы. призвали летом сорок второго. трехмесячные курсы — и стал коман-
диром отделения. боевое крещение прошел под вязьмой, где немец ожесточенно 
дрался на ржевско-вяземском рубеже, это было что-то страшное. затем западный 
фронт, первый украинский, где было первое ранение в руку, первый орден, кото-
рый вручал молодой тогда генерал-майор иван данилович черняховский. подо 
львовом серьезно ранило, в госпитале в виннице удалили глаз, долго переходил 
из одного госпиталя в другой. дослуживал в баку в зенитном полку, который гото-
вили к войне с японией. демобилизовался летом 1945, вернулся в климово — ни 
кола, ни двора. чудом остался дом деда гриши. «старший брат с женой, трое ребя-
тишек, батька, я, — да что тут вспоминать!» пешком за пятьдесят верст по 15 кило-
грамм носили зерно бабы для посева. разруха. голод. Хорошо, что была пенсия по 
инвалидности, 48 рублей.
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в 1948 г. поехал поступать в кали-
нин. «директором музыкального учи-
лища тогда был николай пименович 
ившев, — вспоминал николай павло-
вич. — прослушивал директор меня у 
себя дома на володарского, в комму-
налке. спел я ему “Меж крутых береж-
ков” тенором. “у-у-у! Хорошо, молодец! 
я Марии васильевне сидельниковой 
скажу, уроки тебе даст”, — я обрадовал-
ся». «Ходил к Марии васильевне на 
сольное пение. позже с ней и с мужем 
ее, николаем николаевичем, стали как 
родные. и на фронте, и в калинине 
попадали мне всё хорошие, душевные 
люди», — говорил николай павлович. 
«потянуло на дирижерское отделение. 
что ж, — директор не возражал. пре-
подавал, помню, такой немец таубе. на 
последнем курсе музыкального учили-
ща женился».

уже когда работал в доме культу-
ры редкинского опытного завода, стал 
задумываться о создании народного 
коллектива. в шестидесятые годы в области чуть ли не в каждом сельском сове-
те были хоры. сохранились записи антонины алексеевны никоновой, много лет 
работавшей в доме культуры «пролетарка», из которых видно, что в калининской 
области насчитывалось до 400 певческих коллективов. николай павлович меч-
тал создать коллектив, который бы работал исключительно на местном тверском 
материале.

в 1964 г. родился ансамбль «тверской родник». на первую же репетицию приш-
ли девчата веселые, голосистые, сразу было видно, что дело пойдет. н. п. кудря-
шов стал руководителем и хормейстером коллектива. он всегда с теплотой отзы-
вался о солистах ансамбля, долгие годы выступавших на разных концертных пло-
щадках области: в. крупениной, к. соколовой, к. кошелевой, М. бутузкиной, 
баянисте а. балашове и многих других.

заслуги руководителя в создании ансамбля несомненны, но, как вспоми-
нал николай павлович, без людей, которые от станка спешили в любую непого-
ду на репетиции, несмотря на бытовые неурядицы, не порывали с коллективом, 
ничего бы не получилось. большую помощь оказывало руководство редкинско-
го завода. «никакие подачки и спонсоры не смогут оказать существенной помо-
щи культуре области, как это было во времена советской власти, когда не только 
государство, но и предприятия содержали огромные дома культуры, финанси-
ровали культурно-просветительскую работу», — вспоминал николай павлович, 
сравнивая перестроечный период с «советскими застойными» годами. вот ког-
да и пригодились записи, сделанные на его малой родине в ржевском районе в 
шолоховском сельском совете. больше тридцати песен стали постоянным репер-
туаром ансамбля.

Н. П. Кудряшов  
(2 курс училища), 1950 г.
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вся жизнь николая павловича была связана с песней, со сценой. через него, 
соприкасаясь с ним в течение долгой жизни, прошло много людей, которых он 
учил, направлял, давал профессиональные советы, подсказывал. в этом году 
исполняется 90 лет со дня его рождения, и есть немало людей, которые могут ска-
зать в его адрес много теплых слов. человек жив, пока живет о нем память. дирек-
тор конаковского городского дома культуры им. в. в. воровского светлана вла-
димировна чернявская вспоминает, как в начале 1970-х гг. вернулась она на роди-
ну в редкино и пришла в ансамбль: «в том, что я пою, большую роль сыграл 
руководитель хора н. п. кудряшов. я не стеснялась учиться у талантливых людей, 
с которыми меня сводила судьба. и так было всегда. училась сама и других учи-
ла». к. а. невенчанный, художественный руководитель ансамбля «ельничек», 
что в доме культуры «пролетарка», хорошо знал николая павловича. в реперту-
аре его ансамбля есть песни, записанные н. п. кудряшовым, он бережно хранит 
и записи учителя. евгений иванович комаров, создатель и руководитель танце-
вального коллектива «тверичане», стоявший у истоков конкурса, посвященного 
нашей землячке, главному балетмейстеру хора им. М. е. пятницкого т. а. устино-
вой, был близок николаю павловичу. ему как никому известно о сотрудничестве 
автора книги «Фольклорные танцы тверской земли» с н. п. кудряшовым1. кни-
га вышла в 2002 г., но уже ни автор, так мечтавшая подержать ее в руках, ни соав-
тор — николай павлович, не дожили до презентации, которая прошла в Москов-
ском центральном доме работников искусств.

я познакомился я с николаем павловичем в 1993 г. через л. М. концедайло — 
ведущего специалиста по фольклору тверского областного дома народного твор-
чества (тоднт), куда ее тщанием весной того же года был принят на работу и 
выполнял одну из главных своих задач — сохранение преемственности. задолго 
подготовив нас для встречи, свела она наши руки в рукопожатии. вот так прои-
зошло «рукобитие» двух земляков с полувековой дистанцией поколений. «я дав-
но хотела вас представить друг другу, — говорила людмила Михайловна, — нико-
лай павлович — наш человек». тогда я был молодым и жадно впитывал жизнь, 
н. п. кудряшов же был седым стариком с огромным жизненным багажом за плеча-
ми. узнав от меня в подробностях то, что я, будучи на практике летом 1983 г., жил 
и записывал песни и предания в его родных местах, он несказанно обрадовался. 
он слушал мой рассказ, а душа его мысленно была на родине. радовался и дивил-
ся он тому, что я застал его односельчан — знаменитых песенниц-сестер проворо-
вых, заводную копку — капитолину егоровну дмитриеву, наталью Михайлов-
ну Морозову, что жила на краю и дом у ней с «мазанином». она так и выговарива-
ла — «мазанин», который стал ее визитной карточкой. живя два месяца в соседнем 
шолохове, я записал много песен, которых не было в собрании николая павлови-
ча, и это для него было интересным. к тому времени, будучи пожилым, он давно 
уже не был в родной деревне климово, и любая весточка, любое воспоминание о 
его дорогой родине волновали его сердце. встречи с н. п. кудряшовым были всег-
да короткими, мы никак не могли наговориться вволю, когда я приезжал по рабо-
те в тоднт, и людмила Михайловна заранее оповещала нас о встрече.

последние годы не были для николая павловича безоблачными, давало сбои 
здоровье, тяжело болел сын, но главное — было неспокойно на душе. он думал и 
говорил о той же преемственности, о сохранении песенной традиции, из которой 

1  Устинова Т. А. Фольклорные танцы тверской земли. записаны т. а. устиновой в тверской губернии в 1938 г. 
тверь: типогр. алексея ушакова туш, 2002. 160 с.
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вырастает музыкальная 
культура нации. весной 
1994 г. были мы в твер-
ском музыкальном учи-
лище им. М. п. Мусорг-
ского ,  где  студенты 
показывали программу, 
построенную на мест-
ном (тверском) матери-
але, реконструировали 
народную свадьбу. нико-
лай павлович сначала 
молчал, потом стал замет-
но волноваться, тол-
кать меня локтем, желая 
поскорее выйти вон, что-
бы не видеть происходя-
щего на сцене. он сето-

вал не на студентов, а на их руководителей, которые сами не поняли сути дела и не 
научили ребят. «как так можно, — говорил он, — народную песню нужно прочув-
ствовать, пропустить через душу…» замечу, что в то время мода на фольклор опять 
активизировалась. он чувствовал легкую фальшь в людях через слово, через пес-
ню, через подготовку студентов. я мысленно был на его позиции, но нельзя было 
сильно волновать старика, и я успокаивал николая павлович, говоря, что вре-
мя отметет всё чуждое, главное же, что пытаются, поют. «я тоже в своей работе с 
коллективом делал различные аранжировки, искал новые решения, я никогда не 
пытался просто механически воспроизвести записанный вариант песни, — гово-
рил н. п. кудряшов, — но надо пропустить через сердце, чтобы песня жила, а не 
была просто концертным номером». потом всей толпой мы сфотографировались 
в сквере у стен училища.

уже когда проработал николай павлович три десятка лет и двадцать два года 
посвятил своему детищу — ансамблю дома культуры «Химик» конаковского рай-
она «тверской родник», решился он написать письмо в Москву в государственный 
музыкально-педагогический институт им. гнесиных: «Меня очень беспокоит то, 
что собранные и записанные мною песни… погибнут, после того, как я уйду с рабо-
ты. пока некому у нас в области передать опыт, нет молодых фольклорных кол-
лективов, нет единого центра по сохранению тверского песенного наследия…», — 
писал н. п. кудряшов. ему ответила тогда на страницах газеты т. старостина. 
начиналась статья словами: «из калинина пришло письмо…» в 1974 г. в этом же 
институте начал складываться вокально-инструментальный ансамбль «русская 
песня» под руководством н. г. бабкиной, который с 1994 г. стал самостоятельным, 
а в 2000 г. был реорганизован в музыкальный театр фольклора «русская песня». в 
середине 1980-х гг. и приезжает н. г. бабкина со своим коллективом в редкинский 
дом культуры за песнями к н. п. кудряшову. после встречи и знакомства бабки-
на писала в «советской россии»: «Мы счастливы и благодарны, что участники 
хора “тверской родник” поверили в нас. поверили, что мы сможем перенять у них 
народную песенную эстафету. Мы уехали от них обогащенными, с живыми впечат-
лениями и репертуаром…» шли годы, николай павлович следил за своей великой 

О. А. Ковалева (с дочерью), И. Н. Некрасова, 
С. В. Моряков, Е. Ю. Гимаева, Л. М. Концедайло, 
Л. К. Королёва, Н. П. Кудряшов, 1994 г.
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и известной «ученицей», помню, не раз замечал, что его «овечушки-косматуш-
ки» сыграли свою роль в судьбе артистки… случилось так, что пришлось кудря-
шову в сложной жизненной ситуации поехать на поклон в столицу, но вышло как 
в одной из записанных им русских песен: «ты мне не отец, а бродяга, / уйди же, 
уйди же ты прочь!» я хорошо знаю, как его это обидело, но на отношение к твор-
честву московских артистов это вряд ли повлияло. спустя время н. п. кудряшов 
не раз сокрушался по поводу исполнения столичными фольклористами русской 
песни. он не принимал никаких компромиссов, что касалось фольклорной тради-
ции, и, как я теперь понимаю, был абсолютно прав. для многих исполнителей «от 
фольклора» прошлое народа, песенная традиция, переходя от поколения носите-
лей к ним — преемникам, не становится их судьбой, прошлое для них становится 
всё больше беллетристикой. главная же проблема в этом творческом процессе пре-
емственности — проблема достоверности. именно по этой причине, когда николай 
павлович принес мне большую общую тетрадь с песнями, наделся, что после него 
они не пропадут и, быть может, будут опубликованы; среди них оказались лишь те 
тексты, которые он записал в ржевских деревнях с фиксацией простых напевов без 
каких-либо обработок. «Меня всё время тянуло домой, в деревню особенно, когда 
что-то не ладилось и было неспокойно на душе, — говорил он, — как узнают, что я 
приехал, сразу же все идут, складчину соберут, и гуляем, поем наши песни. собира-
лись всё больше у проворовой анны на том краю, что к осечну ближе. как затянут 
бабы “отправлялся наш ляксандра”, а их было десять певиц, аж за волгой в бояр-
никово слышно. гулы так и раздаются по нашим горам. на престольные праздни-
ки на погосте, а особенно в пасхальную неделю, как затянут “Христа…” куда там! 
всё это в памяти у меня и по сей день», — вспоминал николай павлович. я пони-
мал, он не мог предать своих земляков, не мог предать память прошлого.

при любой оказии я вновь и вновь стремлюсь в этот удивительный уголок 
ржевского поволжья на климовский мост, на древнее городище большого осеч-
на, где что ни шаг, то история, — воспоминания грустные и отрадные, где проли-
стались несколько страниц и моей студенческой юности. огромные валуны, порос-
шие мхом, древние березы да молодой ельник, поселившийся на пепелище, — это 
последние приметы родового гнезда николая павловича. живописный остров 
посреди волги, вековые сосны, притихшие в лучах вечернего заката, и никого, ни 
единой души… никто уже не споет тихвинские страдания, никто не нарушит тиши-
ны русской гармошкой…

вечная память! николай павлович сохранил для нас память о своем опыте, он 
и его поколение оставили нам размеченную дорогу, чтобы можно было идти впе-
ред в будущее. вечная память!

31 января 2014 года
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Л. М. Концедайло

ЧЕЛОВЕК ИЗ ПЕСНИ

Какая душа, такая и песня.
(пословица)

николай павлович кудряшов... каким он был? испытав многое в жизни, он 
остался самим собой. человеком со своим особенным миром чувств, представле-
ний, идеалов, с неповторимо самобытным складом мышления. он был очень тре-
бовательным к себе, неутомимым тружеником. воплощенная сердечность, забот-
ливость, простота, скромность. все разговоры он сводил к песне. говорил, что 
русская песня — помощница людям в труде. песня нужна человеку в труде. и на 
ратный подвиг ведет песня. нельзя человеку без песни. с песней человек стано-
вится сильным и добрым.

однажды в тверской областной дом народного творчества зашел статный 
пожилой мужчина. познакомились, разговорились и подружились во время бесе-
ды. говорили о фольклорных экспедициях в тверскую глубинку, о песнях, о совре-
менной жизни, о деревне.

потом николай павлович стал приходить чаще, стал моим консультантом и в 
жизни, и в творчестве. возраст у него был солидный, за плечами большой жизнен-
ный путь, великая отечественная война. за сутолокой дел нам редко удавалось 
поговорить по душам, но однажды николай павлович пришел вечером, когда я 
уже собиралась домой. ему хотелось поговорить о сыне, который болел. я вклю-
чила магнитофон и записала его рассказ о жизни и о войне.

николай павлович кудряшов родился в 1924 г. в селе тихвинском ржевского 
района в большой крестьянской семье, где умели работать и знали исконные обы-
чаи. уклад крестьянской семьи был традиционно православным, в доме соблюда-
лись посты. это не мешало родителям быть чуткими к положительным веяниям 
времени; все дети (сыновья и дочери) получили хорошее образование.

наследственной в семье была музыкальная и художественная одаренность, лег-
кий и жизнерадостный нрав. отец был регентом церковного хора, братья алек-
сандр и георгий прекрасно играли на гармони и баяне, а вся деревенская округа 
знала много народных песен и частушек.

неизвестно, как бы сложилась судьба н. п. кудряшова, если бы не война, кото-
рая страшным катком прокатилась по жизни его и жизни его многих сверстников. 
совсем мальчишкой ушел николай на фронт. Много пережил, был ранен в голо-
ву, потерял глаз, но после лечения в госпитале вернулся к службе.

после войны учился в Музыкальном училище, посвятил себя культуре. соби-
рал, сохранял и учил пению многих молодых людей. создал ансамбль «тверской 
родник», популяризовал песни, наигрыши, обряды русской тверской деревни. всю 
жизнь переписывался с известными фольклористами россии, в том числе с ната-
льей павловной колпаковой, собирательницей и исследовательницей фольклора, 
талантливейшим человеком. присылала она ему не только письма, но и свои книги.

он подарил мне несколько изданий, дорогих его сердцу. среди них академи-
ческое издание «русская народная бытовая песня» (1962) н. п. колпаковой, с ее 
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автографом. долгое вре-
мя николай павлович 
переписывался с сотруд-
ником кабинета народ-
ной музыки Московской 
консерватории сергеем 
старостиным. старостин 
присылал свои статьи и 
книги, а приезжая в твер-
скую область, долго бесе-
довал с николаем пав-
ловичем о своих фоль-
клорно-этнографических 
экспедициях, советовал-
ся с ним, куда поехать 
следующим летом.

за песнями к нему приезжала надежда бабкина. я помню, как она выступа-
ла с концертами в цирке, и николай павлович ходил с цветами ее приветство-
вать. в конце жизни николай павлович занялся созданием архива. когда понял, 
что ухудшается зрение, что стала подводить память, заторопился с приведением в 
порядок своих записок: сделал рукописную книгу песен и подарил ее в дом куль-
туры «пролетарка» другу к. а. невенчанному, который до сих пор исполняет пес-
ни н. п. кудряшова в своем ансамбле песни и танца «ельничек».

а после смерти николая павловича случилось чудо… была у меня команди-
ровка в старицкий район в с. юрьево. вместе с виолеттой Мининой готовили 
передачу об одной замечательной женщине, которая более 30 лет была слепой, но 
рассказывала очень хорошо о вере и своей жизни. зашла речь о святителе нико-
лае. кто-то из нас задал вопрос: «святитель николай и николай угодник — это 
один и тот же святой»? нина ивановна ответила, что это один святой, почитае-
мый главным образом крестьянами. этот святой особенно часто помогает людям 
в беде, на воде и т. д. нина ивановна благословила нас. Мы вернулись домой, и в 
этот же день, через два часа, мы с мужем нашли в пригороде леса, гуляя с собакой, 
старинную икону николая чудотворца. словно кто-то напомнил о себе.

несколько лет назад мне довелось быть в доме культуры «пролетарка» на 
вечере памяти, посвященном н. п. кудряшову. коллектив «ельничек» исполнил 
более двадцати песен из репертуара тверского фольклориста. песни звучали осо-
бенно тепло и проникновенно. подумалось: пока звучат русские песни — живет 
память о николае павловиче кудряшове.

Н. П. Кудряшов и Н. И. Листопадова, 1998 г.



ПО СЛЕДАМ  
Н. П. КУДРЯШОВА

СВАДЕБНЫЕ ПЕСНИ РЖЕВСКОГО РАЙОНА 
ИЗ КОЛЛЕКЦИИ С. В. МОРЯКОВА

Подготовка текстов С. В. Морякова, Т. И. Пиценко1

1. не сама ль я молода,
ой, да глупо сделала, да…
своего я дружка,
ой, да, распрогневала.
назвала я его,
ой, да горькой пьяницей, да…
да горькой пьяницей,
ой, да бездомовницей.
ты пропил-прогулял,
ой, да весь отцовский дом,
да весь отцовский дом,
ой, да коня-ворона,
а я с горюшка,
ой, да в темный лес пошла,
в темном лесе я,
ой, да заблудилася,
в темном лесе я,
ой, да заблудилася,
под рябинушку,
ой, да я садилася.
ты рябинушка,
ой, да раскудрявая,
ты когда взошла,
ой, да когда выросла?
я весной взошла,
ой, да летом выросла,
по зарям цвела,
ой, да с солнцем вызрела.

2. Молодухи, молодухи,
Молодухи молодые,

1  нотная расшифровка — валерии викторовны руденко (ковалевой).
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Молодухи молодые.
соберемтесь, соберемтесь,
соберемтесь в посиделки,
соберемтесь в посиделки.
соберемте, соберемте,
соберемте по копейке,
соберемте по копейке.
Мы пойдемте, мы пойдемте,
Мы пойдемте к воеводе,
Мы пойдемте к воеводе.
воевода, воевода,
воевода, сын господский,
воевода, сын господский.
дай нам волю, дай нам волю,
дай нам волю над мужьями,
дай нам волю над мужьями.
дай нам волю, дай нам волю,
дай нам волю над свиньями,
дай нам волю над свиньями.
запрягу я, запрягу я,
запрягу я мужа в сани,
запрягу я мужа в сани.
и поеду, и поеду,
и поеду на нем в баню,
и поеду на нем в баню.
стой, гаврила, стой, гаврила,
стой, гаврила, шлык забыла,
стой гаврила шлык забыла.
ворочуся, ворочуся,
ворочуся, прокачуся,
ворочуся, прокачуся.

3. у маёва у двара
приукатана гара,
приукатана, примаслена,
вадою палита, да…
приукатана, примаслена,
вадою палита, да…
вся вадою полита,
да чеботарем прибита.
чеботарь мой, чеботарь,
Малодинький, дарагой,
сашей-тя башмачки,
чтоба павыше каблучки.
пашла (в)стала на лядок,
спадвихнулся каблучок,
спадламился, спадвихнулся,
я упала на бачок.
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не видала, как упала,
погляжу млада, ляжу,
ляжу девушка, лежу,
ляжу на правом на баку.
ни на правом, ни на левом,
на кисейном рукаве.
я туда-сюда поглядь —
Мене некому паднять,
ни чужии, все сваи,
братцы-таварищи маи,
Маи перьвая залетка
скарешинька падбяжал,
Миня девицу паднял.

4. с-под лесу, лесу, жить колосится,
с-под лесу, лесу, жить колосится.
нашински девки звонки, голосисты,
нашински девки звонки, голосисты.
по полю ходят, по полю ходят,
по полю гуляют, ленок рассевают.
расти, мой леночек, тонок и долог,
расти, мой леночек, тонок и долог,
к верху головистый, к низу коренистый,
к верху головистый, к низу коренистый.
стал мой леночек зреть и поспевать,
стал мой леночек зреть и поспевать.
стала молоденька плакать и рыдати,
стала молоденька плакать и рыдати.
кто со мною будет леночек тягати?
кто со мною будет леночек тягати?
свекор говорит, свекор говорит:
«я за тобою, снохою молодою».
это мне не радость, это не веселье,
брань да хлопоты, больше заботы.
Мой муж говорит, мой муж говорит:
«я за тобою, женою молодою», —
вот это радость, вот это веселье,
вот это радость, вот это веселье.

5. ой, вы девицы хорошенькие,
расхорошие молоденькие,
расхорошие молоденькие.
вы зачем, зачем повысушили,
присушили русы кудри мои,
ко моей буйной головушке?
присушила, начала их чесать.
расчесавши, уговаривала,
расчесавши, уговаривала:
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«запропала, удалая голова».
я сама-те свому горю помогу,
помогу-могу мосточек намостить.
я пойду-пойду по мостику
я пойду-пойду к соседушкам,
я послушу, что соседи говорят.
Меня матушка ругает и бранит:
«полно, полно тебе, дунюшка, шалить,
не пора ли своего уже любить?»
своего мужа я до смерти не люблю,
а люблю, люблю молодого казака.

6. уродилася дуняша
ни велика, ни мала,
ни велика, ни мала —
круглолица, румяна.
выходила молода
за новые ворота,
за новые кленовые,
за тесовенькие.
за новые кленовые,
за тесовенькие.
по садику гуляла,
дружка ваню завела,
по садику гуляла,
дружка ваню завела.
дружка ваню завела,
тайно в терем провела,
про тебя наш друг, ванюша,
люди бают, говорят,
люди бают, говорят,
велят долго не гулять,
люди бают, говорят,
велят долго не гулять,
велят долго не гулять —
пора дуню замуж брать.
уродилася дуняша
ни велика, ни мала.
ни велика, ни мала —
круглолица, румяна.
по садику гуляла,
дружка ваню завела,
дружка ваню завела,
тайно в терем провела.

7. луги, мои луги,
да луги зеленые,
травы, мои травы,
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травы шелковые.
травы, мои травы,
травы шелковые.
как по этим травам
Мне не находиться,
как по этим травам
Мне не находиться.
кого сердце любит,
тем не налюбиться.
эх! кого сердце любит,
да тем не налюбиться.
сполюбил девочку,
купеческу дочку,
сполюбил девочку,
купеческу дочку,
купеческа дочка,
Хороша девочка.
купеческа дочка,
да! Хороша девочка.
Хороша, учтива,
речи говорила,
речи говорила
да милого бранила:
«ты ли моя радость,
ты ли мое сердце,
ты ли моя радость,
ты ли мое горе,
сердце ретивое
во мне вековое,
сердце ретивое
во мне вековое,
сердце ретивое,
во мне вековое».

8. выбирала молодца
в хороводе девица.

лебедин, мой лебедин,
лебедушка белая.

в хороводе выбирала,
за праву руку брала.

лебедин, мой лебедин,
лебедушка белая.

за праву руку брала,
в хороводе провела.
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лебедин, мой лебедин,
лебедушка белая.

в хороводе провела,
честь-поклон всем отдала.

лебедин, мой лебедин,
лебедушка белая.

честь-поклон всем отдала,
целовала молодца.

лебедин, мой лебедин,
лебедушка белая.

целовала молодца,
застеснялась девица.

лебедин, мой лебедин,
лебедушка белая.

застеснялась, прочь пошла,
полюбила молодца.

лебедин, мой лебедин,
лебедушка белая.

полюбила молодца,
во горенку повела.

лебедин, мой лебедин,
лебедушка белая.

славим край наш родной,
верхневолжский льняной,
верхневолжский льняной.

9. овечушки-косматушки,
овечушки-косматушки,
а кто вас пасет, мои матушки,
а кто вас пасет, мои матушки.
Матка стара, дочка мала,
а я, молодая, кросна ткала,
а я, молодая, кросна ткала.
челнок свищет, дырку ищет,
челнок свищет, дырку ищет,
то вниз, то вверх, то по бердичку,
то вниз, то вверх, то по бердичку.
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притыкай, притыкай, мое бердичко,
притыкай, притыкай, мое бердичко,
а я притыкала, сама не скучала.
кросна ткутся, нитки рвутся,
кросна ткутся, нитки рвутся.
возле меня, молодой, молодчики вьются,
Молодчики вьются.
вы не вейтеся, вы не вейтеся,
вы не вейтеся, вы не вейтеся,
на меня молоду не надейтися,
на меня молоду не надейтися.
уродился ленок
волокнист и высок,
будем петь и плясать,
славу льну воздавать.

10. ой, лука, ты лука, ты овсяная мука,
ты овсяна, солодяна, сухо высушена,
ты овсяна, солодяна, сухо высушена,
ты овсяна, солодяна, сухо высушена.
сухо высушена, мелко вытолчена,
сухо высушена, мелко вытолчена,
сухо высушена, мелко вытолчена.
у отца одна дочь всему выучена,
у отца одна дочь всему выучена,
у отца одна дочь всему выучена.
наварила киселя на вчерашней воде,
наварила киселя на вчерашней воде,
наварила киселя на вчерашней воде.
а вчерашняя вода непокрытая была,
а вчерашняя вода непокрытая была,
а вчерашняя вода непокрытая была.
блоха ноги мыла, а вошь воду пила,
блоха ноги мыла, а вошь воду пила.
она по полу ходила, гребнем голову чесала,
гребнем голову чесала, во клети косу плела,
гребнем голову чесала, во клети косу плела,
гребнем голову чесала, во клети косу плела.
что моя руса коса всему городу краса,
что моя руса коса всему городу краса,
что моя руса коса всему городу краса.
всему городу краса, молодому сухота,
всему городу краса, молодому сухота.
Молодой по улице — латы, латы, лататы:
ты смотри, молодой, пролатаишься,
ты смотри, молодой, пролатаишься,
ты смотри, молодой, пролатаишься,
несоленых щей нахлебаешься,
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несоленых щей нахлебаешься,
несоленых щей нахлебаешься,
с молодой женой, ох, намаешься.

11. суковатое девятое бревно,
дружка милого не видела давно,
я не видела от праздничка,
дурака его проказничка.

под горою баня топится,
Милый в банюшку торопится —
поскорее надо париться,
у милашки рыбка жарится.

вечор-голубь, вечор сизый голубок,
полюбуемся с тобою вечерок,
гляди прямо, гляди прямо на меня,
я давно люблю, давно люблю тебя.

зять на теще капусту возил,
Молоду жену в пристяжку водил,
он на тещу понукивает,
свою жену приголубливает.

ну-ка, ну-ка, ну-ка, теща моя,
тп-ру… стой, молодая жена,
тебя старую черт не возьмет,
Молода жена живот надорвет.

ой, тещи-мамашки мои,
разменяйте бумажки свои,
а бумажки всё новенькие,
двадцатипятирублевенькие.

12. таракан, мой таракан,
таракан мой черный,
таракан мой черный,
работать задорный,
таракан мой черный,
работать задорный.
таракан воду возил,
в грязи ноги увязил,
таракан воду возил,
в грязи ноги увязил,
бела муха вынимала,
свой животик надрывала,
бела муха вынимала,
свой животик надрывала.



20 п о  с л е д а М  н .  п .  к у д р я ш о в а 

кулики баню рубили,
журавли ее покрывали,
кулики баню рубили,
журавли ее покрывали.
прилетел тут дятел,
быстро конопатил,
прилетел тут дятел,
быстро конопатил.
блоха банюшку топила,
гнида щелок щелочила,
блоха банюшку топила,
гнида щелок щелочила.
а вошь парилася,
притуманилася,
а вошь парилася,
притуманилася,
притуманилася,
с полка грянулася,
притуманилася,
с полка грянулася.
ее блошки подхватили,
во гробницу положили,
ее блошки подхватили,
во гробницу положили.
лежит вошь во гробу,
поминать будем рабу.
долгоносый журавль
на мельницу ездил,
на мельницу ездил,
диковинку видел,
на мельницу ездил
диковинку видел:
козел муку мелит,
коза подсыпает,
козел муку мелит,
коза подсыпает,
Маленьки козлята
тоже не гуляют,
Маленьки козлята
тоже не гуляют,
тоже не гуляют,
Муку выгребают,
тоже не гуляют,
Муку выгребают.
вот пошел козел плясать,
коза хвостиком вилять,
вот пошел козел плясать,
коза хвостиком вилять,
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Маленьки козлятки,
все пошли вприсядку,
Маленьки козлятки
все пошли вприсядку.
старая ворона
всё сидела дома,
старая ворона
всё сидела дома.
наварила киселя
на вчерашней воде,
наварила киселя
на вчерашней воде,
а вчерашняя вода
непокрытая была,
а вчерашняя вода
непокрытая была —
блоха ноги мыла,
гнида воду пила,
блоха воду пила,
гнида ноги мыла.
две сороки прилетели,
панихиду быстро спели,
две сороки прилетели,
панихиду быстро спели.
клоп кадилою махал,
«отче наше» прочитал,
клоп кадилою махал
«отче наше» прочитал.
слава богу, околела,
всему миру надоела,
слава богу, околела,
всему миру надоела.
а в могилу закопали,
три недели поминали,
а в могилу закопали,
три недели поминали.

13. я по жердочке шла,
я по тоненькой,
я по тоненькой,
по еловенькой.
тонка жердочка,
ох, не ломится,
не ломается.
Хорошо с милым жить
да не стошнется,
да не стошнется,
разгуляется.
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пойду выйду молода
за новые ворота,
за новые кленовые,
за решетчатые.
гляну, гляну по кругу,
все подружки во кругу,
у моих-то у ворот
они водят хоровод.
я по жердочке шла,
я по тоненькой,
себе дружка нашла,
во горенку повела,
себе дружка нашла,
во горенку повела.

14. а мы просу сеяли, сеяли,
ой, дид-ладо, сеяли, сеяли.

а мы просу вытопчем, вытопчем,
ой, дид-ладо, вытопчем, вытопчем.

а чем жа вам вытоптать, вытоптать?
ой, дид-ладо, вытоптать, вытоптать?

а мы коней выпустим, выпустим,
ой, дид-ладо, выпустим, выпустим.

а мы коней (в) плен возьмем, (в) плен возьмем,
ой, дид-ладо, (в) плен возьмем, (в) плен возьмем.

а мы коней выкупим, выкупим,
ой, дид-ладо, выкупим, выкупим.

а чем жа вам выкупить, выкупить?
ой, дид-ладо, выкупить, выкупить?

а мы дадим сто рублей, сто рублей,
ой, дид-ладо, сто рублей, сто рублей.

а нам не надо сто рублей, сто рублей,
ой, дид-ладо, сто рублей, сто рублей.

а чего ж вам надобно, надобно?
ой, дид-ладо, надобно, надобно?

а нам надо девицу, девицу,
ой, дид-ладо, девицу, девицу.
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а какую именем, именем?
ой, дид-ладо, именем, именем?

а нам надо наденьку, наденьку,
ой, дид-ладо, наденьку, наденьку.

у нас надя дурочка, дурочка,
ой, дид-ладо, дурочка, дурочка.

а мы ее выучим, выучим,
ой, дид-ладо, выучим, выучим.

а чем жа вам выучить, выучить?
ой, дид-ладо, выучить, выучить?

а шалковой плеточкой, плеточкой,
ой, дид-ладо, плеточкой, плеточкой.

открывайте воротцы, воротцы,
ой, дид-ладо, воротцы, воротцы,

принимайте девицу, девицу.
ой, дид-ладо, девицу, девицу.

в нашем полку убыло, убыло,
ой, дид-ладо, убыло, убыло.

а в нашем полку прибыло, прибыло,
ой, дид-ладо, прибыло, прибыло.

в нашем полку плачется, плачется,
ой, дид-ладо, плачется, плачется.

а в нашем полку пляшется, пляшется,
ой, дид-ладо, пляшется, пляшется.

15. как у месяца звезды,
да звезды частыи,
ой, люли, люли,
да звезды частыи.
как у солнышка
лучи ясные,
ой, люли, люли.
у алешеньки
по плечам кудри,
ой, люли, люли.
по плечам лежат,
словно жар горят,
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ой, люли, люли.
словно жар горят,
разгораются,
ой, люли, люли.
со Москвы купцы
соезжаются,
ой, люли, люли.
что за кудерки,
что за русые,
что за русые,
не любуйтеся,
не дивуйтеся,
ой, люли, люли.
на мои кудри,
на мои русыи,
ой, люли, люли.
Меня маменька
так возродила,
ой, люли, люли.
Меня тятенька
так воспитал,
ой, люли, люли,
так воспитал.

16. валят с корня, валят,
валят с корня, валят
сосну красну-девицу,
сосну красну-девицу,
сосну красну-девицу,
Марьюшку-голубушку,
Марьюшку-голубушку
во чужу сторонушку,
Марьюшку-голубушку
во чужу сторонушку,
во чужу сторонушку,
ко чужим родителям.

17. пойдемте по ряду
по большим боярам,
найдемте мы гостя,
гостя дорогого.
найдемте мы гостя,
гостя дорогого,
найдемте мы гостя,
гостя дорогого.
гостя дорогого,
ивана честного,
гостя дорогого,
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ивана честного.
а мы у них были,
вино-брагу пили,
а мы у них были,
вино-брагу пили.
у мы у них были,
вино-брагу пили,
золотая чара
со стола не сходила.
золотая чара
с стола не сходила,
золотая чара
с стола не сходила.
с стола не сходила,
до нас доходила,
с стола не сходила,
до нас доходила.
с стола не сходила,
до нас доходила,
до нас доходила,
всех девиц поила.
до нас доходила,
всех девиц поила,
нас девиц немножко,
спляшем под гармошку.

18. по сеням-то по сенюшкам
по новым, по решетчатым.
там ходила-погуливала
Молодая боярыня.
всё будила-побуживала
своего дружка милого.
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ты восстань-ка, мой милый друг,
у тебя беда сделалась.
оторвался вороний конь
от столба-то от точеного.
от столба-то от точеного,
от колечка золоченого.
он сорвался во зелен сад,
поломал в саду вишенку.
в саду вишенку садовую,
черну-ягоду смородину.
не тужи, моя барыня,
наживем мы и зелен сад.
наживем мы и зелен сад,
и калину с малиною.
и калину с малиною,
черну-ягоду смородину.
по сеням-то по сенюшкам
по новым по решетчатым.

19. а и кто у нас князь молодой,
а и кто у нас князь молодой?
всё иван-то васильевич,
всё иван-то васильевич.
он сидит во большом ряду,
он сидит во большом ряду.
в большом ряде на скамеечке,
в большом ряде на скамеечке.
в большом ряде на скамеечке,
в большом ряде на скамеечке.
во плисовой телогреечке,
во плисовой телогреечке.
у него лицо белое,
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у него лицо белое.
лицо белое всё румяное,
лицо белое всё румяное.
лицо белое всё румяное,
голова его вся кудрявая.
ах, кто тебя князь спородил,
ах, кто тебя князь спородил?
спородила меня матушка,
спородила меня родная,
спородила меня родная.
а кто тебя князь возрастил?
возрастил-то меня батюшка,
возрастил-то меня родненький,
возрастил-то меня родненький.

20. а кто у нас холост,
а кто не женатый,
ой, люли, люли,
а кто не женатый?
иванушка холост,
иванович не женат,
ой, люли, люли,
иванович не женат.
он щегольно ходит,
Манерно шагает,
ой, люли, люли,
Манерно шагает.
он по лугам идет,
луга заливают,
ой, люли, люли,
луги зеленый.
луги зеленеют,
цветики алеют,
ой, люли, люли,
цветики алеют.
цветики алеют,
девочки жалеют,
ой, люли, люли,
девочки жалеют.

21. через речку рябину лежала, да лежала,
никто по рябинке не ходит, да не ходит.
как лексей-то князь переходит, переходит,
да Марью жену переводит, переводит.
переведши, ее поцелует, поцелует,
за что, про что поцелует, поцелует,
за крепкое обниманье, обниманье,
за сладкое целованье, целованье.
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за то его девица любила, да любила,
в высокий терем спать водила, да водила

22. во горенке во новой, во новой,
стоит столик дубовый, дубовый,
ой, люли, дубовый, дубовый,
ой, люли, дубовый, дубовый.

на нем чайник расписной, расписной,
полон брагой налитой, налитой,
ой, люли, налитой, налитой,
ой, люли, налитой, налитой.

а кто столу хозяин, хозяин?
иван-сударь именитый хозяин,
ой, люли, именитый господин, господин,
ой, люли, именитый господин, господин.

а сударушка-настасьюшка его,
не прогневай господина своего,
ой, люли, господина своего,
ой, люли, господина своего.

ко столу всех приглашай, приглашай,
брагой хмельной угощай, угощай,
ой, люли, угощай, угощай,
ой, люли, угощай, угощай.

брагой хмельной угощу, угощу,
на подносе поднесу, поднесу,
ой, люли, поднесу, поднесу.

раздавайся, раздавайся народ,
во горенке пляска русская идет,
ой, люли, пляска русская идет.

величаем хозяина своего,
и настасьюшку хозяюшку его,
ой, люли, и настасьюшку хозяюшку его.

к о М М е н т а р и и

из всех текстов, записанных н. п. кудряшовым, 45 происходят из ржевско-
го района — д. климово, которые собиратель фиксировал на протяжении 20 лет 
(1950—1970 гг.). Много песен в вариантах и представляют собой контаминации из 
нескольких традиционных песен района. в 1984 г. в д. климово оставалось только 
четыре женщины (как показало повторное обследование) из тех 12 информантов, 
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с которыми работал н. п. кудряшов. в репертуаре женщин оказалось значитель-
но больше песен, которые не зафиксировал собиратель. это объясняется тем, что 
для хорового коллектива требовались специфические тексты.

Мы помещаем в издании часть песен без вариантов, в основном это свадебные, 
хороводные и плясовые, несколько лирических песен. для полноты картины поме-
щаем хороводную «а мы просо сеяли» и плясовую «у маева у двора», записанные 
от к. е. дмитриевой, которых нет в материалах собирателя.

п а с п о р т а

варзонина прасковья ивановна, 1905 г. р., 2 класса образования, д. стешово.

дмитриева капитолина егоровна, 1908 г. р. 2 класса образования, д. Холнино 
(уроженка д. климово).

кудряшова анастасия егоровна, 1913 г. р., 5 классов образования, д. Холнино 
(уроженка д. климово).

кудряшов иван павлович, 1908 г. р., 5 классов образования, с. тихвинское  
(уроженка д. климово).

лебедева анастасия Михайловна, 1905 г. р., 5 классов образования,  
д. климово.

лебедева анна Михайловна, 1907 г. р., 5 классов образования, д. климово.

Миронова пелагея дмитриевна, 1906 г. р., д. климово, учитель начальных  
классов.

Морозова евдокия Михайловна, 1922 г. р., д. климово.

петухова наталья Михайловна, 1902 г. р., 4 класса образования, д. климово.

проворова анна васильевна, 1910 г. р., 2 класса образования, д. климово.

руслякова Мария ивановна, 1902 г. р., 4 класса образования, д. климово.

суллева анна андреевна, 1902 г. р., 2 класса образования, д. бойково.
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ИСТОРИЯ СОБИРАНИЯ И ИЗУЧЕНИЯ  
СВАДЕБНОГО ОБРЯДА ТОРОПЕЦКОГО КРАЯ1

свадебный обряд — один из наиболее описанных комплексов традиционной 
культуры россии начиная с периода древней руси и XVIII в.2 по настоящее вре-
мя3. его исследование нередко проводится на изучении регионального материала4. 
свадебные обычаи тверского края собиратели начали фиксировать в XIX в., одна-
ко это были несистемные записи. систематическая же работа по сбору свадебных 
песен и обычаев началась в ХХ в. наиболее обследованными оказались стариц-
кий, ржевский, торжокский районы тверской области, а также кашинский, каля-
зинский, зубцовский, осташковский и ряд других. всё это говорит не только об 
интересе фольклористов, краеведов, этнографов и диалектологов5 к свадебному 
обряду региона, но и о достаточной исследованности свадебной поэзии тверской 
земли, хотя обобщающего труда по этой теме до сих пор и нет6.

1  исследование проведено в рамках гранта президента рФ для государственной поддержки молодых российских 
ученых — докторов наук (Мд-3162.2014.6).

2  лирика русской свадьбы / ред. в. е. гусев. л.: наука, 1973. с. 241.
3  см., например: Агренева-Славянская О. Х. описание русской крестьянской свадьбы с текстом и песнями: обрядо-

выми, голосильными, причитальными и завывальными: ч. 1: описание всех обрядов со дня сватовства и до дня 
свадьбы / записаны от и. а. Федосовой, крестьянки олонецкой губернии и от нищей ульяны из петрозаводска. 
М.: типограф. а. а. левенсон, 1887. 46 с.; Остроумов Н. И. свадебные обычаи в древней руси: историко-этногра-
фический очерк. тула: типограф. и. д. Фортунатова, 1905. 68 с.; Балашов Д. М., Марченко Ю. И., Калмыкова Н. И. 
русская свадьба: свадебный обряд на верхней и средней кокшеньге и на уфтюге (тарногский район вологод-
ской области). М.: современник, 1985. 390 с.; Кузнецова В. П. причитания в северно-русском свадебном обряде / 
ред. б. н. путилов. петрозаводск: карельский науч. центр ран, 1993. 180 с.; Белова А. В. процедура замужества 
русской провинциальной дворянки конца XVIII — первой половины XIX века // женщины. история. общество: 
сб. науч. тр. вып. 1. тверь: твгу, 1999. с. 23—33; обрядовая поэзия: кн. 3. причитания / сост. ю. г. круглов. М.: 
русская книга, 2000. 512 с.; Зорин Н. В. русский свадебный ритуал. М.: наука, 2001. 248 с.; Кузнецова В. П., Логи-
нов К. К. русская свадьба заонежья: (конец ХIХ — начало ХХ в.) / ред. к. в. чистов. петрозаводск: изд. петро-
заводского гос. ун-та, 2001. 328 с.; Власова Г. И. сценарная модель современной свадьбы // традиционная культу-
ра. 2008. № 2. с. 15—28; Шевченко Е. А. свадебный обряд лузского района кировской области (функциональные 
аспекты поэтических жанров). сыктывкар: сыктывкарский гос. ун-т, 2010. 288 с.

4  Енговатова М. А. венок смоленской невесты // живая старина. 2008. № 4. с. 29—32; Фечина К. М. свадебный об-
ряд самарской области // народное творчество. 2008. № 4 (67). с. 42—44; Пашина О. А. ночная свадьба на смо-
ленщине // живая старина. 2011. № 2. с. 23—25; свадебный фольклор вязниковского района владимирской об-
ласти. предисл., публ. и примеч. н. а. джалиловой // живая старина. 2011. № 2. с. 33—35.

5  Новикова Л. Н. лексика свадебного обряда в тверских говорах // русская речь. 2010. № 1. с. 91—94. ср. Чуга-
ев Д. Б. лексика русских предсвадебных обрядов): автореф. дис. … канд. филол. наук. М., 2008. 22 с.; Финько О. С. 
лексика свадебного обряда кубани (на материале обрядовой практики станицы черноерковской краснодарско-
го края): автореф. дис. … канд. филол. наук. курск, 2011. 18 с.; Габбасова А. Р. репрезентация концепта «свадьба» 
в русской и башкирской языковой картине мира: автореф. дис. … канд. филол. наук. уфа, 2013. 22 с.

6  Сокальский П. свадебные обычаи в ржевском уезде // этнографический сборник. 1862. вып. 5. с. 59—63; Гусев И. 
свадьба в тверском уезде // тверской вестник. 1879. 29 апреля. № 21. с. 11—14; Постников П. из сборника сва-
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одно из первых упоминаний свадебного обряда, относящегося к торопецкой 
земле, содержится в синодальном списке новгородской первой летописи: «в л то 
6747. оженися князь олександръ, сынъ ярославль в нов город , поя в полотьск  
у брячьслава дчерь, и в нчася в торопчи; ту кашю чини, а в нов город  другую»1. 
описываемые события относятся к 1239 г., когда в городе торопце венчался князь 
александр ярославич невский. каша, упоминаемая в отрывке, является одним из 
атрибутов свадебного обряда древней руси2. таким образом, это одно из ранних 
сообщений о свадебном обряде тверской земли по современному административ-
но-территориальному делению.

описание торопецкой свадьбы находим также в книге XVIII в. священни-
ка петра иродионова «исторические, географические и политические известия 
до города торопца и его округа касающиеся…», где он пишет следующее: «при 
начатии свадеб, взлазя на высокие места, пели в недавних годах песни, призы-
вая на помощь ладу, леню, лелю, полелю и прочих. к венчанию водили невесту 
странным образом, в большой бобровой шапке, треухом называемом, и в красных 
сапогах»3. Мы видим, что в XVIII в. в свадебных песнях сохраняется упоминание 
языческих богов.

помимо упоминаний в книге иродионова, сведения о торопецком свадеб-
ном обряде в XVIII в. содержатся в сборнике М. д. чулкова «абевега русских 

дебных песен, записанных в тверской губернии / собрал п. постников. 8 апреля 1879 г. // тверской вестник. 
1879. 29 апреля. № 21. с. 14—16; Новоселов Н. свадьба в калязинском уезде // тверской вестник. 1880. № 15—
17; Панютина В. крестьянская свадьба в калязинском уезде // дело. 1881. Февраль. № 2. с. 246—282; Воскре-
сенский П. деревенская свадьба в зубцовском уезде // тверской вестник. 1881. № 32; Ушаков А. Д. крестьянская 
свадьба конца XIX века в старицком уезде тверской губернии: свадебные обряды, гадания, приговоры, причи-
тания и песни / собрал свящ. ал. ушаков. старица: типограф. и. п. крылова, 1903. 70 с. (см. переизд.: история 
церкви георгия победоносца села юрьевское старицкого района тверской области. крестьянская свадьба кон-
ца XIX века в старицком уезде тверской губернии / сост. а. в. шитков, л. М. концедайло, д. курдюков. стари-
ца: старицкая типография, 2007. 198 с.). рец.: Шаров Е. живой родник поэзии // смена (калинин). 1968. 31 ав-
густа. № 105 (2695). с. 3; см. также Петров А. А. к истории собирания и изучения фольклора старицкой земли 
// лажечников и тверской край: статьи и материалы. вып. IV / ред. а. ю. сорочан. тверь: изд-во М. батасо-
вой, 2012. с. 71; <сообщение а. г. первухина> // журнал 98 заседания туак. 1904. 20 декабря. с. 9—16; Плет-
нев М. А. к свадебным обычаям в тверской губернии // тверские губернские ведомости. 1904. № 1—2; Р-в Н. сва-
дебные обычаи в осташковском уезде во второй половине девятнадцатого века // тверская старина. 1913. № 2; 
<Крестников И. Г. выдача замуж девицы в с. городне тверского уезда в начале ХХ века> // журнал 116 заседа-
ния туак. 1913. 17 марта. с. 65—80; Гринкова Н. П. старая и новая свадьба в тверской губернии: из материалов 
верхне-волжской экспедиции раиМк // ржевский край: сб. ржевского общества краеведения. № 1. ржев: изд. 
ржевского общества краеведов, 1926. с. 98—142; Ромкина А. «горько!» // калининская правда. 1972. 27 апреля. 
№ 99. с. 4; Аввакумова М. праздник без праздника // смена (калинин). 1973. 15 сентября. № 111 (3441). с. 4; 
Александрова Н. 50 лет назад // калининская правда. 19 сентября. № 220. с. 4; народные старинные песни ка-
лининской области, собранные в 1944 г. а. п. зеленевой / вступ. заметка и публ. а. а. власовой и с. н. лебеде-
вой // в памяти народной: великая отечественная война в фольклорных и непрофессиональных произведениях 
/ 65-летию победы посвящается; сост. е. М. белецкая, л. М. концедайло, е. г. Марина, М. в. строганов; подгот. 
текстов а. а. петров, М. в. строганов. тверь: твер. гос. ун-т, 2010. с. 79—97; Гринкова Н. П. свадьба в ржевском 
уезде. 1924 год // быль нового ржева. 2010. 27 января. № 4 (881). с. 11. также см.: Кожухова Е. из экспедиции // 
Москва. 1971 № 2. с. 194—196; Фольклор тверской губернии. сб. ю. М. соколова и М. и. рожновой. 1919—1926 
гг. / ред. а. Ф. белоусов. спб.: наука, 2003. 648 с.; Хуторская Е. о чем поведала баба дуня // народное творче-
ство. 2000. № 5. с. 12—15; Ишимова А. И. каникулы 1844 г. / публик. р. Матюнина // вышневолоцкий истори-
ко-краеведческий альманах. 2001. № 4. с. 91; Михайлова И. А., Петров А. А. старинные свадебные обычаи в бе-
жецком крае (из истории тверской фольклористики: фонд а. г. кирсанова) // традиционная культура тверско-
го края: памяти а. н. вершинского (1888—1944): статьи и публикации / ред. М. л. логунов, а. а. петров; сост. 
а. а. петров. тверь: твер. гос. ун-т, 2013. с. 98—115 (переизд.: бежецкий край: традиционная культура бежецко-
го края: историко-краеведческий альманах. 2014. № 11. с. 8—30).

1  новгородская первая летопись старшего и младшего изводов / ред. а. н. насонова. М.; л.: ан ссср, 1950. с. 77, 
289.

2  славянские древности: этнолингвистический словарь: в 5 т. / ред. н. и. толстой. т. II. М.: Международные от-
ношения, 1999. с. 483—488; славянские древности: этнолингвистический словарь: в 5 т. / ред. н. и. толстой. 
т. IV. М.: Международные отношения, 2009. с. 610—612; Гура А. В. свадебная каша у славян // живая старина. 
2008. № 4 (60). с. 46—48.

3  исторические, географические и политические известия, до города торопца и его округа касающиеся. собраны 
из российских летописей и достоверных свидетельств того же города псковской церкви священником петром 
иродионовым. торопец: учеб.-информ. компьютерный центр, 2001. с. 8.
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суеверий…», где он приводит корильную песню невесте: «описав свадебные обря-
ды многих народов, обитающих в россии, нахожу за нужное приметить, что нигде 
невеста, входя в дом жениха, не бывает столь поносима, кроме города торопца. там 
жених и все его домашние нарочно призывают для того девок, которые при входе 
ее от венца в дом жениха, стоя на крыльце, поют между прочим:

нам чиль бы василисушка
во трех шубах, ажно она беременна,
ты несешь ли люлечку,
ты ведешь ли нянечку.
олянись-ко ты назад,
полюбовники стоят,
да по грамотке держат.

это, мне кажется, ни увеселения, ни чести ни жениху, ни невесте не прино-
сит. а вообразя тогдашнюю перемену состояния девицы, а при том и умной, 
ибо там и знатное купечество это употребляет, то, конечно, представится, что 
этот нигде не употребляемый обычай много походит на сумасбродство. и если 
он будет оставлен, то, конечно, убытка из того в свадебных обрядах никакого 
не последует»1.

как видим, чулков при сопоставлении свадебного обряда г. торопца с локаль-
ными особенностями обряда у других народностей выделяет его из общего ряда. 
Хотя на свадьбе обычно пелись хвалебные песни жениху и невесте, но в данном 
же случае поется корильная песня, что могло быть в том случае, если невеста была 
из другой деревни2. по замечанию исследователя, эта песня исполнялась и в купе-
ческих домах, из чего следует, что в данной среде придерживались традиционных 
крестьянских обычаев.

с чем связан такой обычай исполнения корильной песни невесте? вероятно 
с тем, что у торопчан был распространен обычай «дивить». так, М. и. семевский 
сообщает, что «после сватовства проходит до свадьбы недели две; каждый вечер и 
целые ночи просиживает жених у невесты, приносит ей подарки, получает поцелуи, 
а как большей частью женятся торопчане на тех, с кем дивили чуть не с 11-тилет-
него возраста, то вообще обращение его с невестой совершенно свободное»3. схо-
жий обычай мы наблюдаем в торжокском уезде тверской губернии, где было важ-
но иметь новоторжанкам предмет, т. е. ухажера4.

следующее описание свадебного обряда края связано с собранием песен 
п. в. киреевского, в котором напечатаны записи, сделанные Ф. базилевским. 
он привел не только тексты песен, но и сделал этнографический комментарий 
к ним, включающий свадебные приговоры, заговоры5. описание начинается с 
момента сватовства, которое здесь называют рукобитье, когда «бьют рука в руку 

1  Чулков М. Д. абевега русских суеверий, идолопоклоннических жертвоприношений, свадебных простонародных 
обрядов, колдовства, шаманства и проч. М.: амрита-русь, 2008. с. 36.

2  славянские древности: этнолингвистический словарь: в 5 т. / ред. н. и. толстой. т. IV. М.: Международные от-
ношения, 2009. с. 542—543.

3  Семевский М. И. торопец: уездный город псковской губернии. 1016—1864 гг. (1864 г.) тверь: тверское обл. кн.-
журн. изд., 1999. с. 89.

4  Р-ов Н. очерк торжка // памятная книжка тверской губернии на 1865 год. тверь: типограф. губернского правле-
ния, 1865. с. 120—121.

5  песни, собранные п. в. киреевским. новая серия. вып. I. М.: общество любителей российской словесности при 
императорском московском университете, 1911. с. 48—54.
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и крестообразно целуются»1, затем рассказывается о вечерине у жениха: «перед 
вечериною дружка (предводитель свадьбы) водит жениха в баню», где жениху 
поют:

ой, рано, по заре ли, ранешенько,
что по светлу и младу месяцу,
скрипят ворота дощатые,
бряцат колечки серебряны…2

далее в самой бане совершается ряд магических действий, когда «дружка берет 
кружку пива, творит молитву и поддает пивом на каменку; после этого читает вся-
кого рода уроки, или заклинания от порчи. возвратившись в избу, молится богу, 
потом берет сковороду и топор, кладет в нее три камня и, обходя два раза кругом, 
читает символ веры, а в третий, обходя, говорит: “аж ты ведьма, аж ты веретевни-
ца, аж ты заключевница, тогда ж ты мою свадьбу возьмешь, когда в русалим град 
сходишь и господню гробницу откроешь, самого господа в глаза ввидишь (уви-
дишь), и тебе в русалиме (иерусалиме) граде не бывать и господней гробницы не 
видать и потому дзелу (делу) у вас не бываць (бывать). и лежиць (лежит) на мыре, 
на киане (море, океане), на острове на буяне бел-латырь камень, и на том камне 
когда вы побудзите, и тогда вы мою свадьбу возьмице”»3. затем дружка заходит в 
избу, где «уже все собрание родных и знакомых» со словами:

Др.<ужка>. есть ли в избе отечь ронной (отец родной) и мать ронная?
Присутствующие. есь.
Др.<ужка>. батюшка зачеженный (зачавший меня) и матушка пораженная 

(породившая меня)! вы умели цаду (чадо) милого породити, воспоити и соскор-
мити, вы умейте цаду милого в божию черковь отпустити, злат венец принять, 
свою суженую в уста почеловать. отпустите, благословите князя вонобрачного 
(новобрачного) и княгиню вонобрачную в нову гридню ввесть, за дубовый стол 
завесть, за бранные скацерци, за сахарные кушанья, за сладкие напитки сесть, под 
спасовым образом стояць (стоять), яровым свецам тапеться (теплиться).

Присут.<ствующие>. святые отчы благословляюц!4

как мы видим, перед нами дословно записанные свадебные переговоры с 
попыткой передать диалектные особенности края. далее дружка с подобными сло-
вами обращается к крестному отцу и матери, гостям. затем он «берет образ со све-
чою и идет к жениху, держа в левой руке образ со свечкою, а в правой плеть. подо-
шедши к дверям, читает символ веры, крестит кнутом порог и заставляет жениха 
правой ногой переступить в другую избу», где сажает его за стол на шубу. потом 
дружка обращается к тысяцкому, т. е. крестному отцу, гостям, женщинам за тем, 
чтобы те спели песню. однако они отказываются, и дружка «…кладет два пирож-
ка на голову и поет. в это время одна из женщин, взлезши на печку, поет, повторяя 
его слова через вьюшку и открывши слуховое окно» — это делается для того, что-
бы колдуны не обращали свадьбы в волков5. в этот вечер поются песни «баслов 
(благослови), божа, божунька!», «соколы ль вы, соколы! / куль далеце летали?» 

1  там же. с. 48.
2  там же. с. 48—49.
3  там же. с. 49.
4  там же. с. 49.
5  там же. с. 49—50.
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вечер заканчивается ужином. невеста также устраивает свою вечерину. перед 
баней ей поют «ко двору княгиня гуляла, / верхи со березы ломала…» когда же 
она возвращалась из бани, исполняют песню «растопися мылинка! / разгорися 
каминка!..» когда после бани сажают за стол невесту, поют: «ко высокому ли ко 
терему / что не ласточки вкруг слеталися…»1

на другой день жених едет за невестой. его одевают «с песнями, вводят в избу 
и сажают за стол. отец с матерью вносят по разостланной от дверей холстине на 
большом блюде пирог, в который втыкают серебряные деньги»2. далее жених при-
езжает к невесте, но перед ним запирают ворота, в это время идут переговоры дру-
жек, в результате которых они меняются хлебами. жениха подводят к невесте, а 
«подкняжий женихов (шафер), наступивши ей на правую ногу, поднимает платок, 
завешивающий ее лицо, и жених ее целует». затем садятся за стол по старшинству. 
жениху и невесте поют «неповинная река / белым сахаром текла»3.

следующий этап свадебного обряда — это застолье, во время которого моло-
дые ничего не едят. в конце стряпуха приносит пирог, обставляет пирог ложка-
ми и наливает на него щи. начинаются переговоры родителей и дружки, кото-
рый «вынимает из-за пазухи чашку, стакан меду, клок шерсти, гребень и горсть 
жита и, взявши на руку меду, дает с пальца прежде жениху, потом невесте; после 
них ест сам и потчует всех гостей». гостям раздается по пирожку и горсти оре-
хов. в это время поют «наша невеста не спала, / не спала она, не дремала…», 
когда же невеста одаривает родню жениха, поют: «уж как новая моя горенка, / 
во сыром бору она валена…», «вы играйте, девушки; / погуляйте, красные…», 
«церись речушку деревцо лежит, / по тому деревцу свет княгиня шла…», «через 
бор по каменью / серебрян руцей течет…»4. потом дружка невесты накрывает ее 
платком и отводит одевать к венцу, в этот момент поют: «подкосили мядыню во 
лузях, лузях…»

когда невесту оденут, то ее встречают отец и мать в вывороченных шубах. отец 
берет образ со свечкой, мать — хлеб с солью, в это время «невеста с женихом ста-
новятся против стола на разостланную холстину и падают ниц». родители благо-
словляют. затем отправляются к венцу, в это время жениху и невесте поют: «бла-
гословлялся светел месяч / около ясного солнушка…». перед поездкой в церковь 
дружка жениха выходит на улицу, где «обходит с молитвою вокруг лошадей всех 
поезжан и при каждом разе чертит на правой ноге у жениховой лошади на копы-
те крест, а сваха обсыпает их хмелем, житом и шерстью». при этом поют: «ох, вы 
сваты, бояры! / тихи ваши наряды…»5

таким образом, мы видим довольно подробное описание свадебного обряда 
торопецкого уезда первой трети XIX в. в ходе обряда совершается ряд магических 
действий, направленных на защиту жениха и невесты от сглаза, пожелание им пло-
дородия и богатства. причем дружка жениха должен быть не только очень разго-
ворчив, что соответствует мировой практике, например, в германии дружку назы-
вают— Schmuser — «болтун»6, но и должен знать ряд сакральных текстов — заго-
воров. в свадебных переговорах дружки с родителями невесты и жениха, а также 

1  там же. с. 50—51.
2  там же. с. 51.
3  там же. с. 51—52.
4  там же. с. 52—53.
5  там же. с. 53.
6  Schischkina-Fisher E. M. Deutsche Hochzeit. M.: Международный союз немецкой культуры, 2008. S. 35.
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с родственниками и гостями общины мы наблюдаем реликты древнего общинного 
строя, что отразилось и в обычае перегораживать дорогу (закрывать ворота)1. ряд 
текстов свадебных песен отражает сам свадебный процесс и его этапы, например, 
поход в баню (см. «растопися мылинка! / разгорися каминка!..»).

свадьба г. торопца также описывается в книге а. терещенко «быт русско-
го народа» (1848 г.) в главе «свадьба в псковской губернии»2. сообщается, что 
в роли свата «особенно в городе» нередко выступал сам священник3. при согла-
сии родителей невесты проходит рукобитье (помолвка), при котором священ-
ник исполняет «достойно есть», после чего начинается попойка, во время которой 
гостей и родственников угощают богомольщиною — сухими плодами (чернослив, 
вишни, яблоки и т. д.). после того как священник выйдет из дома, подружки неве-
сты поют «услышь, услышь, великий князь, андрей григорьевич» или сама неве-
ста причитает «воля моя и нега моя»4. перед сном девушки, присутствовавшие на 
помолвке, кладут под головы богомольщину — гадают на женихов5. на следую-
щий день (или через три дня) проходит свиданье, т е. смотрины, когда жених при-
ходит вечером к невесте вместе со своим другом — дружкою смотрин6. в этот день 
поют «обручалась боярыня елисавет петровна», «подружки мои, ластушки», «не 
близко, не далеко», «что у нас свет-княгиня, боярыня», «из-за гор ли, гор высо-
ких», «вьюн на воде увивается», «не буйные ветры понавеяли», «услышь, услышь, 
великий князь», «на горе росла малининька»7. за два дня до свадьбы привозят 
приданое в дом жениха, в этот день и невеста и ее подружки поют те же песни, что 
и на рукобитье8. перед днем свадьбы (обычно воскресенье) состоится баня. этот 
вечер у жениха называется бояры, у невесты — девичник, на котором в том числе 
поют «вспомни, мой любезный, в дальней стороне обо мне»9. затем настает день 
свадьбы, в который поют «на что же ты, друженька, в дружки ставился», «тузу, 
тузу, любишь ли козу?», «приехали вы с чистова10», «скажите великому князю»11. 
затем приезжает священник к жениху и делает отпуск, т. е. благословляет жени-
ха ехать к венцу12. после венчания невесту повивают, т. е. надевают кокошник и 
повязывают платком, затем отправляются в дом молодого, где всех угощают кофе, 
затем подают обед, ужин, десертный стол. после брачной ночи стряпуху посыла-
ют к родителям невесты с двумя графинами водки или наливки; если же графины 
неполные, то «обнаруживается поношение дому родителей»13. затем, первые три 
дня, у молодого устраиваются обеды для родственников и знакомых, следующие 
три дня обеды дают родители молодой14.

перед нами свадебный обряд первой трети XIX в., но он значительно отлича-
ется от записей Ф. базилевского из собрания киреевского. во-первых, в данном 

1  см.: Довнар-Запольский М. В. первобытные формы брака. М.: красанд, 2011. 168 с.
2  Терещенко А. быт русского народа. спб.: типограф. военно-учебных заведений, 1848. ч. II. с. 143—165.
3  там же. с. 143.
4  там же. с. 144—146.
5  там же. с. 148.
6  там же. с. 148—149.
7  там же. с. 150—158.
8  там же. с. 158—159.
9  там же. с. 159—161.
10  возможно, следует писать «с чистого», так как это одно из сел торопецкого района. — А. П.
11  там же. с. 161.
12  там же. с. 163.
13  там же. с. 164.
14  там же. с. 165.
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очерке большая роль отводится священнику. во-вторых, гостей постоянно уго-
щают кофе и чаем. в-третьих, на столах обязательно должна присутствовать 
закуска для гостей в количестве 20, 40, 60 тарелок. всё это свидетельствует о 
том, что перед нами свадебный обряд провинциального города, который, веро-
ятно, проводится в купеческой среде, так как связан с большими финансовыми 
затратами как на угощение гостей, так и на их одаривание, в том числе священ-
ника и его причета. таким образом, локальные различия в обряде связаны с эко-
номическим положением жениха и невесты, а также социальным составом участ-
ников обряда.

в очерке историка М. и. семевского «торопец: уездный город псковской 
губернии. 1016 —1864 гг.» (1864) представлен значительный песенный реперту-
ар свадебного обряда торопецкого уезда1, в частности, приводятся 56 текстов сва-
дебных песен (с 91 по 147 номер) — это песни, которые поются при сватовстве, 
девичнике, бане, при отправлении к венцу и венчании, свадебном дне, причита-
ния боярок (подружек невесты), величальные и корильные песни2. в отличие от 
публикации киреевского, перед нами опять, как и у терещенко, описание именно 
провинциальной городской свадьбы. собиратель указывает на различия в обряде 
в зависимости от прихода — казанского или пятницкого3. в данном случае сва-
том опять выступает священник, устраивается богомольщина. за два дня до свадь-
бы, обычно в пятницу, в дом жениха отвозят приданое. в субботу в храме заказы-
вается молебен, после которого устраивается девичник и «попойка» у жениха, на 
которые также приглашается священник. среди угощения для гостей опять пода-
ется кофе4. таким образом, перед нами описание свадебного обряда одного локу-
са, описание которого свидетельствует о сохранении в определенной социальной 
среде обычаев, бытующих на протяжении 30—40 лет.

в ХХ в. свадебные песни с нотными записями представлены в сборнике 
и. и. земцовского «торопецкие песни: песни родины М. Мусоргского» (1967), 
куда вошли 37 текстов, собранных во время двух фольклорных экспедиций 
1964—1965 гг.5. это записи из населенных пунктов: деревень красная Мельница, 

1  Семевский М. И. торопец: уездный город псковской губернии. 1016—1864 гг. (1864 г.) тверь: тверское обл. кн.-
журн. изд., 1999. 158 с. (первое издание: спб.: 1864). см. также: Некрылова А. Ф. русские народные городские 
праздники, увеселения и зрелища: конец XVIII — нач. XX века. л.: искусство, 1998. с. 68—71; Орехов Г. свадеб-
ные обряды, обычаи и песни Холмского уезда псковской губернии. петроград, 1914. оттиск из живой старины 
1914 г. рец.: К. И. <константин иеропольский> там же. с. 176—177.

2  «две реки сотекалися», «я не знала, не ведала», «то не буйны ветры понавеяли», «разгорелась калина у лузи», 
«степанушка кролик», «плакала ксенья», «вдоль по широкой, вдоль по улице», «как в одном ли лужке», «по-
дойдите люди, люди добрые», «аграфены богдановны всю ноченьку не спалося», «Мы встанемте, сестрицы», 
«растопилася банюшка», «на дворе бела веялица», «у невесты во дворе», «вьюн на воде, вьюн на воде», «гуляла 
княгиня-боярыня», «колокол брячит», «в бору, бору, при бóрку», «приданое на дворе, на дворе», «ты скажи-тка 
нам младый князь, сергей алексеевич», «Хвалилася сашенька», «на дворе вечереет», «не видать месяца из-за 
облака», «как во месяце звезды частые», «ай, воин, воин николаюшка», «уехали три мили», «свекор, говорит», 
«благослови боже-боженька», «выезжала Матвеюшка», «подсек березу при пути», «Хвала ему, сергею Михай-
ловичу», «Хороша наша анна», «просватаница, проговорница», «наша невеста», «софьюшка, у тебя ноги ко-
роткие», «слышишь ли, сафрон-господин», «подари нас умнинький», «от сахарного древа», «вося идет грозна 
туча», «батюшка поравенный», «бояры-бояровы», «друженька хорошенький» (два варианта. — А. П.), «ой, сва-
тьюшка, бела», «гости мои, гости мои, дорогие мои», «Хочет конь на волыню», «ай, сват свата просит», «на свату 
рубашка», «темная ноченька не видна», «грядой береза стóила», «заржали коники ли броду?», «чи не ластушки 
щебетали», «куда твои, настасьюшка, глазки глядели», «погуляйте, девушки», «дурни сваты, дурни», «приехал 
на дивички», «на веселье-ка зазвали». Семевский М. И. торопец: уездный город псковской губернии… с. 91—115.

3  там же. с. 88.
4  там же. с. 88—91.
5  Земцовский И. И. торопецкие песни: песни родины М. Мусоргского. л.: Музыка, 1967. 140 с. это песни: «и бас-

лови, боже, боженька», «и босла, босла, боженька», «у новом городе потихó говорят», «не буйные ветерки», «э 
не буйные ветры спонавеяли», «белая рыбынька», «залете я молодец на чужую сторонушку», «гуля, гуля ты са-
шенька», «как у нас было при вечере», «как у нашей новой горенке», «высоко на терему сижу», «въезжал князь 
молодой», «ле садику зеленого», «ты побывал, селезень», «на морюшке на синеньком», «под той сосной», «ра-
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островы, спичино, крест, некрашово, Мартисово, шешурино, воробьи, волок, 
г. торопца; средний возраст исполнителей — от 42 до 96 лет1. таким образом, в дан-
ном издании охвачен репертуар от юго-запада до северо-востока района.

изалий иосифович во введении к этой книге пишет: «дополнительно сообща-
ем, что в статье а. М. смирнова “о фольклоре калининской области” <…> назва-
но рукописное нотное собрание торопецких свадебных песен некоего в. а. свет-
лова. однако эти записи в архивах обнаружить пока не удалось»2. профессор 
калининского педагогического института а. М. смирнов-кутаческий3, описы-
вая в статье «о фольклоре калининской области» (1945) степень фольклорной 
изученности региона, указывал, что «среди печатных и рукописных материалов 
по б.<ывшей> тверской губернии имеется значительное количество записей сва-
дебных обрядов и песен, их сопровождающих. <…> записи произведены в разное 
время в разных местах края. некоторые материалы по своей содержательности 
представляют высокую ценность. здесь следует упомянуть о записи т.<оварища> 
в. а. светлова свадебного обряда (с нотами) великолукского и торопецкого уез-
дов, принадлежавших калининской области, о нотных записях свадебных песен 
а. п. зеленевой…»4.

рукопись а. п. зеленевой была обнаружена в 2010 г. в научной библиоте-
ке твгу и опубликована без нотного сопровождения5, а рукопись в. а. светлова 
«народная русская свадьба в великолукском и торопецком районах (калинин-
ской области)» была обнаружена нами в государственном архиве тверской обла-
сти в личном фонде а. М. смирнова-кутаческого6.

рукопись состоит из 14 листов (с оборотами) машинописного текста. на пер-
вом листе стоит название: «народная русская свадьба в великолукском и торо-
пецком районах (калининской области)». это сценарий свадьбы, рассчитанный 
на постановку, о чем свидетельствует указание о том, что действие происходит «на 
сцене в доме невесты»7. в спектакль предполагалось включить и вокальные номе-
ра, и в рукописи указаны номера песен, которые должны были исполняться по 
ходу представления, однако в приложении ни нот, ни текстов нет.

на основании этих данных можно предположить, что перед нами сценарий 
свадьбы, который, вероятно, был составлен для торопецкого народного театра, 
организованного еще в 1903 г.8, а в основу этого сценария была положена запись 

но-рано зорюшка загоралася», «катилося солнышко по залесовью», «о как пошло солнышко», «из-за лесу, 
лесу», «вился вихор», «при вечере, вечере», «и ох и мы присядемте», «Мы подымемтесь, сестрицы», «ох мои се-
стрицы», «и ти жалкие мои сестрицы», «и подойдите вы», «сядемте под косящее окошечко», «был сокол наш», 
«был воин-воён», «через морюшко», «э хорошенький наш иванушка», «кто ж у нас белая», «березничек листо-
ватый», «у нас володенька охотник». там же. с. 25—59.

1  там же. с. 136—137.
2  Земцовский И. И. торопецкие песни… с. 115.
3  лица филологов: из истории кафедры литературы. 1919—1986 / ред. М. в. строганов. тверь: твгу, 1998. с. 109—

162; лица филологов: из истории кафедры литературы тверского государственного университета. 1919—1986 / 
ред. М. в. строганов. тверь: твгу, 2002. с. 121—168; а. М. смирнов-кутаческий: личность и научное наследие: 
Материалы и исследования / ред. М. в. строганов. тверь: Марина, 2008. 320 с.

4  Смирнов А. М. о фольклоре калининской области // ученые записки калининского пед. ин-та. т. Х. вып. I. ка-
линин, 1945. с. 44.

5  народные старинные песни калининской области, собранные в 1944 г. а. п. зеленевой / вступ. заметка и публ. 
а. а. власовой и с. н. лебедевой // в памяти народной… с. 79—97.

6  гато. Ф. 2911. оп. 1. ед. хр. № 77. см.: народная русская свадьба в великолукском и торопецком районах ка-
лининской области. вступ. статья и публ. а. а. петрова // труды виэМ: новоторжский сборник. вып. 4 / сост. 
в. в. кузнецов, М. в. строганов, в. в. цыков / ред. в. в. кузнецов, М. в. строганов. торжок; тверь: сФк-офис, 
2012. с. 193—214.

7  гато. Ф. 2911. оп. 1. ед. хр. № 77. л. 1.
8  торопец / сост. б. лапченко. М.: Московский рабочий, 1974. с. 109—110; тверская область: энциклопедический 
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реального свадебного обряда. создание сценарного текста следует датировать 
между 1935 и 1944 гг. для такой датировки имеются следующие основания. торо-
пецкий район был включен в состав калининской области в 1935 г., при этом в 
1935—1937 гг. на территории области существовал и великолукский округ, а в 
1944—1957 гг. была образована великолукская область, в которую и был переве-
ден торопецкий район1.

таким образом, данная рукопись представляет интерес и для краеведов, и для 
фольклористов, так как содержит дословные записи свадебных переговоров и при-
читаний, отражающих состояние свадебной традиции в 1930—1940-е гг. на западе 
калининской (ныне тверской) области. например:

Д<ружко> н<евесты>.
батюшка зачижденный, матушка порожденная,
батюшка крестный, матушка крестная,
братья, сестры, тетки, дяди, все гости званые,
от бога созданы, благословите милого дитятка
на истинный путь пойти, в божий храм войти,
злат венец принять,
животворящий крест целовать —
благословите.
Все. бог благословит2.
как видим, эти переговоры совпадают с текстами второй трети XIX в., что сви-

детельствует об устойчивости традиционных языковых формул в фольклорных 
обрядах3.

в сценарном тексте приводятся уникальные этнографические комментарии, 
например, сообщается следующее:

Д<ружко> ж<ениха>. ну, сваты, пошевеливайся, пока место есть.
Все садятся, невеста не покрыта.
Хор поет № 32 (жениху) «Что хорош», жених дает деньги.
Матрена. ну, что ж гости так растрепались? анютк, пригладь их маслицом.
Анютка берет блюдечко с маслом, обходит всех и смазывает волосы маслом. 

Гости наделяют ее, другая причесывает, снова наделяют4.
эти данные позволяют прокомментировать свадебные песни, в которых поется:

у кого у нас кудрява голова,
у кого у нас примасленная?
ой, роза, ты роза моя,
ой, ты роза белорозовая.
у ивана-то кудрява голова,
у сергеича примасленная.
ой, роза, ты роза моя,
ой, ты роза белорозовая5.

справочник / сост. М. а. ильин. тверь: тверское кн.-журн. обл. изд., 1994. с. 288.
1  тверская область... с. 11.
2  гато. Ф. 2911. оп. 1. ед. хр. № 77. л. 8 об.
3  Хайнурова Л. А. традиционные формулы в фольклорном тексте (на материале русских и башкирских сказок): 

автореф. дис. … канд. филол. наук. уфа, 2013. 24 с.
4  гато. Ф. 2911. оп. 1. ед. хр. № 77. л. 11.
5  зап. л. М. концедайло от в. н. смирновой, 75 л., е. а. смирновой, с. рыбинское Максатихинского р-на тверской 

обл., 1994 г. л. 6. архив собирателя.
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следует предположить, что в основе образа лирического героя, у которого голо-
ва примасленная, лежит реальный факт смазывания волос свадебных гостей, т. е. 
мы видим отображение в тексте песни этнографических особенностей обряда.

сведения по свадебному обряду торопецкой земли содержатся также в архи-
ве кафедры истории русской литературы и кабинете диалектологии филоло-
гического факультета твгу. так как из этих материалов публиковались только 
отдельные тексты в незначительном объеме, например, свадебная лирическая 
песня из д. наговье (1993)1, то мы более подробно остановимся на описании этих 
данных.

в 1983 г. в отчете с. а. балашевич и с. а. Мукосеевой по диалектологической 
практике приводятся следующие данные по структуре торопецкой свадьбы и ее 
чинам: девишник — «когда собирались девушки-подруги невесты прощаться со 
своей подругой»2; дружка — свидетель: «дружки, сейчас зовут “свидетели”, а рань-
ше “дружки”, со стороны жаняха»3; подбоярка — свидетель со стороны невесты: 
«подбоярка — девушка, которая сидит с невестой»4.

также в отчете приводятся записи разговорной речи, в том числе и рассказ-
воспоминание о свадебном обряде: «изредка, что сами жанились. он работал где-
нибудь в лесу, а работал с ним батька, и понравился отцу, с отцом сошлись, дого-
ворились. отец и говорит: “вот и жених твой…” сватали, договаривались, когда 
будет свадьба, на сколько народу… а когда сватали <нрзбр.> пели, а на свадь-
бе пели, гуляли 3 дня, на свадьбе… поезда поехали — запрягают лошадей: 3, 4, 5, 
12 <нрзбр.> всяким листьям, лентами. поезда приезжают к невесте. а у невесты 
подбоярки — невестины подруги назывались “подбоярками”… подкняжий — друг 
жениха, самый главный… крестный батька — поезду руководил. он “дружком” 
звался. он ехал всегда вперед на лошади. ворота закладывают — этот дружок рас-
плачивается с ним, кто закладает ворота. а бабы, бабы выходили за ворота и пели 
песни “венчаются молодые в церкви…” …в песнях “князь и княгиня”, когда игра-
ем песни, а так — “жених и невеста”. женихова поезда подъезжала к невесте. захо-
дят в избу. крестный отец заносит денег скольки-нибудь, а у невесты <нрзбр.>. у 
невесты девочки стоят вокруг стола. они в ответ подают тоже: “наша княгиня бла-
гословляет вашего молодого князя”. выкупают место, где стоят девочки и неве-
ста. Место выкупают по договоренности. он бросает за девочек шапку. он дол-
жен попасть на скамью…»5.

перед нами воспоминания о свадьбах, справлявшихся в 1920—40-х гг. в приве-
денном рассказе локальной особенностью обряда является упоминание о выкупе 
места шапкой. аналогичный обычай зафиксирован в 1987 г. в д. рокотово в рабо-
те по диалектологии а. а. цветковой. однако в отчете не сказано, от кого была 
записана эта информация. например, сообщается, что «место для жениха рядом с 
невестой выкупалось брошенной за стол к невесте шапкой. если девушки пойма-
ли шапку, то шапку надо выкупать конфетами, деньгами и выиграть в споре. если 
же девушки не поймали брошенную шапку, то место рядом с невестой свободно; 

1  Хрестоматия по устному народному творчеству / сост. о. е. лебедева. тверь: твгу, 1997. с. 41—42, 138.
2  Материалы диалектологической практики 1983 г. отчет с. а. балашевич, с. а. Мукосеевой. л. 17 — 17 об. зап. от 

Ф. н. богдановой, 1924 г. р., д. наговье торопецкого р-на калининской (тверской) обл. л. 17.
3  там же. л. 17 об.
4  там же. л. 17 об.
5  Материалы диалектологической практики 1983 г. отчет с. а. балашевич, с. а. Мукосеевой. зап. от а. М. тума-

новой, 1902 г. р., д. наговье торопецкого р-на калининской (тверской) обл. так как в записи сохранены особен-
ности устной речи, то мы приводим адаптированный текст. л. 20 об. — л. 21 об.
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начиналась веселая свадьба с угощениями за столом, с песнями деревенских жен-
щин для жениха, невесты и для других членов свадьбы за плату»1. причем если 
наговье — это северо-восток, то рокотово — это западная часть района, следова-
тельно, этот обычай занимать/выкупать место рядом с невестой головным убором 
был распространен на всей территории торопецкого края.

также в «дневнике учебной практики» а. а. цветковой содержится довольно 
подробное описание свадебного обряда. так как эти материалы не публиковались, 
то приведем обширную цитату из этой рукописи: «в день свадьбы у невесты с утра 
собирались подруги, одевали невесту, плакали, пели печальные песни.

у жениха собирались его друзья-парни, дружко, князь (из его близких друзей), 
угощались на дорогу. от жениха выезжала поезда: лошади, запряженные в сани 
или телеги, с раскрашенной лентами сбруей, обвитыми цветн.<ыми> лентами и 
самодельными цветами дугами, под дугой — колокольчики звенящие. у жениха 
и его друзей на шапках и петлицах цветы. выезжали за невестой. им в деревнях 
“загораживали” дорогу, т. е. через дорогу перекидывали жердь, ее держали руками 
или укрепляли на колышках-рогатинах и спрашивали выкуп, долго торговались с 
шутками-прибаутками. если выкуп был по нраву, пропускали вперед, если выкуп 
плохой или не понравился жених, его дружко, то “подделывали”, чтобы лоша-
ди взбесились и разнесли поезду. говорят, что незаметно смазывали узду у лоша-
дей медвежью кровью или других зверей, чтобы чуткие лошади взволновались, но 
обыкновенно это приписывали “знахарю”. перед домом невесты тоже “загоражи-
вали” дорогу, а на дом вешали замок и тоже требовали выкуп или проводили раз-
личные испытания над жениховой поездой невестина родня. например, налива-
ли большой кувшин пива, а на дно клали ключ от закрытого дома, где находилась 
невеста с подругами. надо было выпить жениху, вернее его друзьям всё до дна, 
чтобы достать ключ. дружки жениха и невесты спорились, сыпали прибаутки, кто 
кого переговорит, чтобы зайти в дом к невесте. наконец, двери открыты, женихова 
поезда сыпали на девушек, которые за столом окружали невесту, конфеты, деньги, 
монеты, а девушки бросали на них ячмень, овес. <…> после жених и невеста еха-
ли в церковь венчаться, а из церкви к жениху, где продолжалась веселая и хмель-
ная свадьба с пивом, с обычаями отрезать косу у невесты и другие. снова пели сва-
дебные песни, плясали.

в настоящее время свадьбы уже другие, утратилась свадебная поезда на лоша-
дях, венчание в церкви. регистрация проходит очень торжественно на сцене дома 
культуры, которая украшается букетами и гирляндами цветов, звучит “свадебный 
марш” Мендельсона и др.<угая> музыка, все желающие после регистрации подни-
маются на сцену с цветами для поздравления, зрительный зал полон всех желаю-
щих посмотреть на регистрацию. идти в дк стало сельской необходимость<ю>. 
раньше приходили взглянуть на свадьбу жители деревни, говорили “свадьба с гла-
зами”, наделяли молодых деньгами, теперь идут на регистрацию, а в дом не захо-
дят, где идет свадьба. после регистрации на легковых автомобилях и совхозном 
автобусе едут к братской могиле погибших воинов в <великой> отечественной 
войне и на пьедестал памятника у основания возлагают жених и невеста цветы.

“ворота закладывают” и сейчас, требуя выкупа. свадьбу ведут свидетели, 
дружков и князей теперь нет. безалкогольных свадеб еще не проводят. Много тан-
цуют, поют, веселятся.

1  дневник учебной практики по русской диалектологии студентки II курса (22 гр.) филологического факультета 
калининского госуниверситета а. а. цветковой 1987 г. л. 61.
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девишника, молодичника и других слов не было, так как этого ничего не про-
водилось.

была только вечерина, когда накануне вечером собирались подруги невесты, 
вели ее в баню, мыли, парили веником, приводили домой. здесь невеста отыски-
вала спрятанную ленту. пели песни. есть слово вечерина.

для обозначения жениха и невесты употреблялись слова “молодые”, “наречен-
ные”; других слов не существует.

свадебные чины: дружко и князь, все вместе — поезда.
дружко — поверенный жениха и невесты.
князь — помощник дружка.
процесс сватовства назывался “богомоление”. приезжали сваты к невесте отец, 

мать жениха, крестный, крестная, кто-либо еще из родни (брат, сестра). невеста 
уже была выбрана, знакома родным и жениху, но могла быть и незнакомая, а пона-
слышке, что хорошая, богатая, работящая. начинался сговор. если невеста и ее 
родители согласны, то молились богу все, обратясь к иконе. потом договарива-
лись о свадьбе, угощались за столом.

употреблялись слова “ехать в сваты”, “сосватались”.
свадебные угощения и подарки никакими особыми словами не назывались, в 

том числе указанными.
плата за невесту — “выкуп”.
приданое невесты так и называлось — “приданое”»1.
таким образом, в кабинете диалектологии хранятся сведения о торопецкой 

свадьбе второй трети ХХ в. среди локальных особенностей свадебного обряда — 
это выкуп места жениха бросанием шапки. также в архивных материалах приво-
дятся сведения по местной свадебной лексике и фразеологии, что позволяет про-
следить динамику исчезновения того или иного элемента обряда в данном крае. 
так, если в XIX в. сватовство называлось «рукобитье», то в XX в. оно уже имено-
валось «богомолье», вероятно, получив название от обряда, совершаемого в этот 
день, — «богомольщины». отдельные замечания, например, о смазывании упряжи 
медвежьей кровью, позволяют проследить появление представлений о знахарях, 
которые, по народным представлениям, обычно и служили источником неспокой-
ного поведения животных.

обратимся к фольклорно-этнографическому архиву кафедры истории рус-
ской литературы твгу, в котором также хранится ряд материалов по торопецко-
му району. из свадебных обрядовых песен удалось обнаружить следующие тек-
сты. во-первых, в 1990 г. от жительницы д. бор были записаны шесть свадебных 
песен: «поздравляем мы князя…», «березничек листоватый…», «а кто же у нас 
гость большой…», «ой, спасибо, гость большой…», «Молодушка, кур летит…», 
«как с под месяцу…»2. во-вторых, в этом же году в пос. плоскошь были записаны 
песни «а кто ж у нас белая…»3 и «березеночек листоватый…»4. в 1993 г. в этом же 

1  там же. л. 59—64.
2  зап. н. быкова от е. г. ивановой, 66 л., д. бор торопецкого р-на калининской (тверской) обл., 1990 г. 

тетр. 257.90. л. 1—5. удалось выявить ряд фальсификаций, например, мы не учитываем свадебный материал из 
тетради № 63.79, так как он взят из вышеуказанного сборника и. и. земцовского. не учитывается также матери-
ал из тетради номер 111.82-83 и номер 229.89, так как записи от одного информанта несут паспортные разночте-
ния.

3  зап. и. в. боровков от М. М. савельевой, 65 л., пос. плоскошь торопецкого р-на тверской обл., 8.01.1990 г. 
тетр. 259.90. л. 1.

4  зап. и. в. боровков от е. к. логиновой, 73 г., пос. плоскошь торопецкого р-на тверской обл., 9.01.1990 г. 
тетр. 259.90. л. 1 об. — 2.
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поселке были зафиксированы две свадебные песни «а кто у нас белая…», «а кто 
ж у нас хороший…»1, а также лирическая песня, которая могла исполняться на 
свадьбе, «садик я садила…» и вариант «березничек листоватый»2, «все, все куку-
шечки летают по воле…»3 с вариантом «все пташечки, кукушечки летають по 
воли…» и «ой, а кто у нас гость большой…»4. как видим, средний возраст инфор-
мантов — это 63—76 лет, что свидетельствует о прерывании традиции устной 
передачи свадебных песен в районе от старшего к младшему поколению. одна-
ко в начале 1990-х гг. в населенных пунктах района встречались исполнители, 
владеющие отдельными песнями из местного репертуара, например, М. М. саве-
льева, 1925 г. р., из пос. плоскошь, у которой были сделаны повторные записи 
(1990 и 1993 гг.). во время наших полевых исследований не удалось выявить ни 
в городе, ни в районе информантов, способных воспроизвести песни из торопец-
кого свадебного цикла5.

в 1995 г. при непосредственном наблюдении свадьбы в г. торопце было зафик-
сировано дальнейшее изменение обряда в исследуемом районе. так, кроме реги-
страции в загсе молодожены обвенчались. в первый день была посещена брат-
ская могила6. жениху и свидетелю по дороге к невесте перегораживали дорогу. в 
доме невесты они выполняли различные задания, например, на кусок хлеба была 
высыпана полная солонка соли — жениху предлагалось откусить, по объему отку-
санного определяли, насколько он любит невесту. в испытания входило зада-
ние — узнать поцелуй невесты на бумаге среди других, выложить ее имя монета-
ми и придумать синонимы к нему. в квартире невесты, где жених должен был сде-
лать столько шагов до нее, сколько раз она ему может изменить (в итоге его нес 
на себе свидетель). перед входом в банкетный зал жениха и невесту обсыпали 
зерном, давали кусать пирог — кто больше откусит, тот и хозяин в доме; на поро-
ге перед молодыми положили веник. тот, кто его поднял и поставил в угол, так-
же считается хозяином в доме. во время свадебного застолья была украдена неве-
ста; жених выкупал свое место. на второй день присутствовали ряженые — пере-
одетые свидетели мерили температуру гостям и давали «лекарство», чтобы гости 
опохмелились. кроме праздничной программы — аудиозаписей, гостями испол-
нялись частушки (присутствовало два гармониста), за столом пожилые женщи-
ны пели жестокие романсы, например, вариант «Моряки вы моряки, алые его губ-
ки…» были и шуточные поздравления молодым, например: «вот вам картошка, 
чтобы вырос антошка»7, что соответствует шутливым присказкам при дарении и в 
первой трети XIX в., например, когда стряпуха дарила жениху кушак, то пригова-
ривала: «нат-ка тебе полотняны дары: сам удавись и посестру вдави (любовницу 

1  зап. о. г. голубева, о. а. Морева от М. М. савельевой, 68 л., пос. плоскошь торопецкого р-на тверской обл., 
14.07.1993 г. тетр. 323.93. л. 3—9.

2  зап. о. г. голубева, о. а. Морева от е. к. логиновой, 76 л., пос. плоскошь торопецкого р-на тверской обл., 
13.07.1993. тетр. 323.93. л. 10—14.

3  зап. о. г. голубева, о. а. Морева от М. п. резчиковой, 63 г., д. шетнево <?> торопецкого р-на тверской обл., 
10.07.1993. тетр. 323.93. л. 33—34.

4  зап. о. г. голубева, о. а. Морева от М. волковой, 1921 г. р., д. шетнево <?> торопецкого р-на тверской обл., 
7.07.1993. тетр. 323.93. л. 35—38.

5  в 1990 г. в д. точилино торопецкого р-на от в. н. литвиновой, 1900 г. р. была записана песня, которую исполня-
ют, когда сажают невесту за стол «господи, погодите вы / Меня заводить за дубовый столичек…»; см.: русская 
свадьба: в 2 т. т. 1. М.: грцрФ, 2000. с. 168, 443.

6  Громов Д. В. посещение достопримечательностей как часть свадебного обряда // традиционная культура. 2008. 
№ 2. с. 28—39.

7  свадебное торжество вакховых. видеокассета. 1995 г. архив а. а. петрова.
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удави)»1. в настоящее время в районе существует обычай проехать несколько 
мостов, на мосту через р. торопу вешают замки.

к свадебному обряду торопецкого района есть и художественная иллюстра-
ция — картина XVIII в. в книге а. а. галашевича «торопец и его окрестности» 
приведена гравюра XIX в. со старинной картины «девичник в торопце»2. пер-
вый, кто обратил внимание на эту картину, — М. и. семевский; он пишет: «в 
одном из купеческих домов в торопце есть картина, рисованная масляными кра-
сками: девичник в городе торопце, в 18-м веке. громадный стол покрыт тарел-
ками с десертом, тут же возвышается сахарная голова, вынутая из бумаги, стоят 
высокие подсвечники, пирожное высокое, салфетки сложены рагульками, замыс-
ловато. за столом, на высоком стуле, невеста, с полузакрытым лицом, подле нее 
сваха, с открытым лицом; далее подружки, на скамье, в высоких венцах, лица 
их закрыты махальцами, веерами, на колени ниспадает богато вышитый пла-
ток; далее, женщины, как и все присутствующие, разряжены, лица полузакрыты 
фатами. в комнате гость, в немецких башмаках, кафтане, с шляпой и тростью в 
руках»3.

далее сведения об этой картине появляются в конце XIX в. в очерке 
М. а. веневитинова «старинное изображение обряда смотрин в городе тороп-
це» (1888), который передал это изображение в императорский российский 
исторический музей (ныне — государственный исторический музей), где она и 
хранится в настоящее время. из личной переписки веневитинова с г. т. лебе-
девым становится известным, что «картина, изображающая смотрины в горо-
де торопце псковской губернии, долго хранилась в семействе одного местно-
го купца и приобретена <…> от воронежского уроженца г. т. лебедева, посред-
ством брака породнившегося с этим семейством и в числе приданого своей 
жены получившего и самую картину. за отсутствием указаний предания вре-
мя написания этого изображения не может быть точно определено, но костюм 
мужчин, участвующих в обряде смотрин, заставляет предполагать с достовер-
ностью, что картина относится к эпохе XVIII столетия и что ей, во всяком слу-
чае, никак не менее ста лет»4.

М. а. веневитинов обращает внимание на ряд неточностей в описании карти-
ны у М. и. семевского. во-первых, веневитинов указывает, что за столом сидят 
подруги невесты и сама невеста, которая сидит направо от стола, при этом ее лицо 
полуоткрыто, а «рядом с ней, с левой стороны, мы встречаем не женщину, а скорее 
девочку, которой, вероятно, по возрасту позволялось обычаем оставаться с откры-
тым лицом. это, во всяком случае, не сваха, которую скорее можно признать в жен-
щине с открытым лицом, стоящей на левой стороне картины, впереди группы вхо-
дящих лиц и за спиною мужчины в немецком кафтане; эта женщина единственная 

1  песни, собранные п. в. киреевским… с. 52. ср. с функцией пояса при выкупе постельника: «на свадьбе в окрест-
ностях торопца за “постельник” откупались поясами. здесь считалось, что чем больше было у невесты матрасни-
ков-постельников, тем она была богаче». см.: Власенко Т. А. из глубины веков до наших дней: народные художе-
ственные промыслы тверского края. тверь: тоднт, 2011. с. 11.

2  Галашевич А. А. торопец и его окрестности. М.: искусство, 1972. с. 69.
3  Семевский М. И. торопец: уездный город псковской губернии… с. 90. см. копию с этой картины, снятую в XIX в. 

и. и. тысяцким; рис. на дереве а. о. адамов, грав. л. а. сериков, в статье: Семевский М. И. торопец: историко-
этнографический очерк 1016—1869 гг. // всемирная иллюстрация. 1870. т. 3. январь—июнь. спб.: изд. германа 
гоппе. № 58. с. 105. часть этой картины представлена, например, в статье: Рычок В. «аще муж от жены блядеть…» 
// родина. 1998. № 3. с. 42.

4  Веневитинов М. А. старинное изображение обряда смотрин в городе торопце. М.: типограф. а. и. Мамонтова, 
1888. 6 с.
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из числа всех не сидящих, а стоящих женщин, у которых лицо ничем не закрыто»1. 
во-вторых, группа мужчин, по мнению М. а. веневитинова, состоит из выступив-
шего вперед жениха и скрывающихся за свахою его посаженого отца и двух дру-
жек или шаферов.

в качестве доказательства веневитинов приводит семейные предания преж-
них владельцев этой картины. в 1874 г. из письма к нему г. т. лебедева становится 
известным, что «сидящая рядом с невестой женская фигура изображает не сваху, а 
маленькую девочку, называемую подневестницею, т. е. дружкою невесты. осталь-
ные, сидящие за столом, девушки и отличаются своими одеждами от прочих жен-
щин и исполняют также роль дружек»2. в письме дается объяснение фигур, закры-
вающих свои лица: «при входе жениха в комнату все девушки веерами закрылись, 
а невесте позволялось в этот вечер взглянуть одним глазком на жениха, равно как 
и гостьям жениха, женщинам, позволялось одним глазком взглянуть на невесту»3. 
таким образом, М. а. веневитинов приходит к выводу, что на картине изображен 
не девичник, а смотрины в г. торопце.

свадебный головной убор торопчанки — шишак конца XVIII — начала XIX вв. 
представлен в книге «обрядовая поэзия»4, вероятно, это часть одежды купчи-
хи, так как аналогичную мы видим на картине тверского художника а. тыранова 
«портрет ржевской купчихи»5.

итак, впервые упоминание свадебного обряда торопецкой земли относит-
ся к XIII в. и связано с обычаем «чинить» кашу. дальнейшее описание свадьбы 
торопца появляется в XVIII в. в книге местного священника, который указыва-
ет на пережитки языческих времен в песнях — упоминание древних богов. так-
же в XVIII в. корильную песню сообщает в своем сочинении М. д. чулков, кото-
рый выделяет торопецкий свадебный обряд из ряда других, тем самым подчер-
кивая его локальную особенность. дальнейшее описание свадьбы изучаемого 
края связано с собранием киреевского и относится к первой трети XIX в. в дан-
ном очерке приводятся не только тексты песен, но и приговоры дружки, загово-
ры, а также дается подробный этнографический комментарий к ним. описания 
свадьбы в провинциальном городе торопце приводятся в издании а. терещен-
ко, М. и. семевского. отличительной особенностью свадебного обряда в данных 
очерках является участие священника не только в обязательном обряде венча-
ния, но и выступление его в качестве свата. среди угощений гостям обязатель-
но подавали кофе. Финансовые расходы на проведение предсвадебного этапа и 
самой свадьбы дают возможность предполагать, что описывается свадьба не кре-
стьянская, в отличие от публикации киреевского, а свадьба мещанская или купе-
ческая.

часть песен и этнографических описаний свадебного обряда торопецко-
го района ХХ в. находится в государственных и частных архивах6. выявлен-
ные материалы показали существование локальных особенностей свадьбы 
торопецкого края, например, выкуп места жениха рядом с невестой бросани-
ем/киданием шапки. рукопись в. а. светлова свидетельствует о сохранении 

1  там же. с. 3.
2  там же. с. 3.
3  там же. с. 3.
4  обрядовая поэзия: семейно-бытовой фольклор. кн. 2. / сост. ю. г. круглов. М.: русская книга, 1997. 624 с.
5  Железнова М. тверской художник // смена (калинин). 1973. 18 августа. № 99 (3429). с. 4.
6  см., например, собрание песен, записанных М. и а. цветковыми в подозерье, в рукописном фонде ргб Ф. 178. 

№ 3423.
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в обряде приговоров дружки и его переговоров с родителями жениха и неве-
сты, а также гостями, характерные для первой трети XIX в. вплоть до 1930—
1940-х гг. сценарный текст этой рукописи позволяет установить взаимосвязь 
эпитета из свадебных песен «примасленный» с обычаем мазать маслом головы 
гостей свадьбы. анализ архивных документов показывает, что свадебные песни 
в крае перестали исполняться примерно в 70—80-е гг. ХХ в., однако сами тек-
сты бытовали в пассивной памяти информантов вплоть до 1990-х гг. в настоя-
щее время в свадебный обряд района входит обязательное посещение братской 
могилы, проезд жениха и невесты через мосты. новым стало то, что молодоже-
ны вешают замок на мост.

иллюстрацией к свадебному обряду края является картина XVIII в., выпол-
ненная неизвестным художником в наивной манере.
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СВАДЕБНЫЙ ОБРЯД ТВЕРСКОЙ ГУБЕРНИИ 1920-х гг. 
ПО МАТЕРИАЛАМ ЛИЧНОГО ФОНДА 

А. Н. ВЕРШИНСКОГО В ГАТО

Вступительная статья и публикация И. А. Михайловой

в настоящей публикации представлены свадебные обряды, записанные в ходе 
верхнемоложской экспедиции тверского педагогического института1. данные 
материалы находятся в личном фонде ученого, краеведа а. н. вершинского в госу-
дарственном архиве тверской области (гато) в папке под названием «этногра-
фические материалы верхнемоложской экспедиции: записи свадебного обряда, 
частушек, песен и др.»2.

с 5 по 25 июня 1925 г. институтом совместно с губернским комитетом ассо-
циации по изучению производительных сил была организована экспедиция в 
один из северных районов тверской губернии, расположенный по р. Мологе. 
во время проведения исследования «крайне важно было изучить, какие хозяй-
ственные перемены для населения края принесет рубка лесов, какие хозяйствен-
ные возможности имеются здесь для будущего, какие мероприятия нужно прове-
сти теперь же для населения с целью улучшения его быта»3. общее заведование 
экспедицией было поручено профессору института а. п. ильинскому, а среди 
участников были преподаватели а. н. вершинский, ю. М. соколов и в. а. герд. 
в работе приняли участие 45 студентов4. в течение указанного срока участни-
ками экспедиции был охвачен район в 560 кв. верст по периметру: южная сто-
рона — это села лощемля и топальское, северная — деревни васютино, заболо-
тье, сундуки (бывшего весьегонского уезда) восточная — с. лебедево и д. кожи-
ха бежецкого уезда и западная — от оз. сарагожское на юг к деревням краснуха, 
дор, гундориха5. исследование было комплексным, т. к. собирались сведения 
по местному быту (этнография), по творчеству населения (фольклор) и языку 
(диалект)6.

результатами данной экспедиции стала фиксация диалектов от местного 
населения, было записано «до 1000 произведений народного творчества, запи-
саны обряды, поверия, изучены типы жилищ, одежда, состояние народного 
образования»7. в частности, были собраны частушки, протяжные песни, сказ-
ки (в том числе и от сказочника Федора кувы), рассказы о времени крепост-
ного права, магические обряды, связанные с сельским хозяйством8; обряды, 

1  см. об этом подробнее: Петров А. А. изучение верхнемоложского края (по следам экспедиций 1925—1927 го-
дов) // тверское фольклорное поле — 2010: доклады и публикации: памяти ю. М. соколова (1889—1941) / ред. 
а. а. петров, М. в. строганов. тверь: твер. гос. ун-т, 2011. с. 20—31.

2  Ф. р-2691. оп. 1. ед. хр. 91.
3  Вершинский А. Н. верхнемоложский край (по материалам экспедиции тверского педагогического института и ко-

митета ассоциации по изучению производительных сил при губплане) // тверской край. 1925. № 1 (сентябрь). 
с. 32.

4  там же. с. 33.
5  там же. с. 33.
6  Вершинский А. Н., Соколов Ю. М. верхнемоложский край: IV сельское хозяйство, V промыслы, VI быт (оконча-

ние) // тверской край. 1925. № 2 (октябрь). с. 55.
7  Вершинский А. Н. верхнемоложская экспедиция 1925 года // изв. твер. педагог. ин-та. вып. 1. тверь: типограф. 

«тверской правды» и «тверской деревни». 1926. с. 16.
8  Вершинский А. Н., Соколов Ю. М. верхнемоложский край… с. 59.
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исполняемые на различных праздниках, при наведении порчи, лечении болез-
ней; похоронные причеты1 и т. д.

по замечанию исследователей, «среди собранных материалов большую цен-
ность представляют записанные <…> 6 полных свадебных обрядов, относящихся 
к различным эпохам», начиная с середины XIX в. «два свадебных обряда списа-
ны прямо с натуры. записаны и свадебные причеты, и песни, и обереги от порчи, 
приметы и суеверия, и другие пережитки старины, до сих пор еще бытующие сре-
ди моложского населения»2.

ю. М. соколов, анализируя записанный свадебный обряд с. лощемля, делит 
его на следующие части: сватовство, рукобитье, канун свадьбы, во время которого 
происходило заплетение и расплетение косы, затем «байна» (баня) и «вечерины» 
(девишник). далее шел сам день свадьбы, где «дожидают свадьбу», затем происхо-
дил отъезд к венцу и привоз сундука от невесты в женихов дом. за этим шло сва-
дебное застолье. на другой день свадьбы делали отводной стол3. юрий Матвее-
вич пишет о том, что «свадебная поэзия <…> изобилует причетами. они выполня-
ются или невестой и ее подругами, которые предварительно научились причетам 
от плакуши, или же специально приглашенными плакушами, которые ведут при-
чет, а невеста или ее подруги ей вторят»4. по замечанию исследователя, «деление 
большой семьи всегда влекло за собой новую стройку. теперь каждый крестьянин, 
пользуясь доступностью леса, строит избы заранее для каждого из своих сыно-
вей, если даже они еще малые дети и до их женитьбы и самостоятельного хозяй-
ствования еще много лет»5, и подарков со стороны невесты (домотканые полотен-
ца, ширинки, платки, кисеты) должно быть много, поэтому они «запасаются <…> 
девицами еще задолго до свадьбы»6.

ю. М. соколов приводит воспоминания 74-летней жительницы с. лощемля 
авдотьи ивановны сорокиной: «кажинную девку я оплачу. девки перед свадьбой 
приходят: “научи, бабушка”. один раз на свадьбе плачу, а поглядельщик и спраши-
вает: “што это молодуха-то плачет?” — а другой говорит: “ей осьмина ржи посулив-
ши”. а я никогда и не беру… онна девица перед свадьбой пришла: “научи, бабуш-
ка, плакать. ничего не знаю”. а через год вижу, сама плачет. причеты на ум пришли, 
как замужем прожила. уж как поживешь, да хватит тебя по сих пор-то. это беско-
нечная песня: ей конца краю нет. я-то все песни позабыла, а вот этой научилася»7.

во время экспедиции было отмечено сохранение «во всей почти неприкосно-
венности “прощание с девичьей красой”, которая обычно в том крае символизиру-
ется лентой, вплетаемой в косу девушки, а также березкой, украшаемой лентами 
из кос»8. были зафиксированы и названия участников свадебного поезда: «жених 
величается на свадьбе князем, невеста княгинею. гости со стороны жениха, уча-
ствующие в свадебном поезде, носят традиционные названия: дружка, поддру-
жье, большой барин, меньшой барин, тысячный. значение этих свадебных чинов 

1  Соколов Ю. М. быт и творчество населения // верхнемоложская экспедиция. вып. I // изв. твер. педагог. ин-
та: приложение к 2 и 3 вып. изв. твер. педагог. ин-та / ред. а. н. вершинский, а. п. ильинский. тверь, 1927. 
с. 116—136.

2  Вершинский А. Н., Соколов Ю. М. верхнемоложский край… с. 59.
3  Соколов Ю. М. быт и творчество населения // верхнемоложская экспедиция… с. 131.
4  там же. с. 128.
5  там же. с. 112.
6  там же. с. 131.
7  там же. с. 128—129.
8  там же. с. 129.
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однако уже сильно искажается. так, про тысячного женщины, описывавшие <…> 
свадебный обряд, сказали: “Хотя он и тысячный, а он последний чин: для смеху”»1.

ю. М. соколов указывает на строгие традиции сельской местности, когда 
девушка была обязана сохранить невинность до брака, в противном случае ее ожи-
дал позор на всю жизнь: «…до сих пор сохраняется обычай во время каждого сто-
ла (на другой день свадьбы) в доме молодого или на масленице, на блинах у тещи, 
раскрывать родным молодых, сохранила ли молодая до брака невинность. это рас-
крывается при помощи следующего символического действия: молодому подают 
яичницу. если молодой начинает ее с середины, то, значит, молодая не сохрани-
ла до брака невинность. если же молодой начинает яичницу с краю, то всё обсто-
ит благополучно. в первом случае молодая считается опозоренной на всю жизнь. 
иногда молодой не выдает молодую, но если деревня узнает, то всё равно моло-
дой житья нет»2.

перечислим свадебные песни, которые были записаны участниками экспеди-
ции (варианты некоторых из этих текстов, в частности, «шелковая ленточка к 
стенке льнет», представлены нами ниже в приложении) и упоминаются в публи-
кации ю. М. соколова. во время сватовства или рукобития исполняли: «поти-
хоньку сват сватался, понизешеньку сват кланялся», «из-за лесу, лесу темного, 
из-за облока черного вылетала стая гусиная, а другая лебединая». перед благо-
словением пели «што во новой-то во горнице, во светлой-то светлице, две свеч-
ки тлеются, уж как Марья богу молится», «растопись-ко се, баенка, расколись-ко 
се, каменка». перед поездкой на венчание исполняли: «не было ветру да навея-
ло, не было гостей да наехало»; жениху пели «во саду было садике, зеленом вино-
граднике», «как ивану-то матушка наказывала, ты поедешь, мое дитятко, женити-
ся», а невесте — «уж ты, девица, изменщица, всем подружкам переменщица». если 
девушка была сирота, то она исполняла «Много, много у сыра дуба, много витья, 
много повитья». после венца молодой запевали «залетела пташечка ко соловью 
во клеточку», «што не шолковая ленточка к стенке льнет, иванушка Марьюшку к 
сердцу жмет», а молодому — «стучит, гремит, стучит, гремит под вороным конем»3.

ниже мы приводим тексты из архива а. н. вершинского. в публикации орфо-
графия и пунктуация для удобства частично приближены нами к современной 
литературной норме. дело под номером 91, в котором и хранятся эти материа-
лы, открывается тетрадью с записями свадебного обряда; они называются «сва-
дебные обычаи, обряды, песни». записи произведены всеволодом бухмейером. 
в следующем свадебном обряде, записанном иваном дешерновым, помимо опи-
сания, есть и две свадебные песни: «шелковая ленточка к стенке льнет…», кото-
рая пелась молодым после венчания, и песня свахи «приезжия свашунька моло-
дая». далее следуют записи свадебных обрядов, которые записал сергей воронин. 
это описание сватовства и самой свадьбы, а также тексты песен, сопровождавших 
эти обряды: причитание невесты перед свадьбой «не лес к сырой земле клонит-
ся…»; приговоры дружки жениха; песни, исполняемые по приезде молодых в дом 
невесты после венчания — «екатерина-сватьюшка, румян-румяна…», «у голубя, 
у голубя…»; последняя песня девушек в конце свадьбы «что спасибо всему поез-
ду…» заканчивается тетрадь текстами свадебных песен свахе «у нас свашенька 
молодая…», дружку «Мы пойдемте-ка по поряду…», гостям «у голубя, у голубя…» и 

1  там же. с. 131.
2  там же. с. 131.
3  там же. с. 130—131.
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песней «по сенюшкам, сенюшкам…». далее идет описание свадебного обряда, про-
водимого после венчания. имя собирателя в данном случае осталось неизвестным.

часть материалов экспедиции была по разным причинам утрачена, а часть 
находится в труднодоступных архивах, поэтому данная публикация является 
крайне важной для описания истории собирания и изучения фольклора и этногра-
фии тверского края, так как указанные в записях имена и фамилии собирателей в 
дальнейшем, возможно, помогут установить точное место фиксации этих текстов.

п р и л о ж е н и е

1. свадебные обычаи, обряды, песни

сватанье происходит так. жених с родителями приходит в дом невесты, здоро-
вается и садится под матицей (балка у потолка). жениховы родители говорят, что 
у нас есть купец, а у вас товар, нельзя ли нам породниться. если родители неве-
сты согласны на свадьбу, то происходят выговоры подарков и приданого. жених 
приглашает невесту с родителями приехать к нему и осмотреть его дом. приехав 
в дом жениха, осмотрев его, и, если он нравится невесте, молятся богу, и жених с 
невестой отправляются гулять. через несколько дней после осмотра дома жених 
с товарищами отправляется к невесте и приносят ей подарков и условливаются о 
дне свадьбы. жениховы родители благословляют невесту, а невестины жениха. в 
церкви дружок сводит жениха с невестой. тут невестины подруги продают неве-
сту жениху. после свадьбы поезд жениха отправляется к дому. в дверях молодых 
встречают родители с хлебом, солью и иконой, берут за руки, ведут и сажают их 
на шубу под передний угол. Мужчины и женщины с блюдами поздравляют моло-
дых, за что и получают от жениха деньги. Молодым кричат «горько», и они берут-
ся за уши и целуются. гости поют песни. в это время приходят девицы и поют 
величания. за это их дарят деньгами. после этого посторонние уходят и неве-
ста дарит полотенц<а>, кому было обещано. гости разъезжаются. на другой день 
невеста подметает пол, а сзади ей с соломой подкидывают деньги. вечером моло-
дые отправляются к невесте в гости.

Всеволод Бухмейер1

2. свадебные обряды

свадебные обряды происходят, что в старину, то и теперь только разве с неболь-
шим изменением. задумает молодой человек жениться, говорит об этом отцу с 
матерью. конечно, они соглашаются и едут сватать своему сыну невесту. приез-
жают в какое-нибудь в село или деревню. заезжают <к> какому-нибудь крестья-
нину, спрашивают у него, что «есть у вас хорошие барашки или нет». Мужик этот 
говорит: «есть у нас вот такая невеста хорошая, умная». сваты спрашивают: «ну, 
как же отца с матерью звать?» а потом говорят приезжие сваты: «поди спроси, 
примут они нас или нет». тогда хозяин или хозяйка из этого дома сходит спро-
сит, что «примите вот таких-то сватов или нет». то хозяин у ней (этой невесты 

1  гато. Ф. р-2691. оп. 1. ед. хр. 91. л. 1—2.
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спрашива<е>т), что «тебе пондравились?» «Мне-то пондравились очень даже», — 
то отец с матерью (невестины) говорят: «ну, скажи, чтобы приехали, мы их при-
мем». приезжают к дому, привяжут лошадь и тогда-то уже входят в избу, поздо-
роваются, а отец с матерью (невестины) приготовят угощение и приглашают, что-
бы они сели и закусили, что имеется, и тут же сговариваются, что «отдадите нам 
свою дочь или нет». «ну, что ж отдадим». тогда жениховы родители говорят: «ког-
да дом смотрет<ь> и когда свадьбу играть, надо назначит<ь> время». невестины 
родители отвечают: «Можно, когда вам желательно, <но давайте> вот хоть в такое, 
нам всё равно». потом после этого сваты справятся и уезжают, а к ним приезжают 
дом осмотреть. дом смотрят: просто приезжают с невестиной стороны сродники к 
жениху и сама невеста, входят в избу, поздороваются, как уже полагается, а роди-
тели жениха приготовят им закуски и приглашают, чтобы они сели и закусили, что 
имеется. при всем этом угощении сговорятся, у кого играть свадьбу, если у жениха, 
то невестины родные платят деньгами или продовольствием, чтобы играть свадь-
бу сообща, а после всего этого гости поблагодарят за угощение и уезжают домой. 
а потом в назначенный день едут жених и невеста со своими родными венчаться, 
повенчаются и едут к жениху на угощение. в это время приходят с этого села или 
деревни бабы и девки. бабы собирают деньги, как уже заведено, а девки поют пес-
ни. песни поют сперва жениху с невестой.

шелковая ленточка к стенке льнет,
жених невестушке ручку жмет:
«ты скажи-ка, невестушка, кто ж тебе мил?»
«Мне мил-милешенек батюшка,
«а помилее батюшки — матушка».
«неправда твоя,
тебе милее-милешеник
жених-господин».

песня свахе:

приезжия свашунька молодая,
у свашуньки шубушка голубая,
у свашуньки пуговки золотые,
петелки шелковыя.

Иван Дешернов написал, что мог1.

3. свадебные обряды и обычаи

с в а т о в с т в о

приходят в дом невесты и говорят: «у вас хозяин есть товар, а у нас есть купец; 
товар ваш покажите, а купца нашего посмотрите». тут с невестиной стороны сваш-
ка выводит девку и ставят супротив жениха, они сначала не смотрят друг на друга, 

1  гато. Ф. р-2691. оп. 1. ед. хр. 91. л. 3 — 3-а об.
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а им говорят, чтоб смотрелись, да гляделись. если жених и невеста пондравились 
друг другу, молятся богу и — по рукам биться, после чего невеста уходит за зана-
веску горе горевать, а отец и мать садятся за стол дочку пропивать. невеста горю-
ет и причитывает таким речам:

не лес к сырой земле клонится,
добрые люди богу молятся.
стречай-ка ты, родимый батюшка,
своих дорогих гостей — моих разлучников,
сажай-ка за стол, под окошечко
свата-сватьюшку, дружку-засыльничка
ко светцу, ко присветничку.
не сдавайся, родимый батюшка,
на слова их, на слова ласковыя,
на поклоны низкие,
на стакан пива пьяного,
на чару зелена вина.
не отдавай меня, родимый батюшка,
из теплых рук в холодныя
ко чужому к отцу, к матери.

жениховы родители приглашают невесту с родителями смотреть дом, после 
чего жених с невестой отправляются гулять, тем и кончается сватовство. после 
чего невестины родители приглашают их с гостинцами, жених с товарищами при-
носят гостинцы и пируют. после этого назначается день свадьбы.

с в а д ь б а

в день свадьбы жениховы родители стелют в дому солому. жениховы родите-
ли, крестна <!>, крестный благословляют жениха и, помолившись богу, отправ-
ляются в церковь, в церкви дружка подводит жениха к невесте, невестины подру-
ги продают невесту, далее дружка подводит к налою, и начинают венчать. после 
венчанья дружка ведет на подводу, и всем поездом въезжают в селенье, дружка, 
соскочив с саней, бежит к невестиной избе под окошко с таким приговором: «сто-
ят наши добрые кони во чистом поле, при пути, при дороженьке, под синими небе-
сами, под частыми звездами, под черными облаками. нет ли у вас на дворе, сват и 
сватьюшка, местечка про наших коней?» из избы им откликаются: «Милости про-
сим, про ваших коней есть у нас много местов». поез<д> въезжает на двор. идет 
друженька и приговаривает:

идет друженька
лесенкой кленовою,
Мостиком калиновым,
берется друженька
за скобочку полуженую,
растворите дверечки широкия,
сам я сватушка,
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двери на петли поведу
и без позволенья не войду.

потом, вошедши, садятся за стол, здесь гостей угощают разными кушаньями, 
во время пиршества девки поют свадебные песни. например, поют песни:

екатерина-свашенька, без белы бела,
проежняя сватьюшка румян-румяна,
у свашеньки братцы соколы-соколы
по синему морюшку летали,
в синем море женушку славливали,
прежнию свашеньку вымали.

другая песня:

у голубя, у голубя
золотая голова,
у голубки, у голубки
позолоченная,
черным шелком,
черным шелком
перестроченная,
алой лентой,
алой лентой
перевязанная.
соезжались купцы-братцы,
все товарищи его,
дивовались, любовались
на сударушку его.
чтобы, братцы, чтобы, братцы,
чтоб моя жена была,
я бы летом, я бы летом
на колясочке катал,
я бы зимнею порою,
все на лаковых санях,
все на лаковых санях,
на буланых лошадях.
приударьте-ка, ребята,
приударьте, молодцы,
чтобы коники бегли,
Молоду жену везли.
Мои коники бегут,
Молоду жену везут

отпевшись девки песни гостям и собравши деньги, поют песню всем гостям 
так:
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что спасибо всему поезду,
Мы дары-то ваши приняли,
Мы поклоны вам и воздали.

девки уходят. после чего собирают с гостей деньги бабы. отпировавши, неве-
стины родители и все родные уезжают домой, а невеста остается с семьей жениха. 
этим кончается свадьба.

Писал Сергей Воронин1

4. <свадебный обряд>

песня свахе:

у нас свашенька молодая,
на ней шубка голубая,
у свашеньки петельки шелковые,
пуговички золотые,
сборнички шерстяные,
у свашеньки братья-ясна сокола
по синему морюшку летывали,
с синего моря пеночку славливали
и свою сестричку смазывали.

песня дружку:

Мы пойдемте-ка по ряду,
Мы по красному, по поезду,
Мы дойдемте ж-ка до друженьки.
у нас друженька хорош, пригож,
что нигде нет такого молодца:
ни в Москве, нет в питере,
не в ярославном-славном городе.
что-что на столе у нас гремит?
верно, друженька казной шевелит.
верно, он хочет девиц подарить.
ты дари нас не <ощадно>,
чтоб было тебе не стыдно,
твоим глазанькам <не без нрзбр.>.

песнь гостям:

у голуба, у голуба
золотая голова,
у голубки, у голубки
позолоченная,

1  гато. Ф. р-2691. оп. 1. ед. хр. 91. л. 4—6.
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черным шелком, черным шелком
перестроченная,
алой лентой, алой лентой
перевязанная.
сизый голубь, сизый голубь,
всё иван-то господин,
его сизая голубка
всё настасьюшка.
соезжались купцы-братцы
все товарищи его,
дивовались, любовались
на сударушку его.
что за дама, что <за> краля,
Молодец <как> хороша.
как бы эта молода
всё была моя жена,
я бы летом, я бы летом
на колясочке катал,
кабы зимнею порою, —
я на лаковых санях,
на буланах лошадях.
ко мне кони бегут,
Молоду жену везут.

по сенюшкам, сенюшкам,
по частым по ступенишкам,
то-та, люли, то-та, люли,
по частым, по ступенишкам
Ходила, похаживала молодая боярыня,
то-та, люли, то-та, люли,
Молодая боярыня ходила, похаживала,
своего дружка поваживала,
то-та, люли, то-та, люли,
своего дружка поваживала.

свадебные обряды. в вечерину в невестину наряжают елку и носят ее по 
<нрзб.>. когда жених и невеста идут домой из-под венца, их осыпают в дверях 
семем — житом и рожью. когда жених и невеста после венца приходят домой и 
после закуски молодая невеста начинает мести полы, а сзади кидают ей деньги и 
говорят: «что ж не чисто метешь?» невеста оглядывается и заметает деньги, соби-
рает их и кладет в карман1.

1  гато. Ф. р-2691. оп. 1. ед. хр. 91. л. 7—8.
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КАШИНСКИЙ СВАДЕБНЫЙ ОБРЯД 
ПО МАТЕРИАЛАМ ЛИЧНОГО ФОНДА В. Г. ШОМИНОЙ 

В ГАТО

Вступительная статья и публикация Ю. С. Заострожной

в настоящее время тверским государственным университетом ведутся фоль-
клорно-этнографические полевые исследования на территории тверского регио-
на — преемником калининского государственного института (университета) им. 
М. и. калинина, в задачи которого входит обследование фольклора области. не 
стал исключением для экспедиционной работы и кашинский край, где в д. челаги-
но родился фольклорист василий иванович симаков (1879—1955), который изве-
стен прежде всего как собиратель частушек. время его жизни совпало со временем 
развития этого жанра, так как именно в начале XX в., по замечанию н. и. кравцова 
к первому сборнику «в. и. симаков и народное творчество», «частушка интенсив-
но “осваивала” новые районы бытования, достигла классической художественной 
формы и наибольшего распространения»1. известным трудом симакова являет-
ся «сборник деревенских частушек…», вышедший в 1913 г. в ярославле. Матери-
ал для него был записан во многих губерниях россии, в том числе и в кашинском 
уезде тверской губернии: деревни челагино, ченцы, грешниково, Монаково, село 
потуново2. свой вклад в собирание фольклора кашинского края внесла и лидия 
васильевна брадис — преподаватель калининского педагогического института 
(университета) им. М. и. калинина. сбор материала для своей кандидатской дис-
сертации она вела в сентябре 1951 г., когда лично познакомилась с василием ива-
новичем в его родной деревне3.

как было сказано выше, в истории тверской фольклористики важное место зани-
мают фольклорные экспедиции калининского (тверского) государственного универ-
ситета. особое внимание следует уделить экспедициям 70-х годов XX в., т. к. именно 
в июле 1971 г. под руководством валентины георгиевны шоминой была проведена 
поездка «по следам» в. и. симакова, в результате чего обследованы деревни, в кото-
рых в свое время делал записи и сам фольклорист. экспедиция показала, что местный 
фольклор не статичен, тексты меняются, поэтому их необходимо фиксировать. поезд-
ки за фольклорными материалами были проведены в 1972, 1974 и в 1977 г.4.

продолжаются полевые исследования на кашинской земле и в наши дни, 
например, в 2013 г. в рамках учебной практики студентов филологического факуль-
тета была проведена поездка в усадебный комплекс с. зобнино, где были записа-
ны частушки, жестокие романсы, обряды (например, толкание яичницы). не стал 
исключением и свадебный обряд5.

1  в. и. симаков и народное творчество. калинин: кгу, 1977. с. 3—4.
2  Симаков В. И. сборник деревенских частушек архангельской, вологодской, вятской, олонецкой, пермской, ко-

стромской, ярославской, тверской, псковской, новгородской, петербургской губерний. ярославль: типограф. 
к. Ф. некрасова, 1913. с. 657—658. см. также: Петров А. А. изучение частушек тверского края // вестник твер-
ского государственного университета. 2010. № 4. серия «Филология». вып. 2. с. 112—115.

3  Брадис Л. В. встреча в челагине // в. и. симаков и народное творчество. калинин: кгу, 1987. с. 7—10.
4  Шомина В. Г. традиционный фольклор кашинского района // в. и. симаков и народное творчество. калинин: 

кгу, 1987. с. 33.
5  Петров А. А. полевые исследования в тверской области в 2013 году: фольклорно-этнографическая экспедиция в 

кашинский район // усадебный локус и фольклорный текст: из экспедиционных материалов. тверь: изд-во Ма-
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заметим, что этот обряд довольно часто привлекался фольклористами и этно-
графами к изучению и в ряде областей россии подробно описан. история опи-
сания тверской свадьбы имеет свое начало в XIX в. однако это были несистем-
ные записи. научный системный интерес к данному обряду проявился в XX в. 
ряд текстов из экспедиций в старицкий, торжокский, ржевский, зубцовский, 
калязинский, кашинский районы представлены в различных публикациях и 
научных статьях1.

Мною был изучен личный фонд в. г. шоминой в государственном архиве твер-
ской области (гато), где среди ее документов были обнаружены материалы экс-
педиции (июль 1974 г.), записанные студентами калининского государственного 
университета. среди записей по свадебной тематике были выявлены лирические 
жанры (свадебные песни, исполнявшиеся во время обряда, а также величальные 
и корильные песни участникам свадьбы), а также прозаические жанры — от опи-
саний свадебного обряда до мемората «как я замуж выходила».

из слов информанта М. и. велковой мы узнаем, что запрашивали «цену 
дочери» и готовили достойное приданое2. выбор невесты жениху зависел от 
него, так как чаще всего они «не дружили» и парень сам выбирал себе дев-
ку и приезжал свататься. на сватовстве пели песни свату, восхваляющие его 
(«князь, сударь хороший»3, «уж сватушка, мой сватушка»4). но если сват не 
подавал деньги за песни, пели и корильные — «околеть бы тебе, сватушка»5, 
«уж свату-ходателю»6.

информант п. М. брянцева упоминает также и о традиции проведения 
девишника и парнишника. на девишнике обычно «поют песни, пьют чай»7. более 
полную информацию об этом этапе свадебного обряда сообщила а. а. сорокина: 
«невеста сидит с краю у красы. на девишник приходят и парни. все садятся за 
стол с красой. невеста плачет. Мать причитает. девушки запевают. жених рвет-
ся унять плачущую невесту. его не пускают в дом. после этого парни расходят-
ся по домам, а девушки остаются ночевать у невесты. причем самые близкие две 
подруги ложатся с ней вместе спать на кровать одну, по краям8». также со слов 
а. а сорокиной мы узнаем, что «на девишнике девушка сидит в черном платке»9. 
все это говорит о том, что проводы девичьей жизни сопровождались плачем 
и причитаниями, носили скорбный характер, ведь после замужества девушка 
теряла свою «красу». обязательно были на девишнике такие песни, как «рано 
по росе не во трубоньку трубят»10, «течет речка не колышется»11, «с малолетства 

рины батасовой, 2013. с. 8—9.
1  Михайлова И. А., Петров А. А. старинные свадебные обычаи в бежецком крае (из истории тверской фолькло-

ристики: фонд а. г. кирсанова) // традиционная культура тверского края: памяти а. н. вершинского (1888—
1944): статьи и публикации / ред. М. л. логунов, а. а. петров; сост. а. а. петров. тверь: твер. гос. ун-т, 2013. 
с. 98; переизд.: бежецкий край: историко-краеведческий альманах. вып. № 11. бежецк: ванчакова линия, 2014. 
с. 8.

2  гато. Ф. р-2401. оп. 1. ед. хр. 23. л. 234—235.
3  гато. Ф. р-2401. оп. 1. ед. хр. 24. л. 126.
4  там же. л. 147.
5  гато. Ф. р-2401. оп. 1. ед. хр. 23. л. 317.
6  гато. Ф. р-2401. оп. 1. ед. хр. 24. л. 126.
7  гато. Ф. р-2401. оп. 1. ед. хр. 23. л. 358.
8  гато. Ф. р-2401. оп. 1. ед. хр. 23. л. 78—79.
9  там же. л. 79.
10  там же. л. 315—317.
11  гато. Ф. р-2401. оп. 1. ед. хр. 24. л. 23—24.
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косоньку маменька плела»1 и др. особое внимание уделяли песне «круты береж-
ки сахарные»2, которая означала прощание с девичьей красой.

затем шел день свадьбы. Молодые приезжали в церковь, согласием отвечали 
на вопрос священника, а затем три раза обходили вокруг аналоя. после чего начи-
налось застолье, где также исполняли песни, например, «виноград расцветает»3, 
которая пелась сразу же после венчания, а величальная «что хорош у нас хозя-
ин во дому»4 исполнялась тогда, когда новобрачные приезжали из церкви. пели 
величальные песни и шаферам, например, «березничек частоват»5. песнями «раз-
метайте место метлами»6 и «посмотри ты, Марьюшка»7 воспевали молодых и 
поздравляли их с праздником. в конце первого дня «оставляют молодых одних»8.

второй день семейной жизни начинался так: заставляли невесту «пол мести, 
дров принести и т. д. утром на второй день невесту с женихом будят свахи, разби-
вая под окном что-нибудь из посуды. каждый день невеста меняет платья»9. кро-
ме того, на второй день исполняли песню «калинушка с малинушкой»10.

итак, нами в архиве было выявлено 32 текста, относящихся к кашинскому сва-
дебному обряду, из которых 6 прозаических и 26 лирических (в том числе 3 вели-
чальные и 1 корильная песни). тексты были записаны в кашинском районе в дерев-
нях чагино, старово, путилово, зеленцыно, троицкое (троицыно), алексеевское, 
Малое Макарово, вознесенье и селе покровское. запись велась от женщин, возраст 
которых составил 72—77 лет (за исключением 2-х информантов, чей возраст достиг 
85 лет). возраст информантов свидетельствует о том, что в 1970-х гг. свадебный 
обряд находился в пассивной памяти пожилых женщин, передача свадебных песен 
молодым исполнителям угасает. в эти же годы в кашинском районе была возмож-
ность зафиксировать свадебные песни, исполнявшиеся в довоенный период.

ниже в приложении мы публикуем материалы из архива в. г. шоминой. в тек-
стах частично сохранена орфография рукописей, отличающая диалектные особен-
ности языка, например, написание девишник, ево, пондравился и др.

п р и л о ж е н и е

1. свадебный обряд

свадьба начинается в воскресенье. в субботу увозят сундуки с добром невесты 
(одеялами, подушками, постельным бельем, платьями и т. д.). привозят сундуки. 
угощаются. ждут, когда жених уплатит.

невеста спрыгивает с воза и, заходит в комнату и садится спиной к окошку. 
Мать голосит. приходят девушки. на столе стоит самовар, в него воткнута елка, 
куколка-краса. невеста сидит с краю у красы. на девишник приходят и парни. 

1  там же. л. 27—28.
2  там же. л. 22.
3  там же. л. 30.
4  там же. л. 38.
5  там же. л. 39—40.
6  там же. л. 147.
7  гато. Ф. р-2401. оп. 1. ед. хр. 23. л. 80.
8  там же. л. 359.
9  там же. л. 78—79.
10  там же. л. 81.
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все садятся за стол с красой. невеста плачет. Мать причитает. девушки запевают. 
жених рвется унять плачущую невесту. его не пускают в дом. после этого парни 
расходятся по домам, а девушки остаются ночевать у невесты. причем самые близ-
кие две подруги ложатся с ней вместе спать на кровать одну, по краям.

утром невеста садится на тулуп (говорят, что богато жить будет). приходят 
отец или брат сряжать ее к венцу. девушки косу чешут. к венцу жених с невестой 
едут порознь. отец обувает дочь-невесту и кладет в туфельки под пяточку денеж-
ку. так же обувают и жениха. должно быть обязательно две свахи.

приезжают в церковь. жених берет невесту под руку, заходят в церковь. поп 
берет их за руки и три раза обводит вокруг столика с евангелием. венчает. обрат-
но жених едет с невестой вместе. с ними же едут две свахи. въехали в деревню и по 
всей деревне идут пешком, по аллее. всеми воздается молодым похвала, до самого 
дому. подходят к крыльцу. выходит мать с иконой и хлебом. раскидывает новину. 
невеста должна бросить на икону или платье, или отрез на платье, или еще что. 
Мать благословляет их и целует. входят в дом. садятся за стол, начинается весе-
лье. на девишнике девушка сидит в черном платке.

на второй день заставляли невесту пол мести, дров принести и т. д. утром на 
второй день невесту с женихом будят свахи, разбивая под окном что-нибудь из 
посуды. каждый день невеста меняет платья1.

2. посмотри ты, Марьюшка,
по своей по беседушке,
все ли гости собраны,
все ли напосажены?
«все мои гости собраны,
все напосажены,
только дорогого мово гостя нету,
государыни-матушки».
раскройся, мать сыра земля,
подымись, гробова доска,
встань, родная матушка,
зайди в горенку,
погляди на дитятко,
Хорошо ль она снаряжена,
высоко ль она посажена.
пусть наделит матушка
Милого дитятко.

песня поется для девушки-сироты, когда она приезжает после венчания2.

3. калинушка с малинушкой
рано расцвела.

1  зап. е. азарян, о. леженко от а. а. сорокиной, 73 г., д. троицкое (троицыно) <!> кашинского р-на калининской 
(тверской) обл., июль 1974 г. родилась и выросла в ченцово. в троицкое переехала после войны. неграмотна. 
пенсионерка. знает много обрядов, поет охотно. гато. Ф. р-2401. оп. 1. ед. хр. 23. л. 78—79.

2  зап. е. азарян, о. леженко от М. а. козловой, 72 г. д. зеленцыно кашинского р-на калининской (тверской) 
обл., июль 1974 г. уроженка великих лук. в начале войны эвакуировалась с семьей в д. зеленцыно. с тех пор жи-
вет и трудится в колхозе «путь ленина». ныне пенсионерка. неграмотная. участвовала в клубной самодеятель-
ности. веселая, с хитринкой. поет увлеченно, с чувством. гато. Ф. р-2401. оп. 1. ед. хр. 23. л. 80.
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той порушкой-времечко
Меня матушка родила.
не на силу ума-разума
замуж отдала.
рассержусь на матушку
и на батюшку,
не пойду я в гостельки
ровно три года.
на четвертый годочек
пташкой прилечу.
прилечу я пташечкой
на батюшкин сад.
запою я песенку
всяким голосам.
не услышит ли родна матушка
и родной батюшка?
услышали мои братцы-соколы,
старший брат говорит:
«надо пташку пристрелить».
средний брат говорит:
«надо загубить».
Малый брат говорит:
«надо погодить —
не наша ли горюшечка,
не наша ли пташечка
прилетела в зелен сад».

песня исполнялась на второй день свадьбы.

4. соколы, вы соколы!
где далеко лётали?
что вы слышать слышали?
что вы видеть видели?
«Мы слышать слышали,
Мы видеть видели
серу утку на море,
селезня на западе».
соколы вы, соколы!
вы чего не поймали?
«Мы поймать не поймали,
крылья перерозрали,
кровь горячу розлили,
дочь и матерь розвели».

исполняется, когда жених увозит невесту из родного дома.

5. где ни пьет, где ни гуляет,
где ни тешится собой,
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ночевать он к дому едет,
ко двору он подъезжает,
он прасковью подзывает:
«ой, ты, женушка, выдь,
ой, ты, женушка, встреть».
«недосуг мне, недосуг,
я ведь сына снаряжаю,
я себе замену чаю,
перемену дорогую,
сноху молодую».

исполняется для свекрови.

6. Хожу, брожу я по лесику,
припаду к земле и послушаю,
не услышу ль я голос тятенькин,
не услышу ль я подголосочек
родной маменьки?
«ты, ау, ау, дочка милая,
не в лесу ли ты заблудилася,
не в траве ли ты заплуталася.
ты носи платье да не складывай,
терпи горе, да не сказывай.
износя платье —
плать сложится,
перетерпи горе —
оно скажется».

7. береги свою ты женушку,
не давай людям в обидушку,
не давай ветру дунути,
не давай дождю капнути.

поется для жениха1.

8. Меморат «как я замуж вышла»

расскажу я вам, девчонки, как я замуж вышла. жила я в ту пору с бабенькой, 
отец и мать помёрли, остались мы сиротами, а было нас три сестры и два брата. все 
мал-мала, я-то самая старшая была. вот послала меня бабенька на базар (праздник 
какой-то был, я уж не помню), ребятишкам кой-чево купить, да и у меня товар был. 
ведь бабка у меня рукодельницей была: как вышивала и кружева плела! бывало, 
соберутся старухи в нашем доме, рукодельничают и песни поют и все такие протяж-
ные, да жалостливые. а мы заберемся на печку и всё слушаем, слушаем. Ходили по 
очереди по домам-то. я не дождусь, когда к нам придут в посиделки, уж больно я 
любила это. ну, вот, девоньки, поехала я с дедом из нашей деревни с бабушкиными 

1  тексты под номерами 3—7 зап. е. азарян, о. леженко от М. а. козловой, 72 г. д. зеленцыно кашинского р-на ка-
лининской (тверской) обл., июль 1974 г. гато. Ф. р-2401. оп. 1. ед. хр. 23. л. 82—86.
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салфеточками, накидушками, что она сама сделала. приезжаем — народу! ярмарка в 
разгаре. чем только там не торгуют, у меня аж глаза разбежались. а шуму-то, шуму, 
музыка кругом. песни поют, пляшут, красивые все, нарядные. Мы с дедом постави-
ли лошадь, где стоянка была. дедушка мне и говорит: «иди, девица, торгуй, а я пой-
ду по своим делам, а там к вечерку подойдешь». и осталась я одна, нашла, правда, 
местечко, разложила товар. бабы рядом стоят, кричат, зазывают, знать, а у меня как 
язык отнялся. и вдруг подходит ко мне парень один, нарядный такой, в хромовых 
сапогах. волоса курчавые, черные, глаза тоже черные и усы. я аж испугалась даже. 
и говорит он мне: «что за товар у тебя, красавица, дай-ка выберу». а сам усмеха-
ется, а в глазах — черти, сузоровать, думаю, хочет. а он всё набирает, набирает, всё 
и взял, а денег не платит. и пошел. чтобы вы думали, и я за ним сзади. подходит к 
моей телеге (знать, видел, как мы приехали) и говорит: «поеду сватать тебя, краса-
вица». я так и обомлела. «а это, — говорит, в приданое всё себе возьмем», — (то есть 
товар-то мой). а потом пошел пряников накупил, сладостей всяких, и поехали мы 
с ним. я даже про дедку-то забыла, вспомнила уж на полдороге. подъезжаем мы к 
деревне, страх меня берет, бабы все выбегают, смотрят — дивятся.

из моего дома выбежал мой младший братишка и кричит: «бабенька, Манька-
то с усачем каким-то приехала». я говорю «усачу»: «сиди, я одна домой пойду». 
пошла и бабеньке всё и рассказала. она руками всплеснула, слезьми <!> зали-
лась: «ангел ты мой, так что де ты наделала? гляди сама, как хочешь». а я и сама-
то ево не знаю, первый раз вижу-то. ну, привела я ево в дом, родню свою всю зазва-
ли, началося сватовство.

пондравился он всем, звали ево евдоким, уж больно имя-то редкое. бабенька моя 
не могла выговорить, звала «зятек». а вечером дед прибыл с ярмарки, ох, и ругал-
ся он, а потом узнал, в чем дело, выпил, повеселел, ой, смеху-то было, дед, конечно, 
перепугался: ни Маньки, ни вороного — никого. так и поженились мы, свадьба была 
веселая, шумная. вся деревня потом долго вспоминала. жили мы хорошо, дружно, 
да недолго пришлось нам пожить — Финская война началась. ушел мой евдоки-
мушка на фронт и не вернулся. я долго ждала, всё надеялась, ан нет. уж все глаза я 
выплакала, так горевала, так горевала, ведь и дитя от нево не осталось у меня.

а потом потихонечку забывать стала, бабенькая у меня умерла, уж под 90 ей 
было (и с ней-то я намучилась, ох! как) да и сестренки с братишками остались все 
у меня на руках. всех вырастила, разъехались оне все, а я одна осталась. вот тут-то 
затосковала я, хоть волком вой. пойду к бабеньке на могилку, уж плачу, плачу, а не 
поможешь ничем. и посватался опосле ко мне вдовец один, жена у нево скоропо-
стижно умёрла и пятерых робят оставила. жалко мне стало ребятишек, пошла я к 
нему в дом, прихожу, а они все грязненькие, смотрят оне жалобно, у меня сердце 
аж зашло всё. и осталась я у них, вот вырастила всех, уж большие все стали, сей-
час выучились все. не забывают меня, ведь я им была родной матерью. приезжа-
ют к нам с василем, берегут нас. а вот первого мужа своево евдокимушку всё пом-
ню, и женитьбу нашу никогда не забуду1.

9. раньше ведь как замуж выходили? и не дружили. а вот понравится парню 
девка и если родство у ней хорошее, то едут к ней свататься. приезжают к неве-
сте, говорят: «пожаловали вот к вам за невестой». цену отец дочери запрашивает, 

1  зап. н. Михайлова, н. Федоренко от а. М. волгиной, 72 г., д. алексеевское кашинского р-на калининской 
(тверской) обл., июль 1974 г. пенсионерка, очень серьезная, но разговорчивая; работала в колхозе 30 лет дояр-
кой. всё время живет в д. алексеевское. гато. Ф. р-2401. оп. 1. ед. хр. 23. л. 195— 201.
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о приданом договаривается. дают в приданое и корову, у кого денег нет, а потом 
и срок назначают. а приданое-то везут перед свадьбой к жениху. сначала постель 
везут девкину: подушки, перину. люди-то все дома собираются и ладят хорошее 
или плохое, а то скажут: «чужое привезли».

Мать из дома благословляет дочку, а она икону поцелует и мать. сряжают неве-
сту подруги и песни поют разные, уваль одевали, она длинная до полу, платье поко-
роче, чем сейчас носют. а по ували цветы на голову надевали. первый день всё в 
белом платье сидела, а потом уж переряжалась. песни на свадьбе пели разные:

ты, сватушка, хорошенький,
ты, сватушка, пригоженький.

если мужик сидел за столом, «сват» назывался, а девка или баба — «сватья». 
играли на гармошках, разукрасят ее всю.

невеста с женихом на лошадях ехали, у лошади сбруя вся блестит, а летом-то 
экипажи ходили, в кино-то кажут, закрытые на лесорах. Меня-то не так записыва-
ли, но помню я такие свадьбы1.

10. сдружились они. решили пожениться. сговорились через тетю. тетя же 
ходила и в дом к девице, и в дом к парню. сосватались, сговорились с чего начать, 
как и что. снарядили лошадей, их (жениха с невестой) посадили в тележку, повез-
ли в церковь. народу много было. как положено, шафера были в белых перчаточ-
ках, венцы держали. со свечами молодых водят «круг налою». Фату невестину 
несет в руках шаферница, девушка. платья раньше длинные были: хорошо, кра-
сиво. спрашивают невесту, по любви ли она замуж выходит, а затем жениха спра-
шивают. вечером стол готовят. самая малость — два дня гуляют. а уж после пер-
вой ночи одевают невесте-молодке женский убор на голову.

да, а до церкви устраивали девишник и парнишник. на девишник невесту 
собирают, наряжают, одевают, поплачут, попоют, любимая подружка заплетет косу, 
а только перед венцом одевают туфли. а на парнишнике жених созывает к себе 
товарищей, угощает их. а за невестой жених приходит только тогда, как ехать вен-
чаться. я-то сама ни разу не бывала на девишнике, но слыхала, как говорят2.

11. свадебный обряд начинается со сватовства. потом зовут сватов погля-
деть на невестиного отца. если обе стороны поладят, то жених едет к невесте богу 
молиться. затем устраивают небольшое гулянье — сиденье. после сидения устра-
ивают девишник, на который собираются одни девки. они берут елку, украшают 
ее бумажками, лентами и идут к невесте. невеста встречает их с плачем, угощает. 
затем все поют песни. на девишнике никогда не пляшут.

что при вечере, при вечере,
что при Марьином девишнике,
вот слетались ясны соколы,

1  зап. н. Михайлова, н. Федоренко от в. и. старостиной, 60 л., д. алексеевское кашинского р-на калининской 
(тверской) обл., июль 1974 г. родилась в д. алексеевское. 29 лет работала на ферме дояркой, последние 3 года на 
пенсии. серьезная; песни любит, но поет редко. гато. Ф. р-2401. оп. 1. ед. хр. 23. л. 234—235.

2  зап. о. ю. аристова, з. о. османова от М. е. велковой, 68 л., д. путилово кашинского р-на калининской (твер-
ской) обл., июль 1974 г. сейчас на пенсии, но работает. с удовольствие поет песни односельчан. гато. Ф. р-2401. 
оп. 1. ед. хр. 23. л. 265—266.
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ясны соколы залетные,
ясны соколы залетные.

после этого подруги чесали невесте косу. невеста плачет и поет:

рано по росе
не во трубоньку трубят,
плакала у нас девушка
по русое косе.
«ой, любила я тебя, косанька,
как часто чесать.
ой, любила тебя, косанька,
Мелко выплетать.
ой, разовьют-то мои косы,
ой, разделят их на шесть частей,
заплетут, ой, тебе косанька
да на две косы,
обовьют тебя, косанька,
<нрзбр.> вокруг головы».

собирается народ к невесте на ужин. после ужина невеста ломает ложку, кото-
рой ела, об колено. после того, как косу расплетут, невеста ночует с подругами. 
рано утром будит их и плачет:

спалась ли вам
темна ноченька?
а мне горше-горько
не спалася…

а жениху поют:

что летал, сокол, по вишенью,
что летал, сокол, по зелену,
не сокол, а добрый молодец,
что ивана, сын иванович.
он искал себе голубушку,
он нашел себе голубушку,
все душу ли красну-девицу,
анну-то степановну.

когда припевают свату, то восхваляют его. но ежели сват не подает денег за 
песни, то ему песни, срамящие его.

околеть бы тебе, сватушка,
Хоронить бы тебя, сватушка,
на дороге да без гроба бы.
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пели разные песни, в основном обращенные к жениху и невесте1.

12. жених приезжает с отцом, осматривает дом, поговорят, а потом уезжают. 
через день пришла сваха сватать. договариваются о дне богомоленья. к этому 
дню готовится закуска, водка. приходит жених с отцом, сваха просит меня раз-
деть жениха <!>. а сама обходит кругом и привязывает к хлястику кусок. это что-
бы в доме у молодых всегда был кусок хлеба. тогда жених знакомится с невестой. 
назначается день свадьбы. вечером устраивается девишник. на девишнике поют 
песни, пьют чай.

на следующий день подруги моют невесту в бане, заплетают косу. жених при-
езжает за невестой, и они вместе едут в церковь венчаться. священник спраши-
вает — по нраву ли жених берет себе жену. он отвечает: «да». тогда спрашивают 
невесту, по любви ли она берет себе мужа. она тоже отвечает положительно. свя-
щенник читает им молитву, водит три раза вокруг аналоя. шаферы держат над 
головами молодых золотые венки. после церкви отправляются домой. жених и 
невеста едят просвиру, разломав ее на две части. начинается гулянье.

на второй день гуляют в доме жениха. на свадьбу приходит вся деревня: кто с 
подарками, а кто с деньгами. поют песни, песни поются по отдельности: шаферу, 
невесте, жениху. потом оставляют молодых одних2.

13. раскачалася грушица,
раскачалася зеленая
перед яблонькой стоючи —
то расплакалась Марьюшка,
перед своей родимой маменькой,
перед своим родимым тятюшкой:
«ты родимая маменька,
ты куда много готовишься,
ты куда много пива варишь,
ты куда много гостей зовешь?»
«ты родимое мое дитятко,
я хочу тебя замуж отдать
не за князя, не за барина —
за такого же крестьянина».

песню пели девушки на девичнике в субботний день перед свадьбой.

14. круты бережки сахарные,
полелейте мать быстру-реку.
нам недолго было лелеяти,
от весны было до осени.
ты родима моя матушка,
полелей ты своего дитятка.

1  зап. о. бородкина, о. Филиппова от п. М. брянцевой, 1905 г. р., д. старово кашинского р-на калининской 
(тверской) обл., июль 1974 г. Малограмотная, жизнерадостная, боевая. гато. Ф. р-2401. оп. 1. ед. хр. 23. 
л. 315—317.

2  зап. г. арефьева, л. смирнова от е. п. петровой, 85 л., д. чагино кашинского р-на калининской (тверской) обл., 
июль 1974 г. неграмотная. общительная, жизнерадостная, добрая женщина. знает много сказок, но помнит лишь 
немногие. гато. Ф. р-2401. оп. 1. ед. хр. 23. л. 358—359.
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вам недолго было лелеяти:
с четверга было до пятничка,
а в субботу подевичничек,
в воскресенье-то разлучный день:
разлучаться с отцом-матерью.
со всем родом, со всем племенем,
со голубушками-подруженьками.

песню пели девушки на девичнике. девичник проходил так: мать невесты в 
субботу перед свадьбой собирала девушек и угощала их. девушки лентами и цве-
тами рядили елку («краса»). пели песни. невеста прощалась со своей девичьей 
красой.

15. течет речка не колышется,
течет матушка нева-река.
что сидит у нас татьянушка,
что сидит и не усмехается:
«на что мне усмехатися,
на что глядя любоватися?
у моей родимой матушки,
что полно и вороных коней,
полна гостей горница.
собрались все гости, съехались,
и родные солетелися.
одного там гостя нету,
что родимого-то тятеньки.
«уж ты мой милый брат,
ты сходи-ка на широкий двор,
ты возьми-ка золоту узду,
обратай коня любого,
самого лучшего.
ты езжай-ка с широка двора,
выезжай-ка ты на улицу,
поезжай-ка ко божьей церкве,
ты ударь-ка в большой колокол».
«расступись, ты мыть сыра земля,
ты восстань, родимый тятенька,
на мою ли свадьбу горькую.
что срядить-то меня есть кому,
благославить-то некому
под златой венец стоючи».

эту песню пели девушки на девичнике, если замуж отдавали сироту. испол-
нительница дает пояснения, что эту песню пели девушки хором, что песня очень 
грустная. это чувствуется и по тому, как она наговаривает слова песни.

16. а вьюн на воде извивается,
а сват у ворот убивается,
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сват просит свою,
свою суженую, свою ряженую.
вывели ему коня в седле,
в золотой узде.
«это не мое суженое,
не мое ряженое».
вынесли ему сундук с добром,
с золотым замком.
«это не мое суженое,
не мое ряженое».
вывели ему красну-девицу,
девицу-красавицу.
«это всё мое суженое,
Мое ряженое».
а вьюн на воде извивается,
а сват у ворот убивается.

песню пели девушки с «красой» сватам у дома невесты. объяснение испол-
нителя: «краса» — елка, украшенная цветами и лентами в день девичника перед 
свадьбой.

17. с малолетства косоньку
Маменька плела,
на возрасте русую
сама чесала.
чесала-писала,
сама себя красила.
а теперь мою косоньку
подружка плетет.
на утро тебя, косонька,
свахи разовьют,
разделят тебя, косонька,
на шесть долей,
заплетут тебя на две косы,
обовьют тебя, косонька,
вокруг головы.
лишилась натальюшка
девичьей красы.
любуйся, натальюшка,
бабьей красе,
девичья-то краса
в поле на лугу
бабья красота —
на печи в углу.

песню пели девушки на девичнике. в конце песни исполнительница рассказы-
вала, что раньше девушка носила всегда одну косу, а когда ее отдавали замуж, ей 
заплетали две и укладывали на голове.
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18. что летал сокол по вишенью,
не сокол, а добрый молодец.
он искал себе голубушку,
голубушку красну-девицу.
он нашел себе голубушку
не во саде, не во вишенье —
во высокие во тереме.
«кто же тебя вспоил-вскормил?»
«вспоил родимый тятенька,
вскормила родна матушка,
срядили родны братья,
соподобили милы сестры
под златой венец стоючи».

песню пели девушки жениху. исполняется весело.

19. величальная
виноград расцветает,
а ягада, а ягада созревает.
виноград, свет василий,
а ягада, а ягада, свет иванович,
а ягада, а ягада, и натальюшка его.
им люди завидуют,
что хорош, что пригож,
во беседушке сидит.

песню пели девушки жениху и невесте после венчания.

20. ой, цветы вы мои, цветики,
голубы цветы, лазуревы,
что немало вас было посеяно,
но немного уродилося.
у нас много было девушек,
у нас не было изменщицы,
появилася изменщица,
изменщица-красна девица.
говорила: «я замуж нейду,
не пойду и не подумываю».
говорила: «в монастырь пойду,
в монастырь пойду во девичий,
я меньшу сестру с собой возьму…»

не закончено. песню пели девушки невесте на девичнике.

21. величальная

что хорош у нас хозяин во дому,
что иван-то свет васильевич!
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поздравляем мы вас с праздничком,
что с такими с новобрачными:
с николаем-то иванычем
и с такою новобрачною,
что с татьяной-то кузминичной.

песню пели девушки в доме жениха, когда новобрачные приезжали из церкви.

22. березничек частоват,
а кто у нас не женат?
не женат у нас один,
что василий-господин.
ему сестры говорили:
«не пора ли, брат, жениться,
не пора ли, брат, жениться,
на добра коня садиться,
к тестю в гости ехати?»
он к воротам подъезжает,
он и нюру выкликает:
«уж ты, нюрочка, выдь,
свет-ивановна встреть».
«я бы рада встретила,
буйный ветер не дает,
буйный ветер не дает —
с головушки цветы рвет».

песню пели девушки шаферам.

23. разлилися, разлелеялись
по лугам-то воды вешние.
унесло и улелеяло
у ивана дочь любимую.
выходила ее маменька,
выходила на крылечушко
и кричала громким голосом:
«ты родимо наше дитятко,
позабыла ты троя-ключи,
не троя-ключи позабыла,
позабыла волю тятеньки,
во-вторыих, негу маменьки,
а во-третьих, красу девичью,
красу девичью вопевичью».

песню пели девушки на девичнике1.

1  тексты под номерами 13—23 зап. от а. с. балакиревой, 77 л., с. покровское кашинского р-на калининской 
(тверской) обл., 1974 г. уроженка д. зеленцыно, в с. покровское живет с 1957 г. текст песен наговаривает. алек-
сандра степановна в жизни видела много горя. у нее было три сына, ни одного нет в живых. в молодости она 
очень хорошо пела, знала много свадебных песен. сейчас она с трудом вспоминает слова песни, но относится к 
ней очень бережно; понимает важность ее значения. как и многие другие исполнители, она комментирует отдель-
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24. девушка выходит замуж, она плачет и причитает:

красное ты солнышко,
родимая ты моя матушка,
послушай-ка меня,
что я буду сказывать
и с горячими слезами
буду упрашивать —
благослови ты меня
за дубовый стол.

25. красное ты солнышко,
родимая ты моя матушка,
что это стоит за древечко,
без ветра стоит качается
и роняет широки листки?
это не листы, а слезы,
роняет горючие, слезы
на батюшку — дубовый стол.
красное ты солнышко,
родимая ты моя матушка,
благослови ты меня
под злат венец.

26. уж голубушки вы мои,
любезные подруженьки,
не осудите меня,
что я вас не встретила
среди улицы широкой —
загорожена моя вся дороженька,
а встретила я вас
среди горницы новой,
за стулами дубовыми
и скатертью самобраною,
голубушки вы мои,
любезные подруженьки,
садитесь вы со мной
за дубовый стол1.

27. корильная

уж свату-ходателю
помереть бы ему, проклятому,
на эту бы полушку

ные моменты в песне, тем более что песню она рассказывает, а не поет. гато. Ф. р-2401. оп. 1. ед. хр. 24. л. 14, 
21—30, 37—40, 44.

1  тексты под номерами 24—26 зап. л. володина, н. обоева, н. субботина от в. с. арефьевой, 75 л., д. вознесенье 
кашинского р-на калининской (тверской) обл., 1974 г. гато. Ф. р-2401. оп. 1. ед. хр. 24. л. 118.



70 и с т о р и я  и  т е о р и я  т в е р с к о й  с в а д ь б ы 

купить бы телушку,
отвести бы за баню,
разодрать бы зубами.

28. величальная

благодарствуй, хороший,
благодарствуй, пригожий,
Мы тебе песни поем,
Мы тебе честь воздаем.

29. князь, сударь хороший,
князь, сударь пригожий,
догадайся, за голубку рассчитайся.

30. прилетела голубка,
золотая головка,
сидела голубка
посреди избы на лавке,
горевала голубка
об своей родной сторонке1.

31. уж ты сватушка, мой сватушка,
на беседе сидишь,
своей женой восхваляешься:
«у меня-то жена — барыня,
у меня-то жена — государыня,
и без хмеля-то пиво варила,
без дрожжей пироги пекла».

32. девушки пели молодым

разметайте место метлами,
выстилайте двор коврами,
приехал князь со княгиней,
николай-то с анисьей2.

1  тексты под номерами 27—30 зап. л. володина, н. обоева, н. субботина от а. к. растудовой, 73 л., д. Малое Ма-
карово кашинского р-на калининской (тверской) обл., 1974 г. гато. Ф. р-2401. оп. 1. ед. хр. 24. л. 126.

2  тексты под номерами 31—32 зап. л. володина, н. обоева, н. субботина от а. а. кораблевой, 85 л., д. вознесенье 
кашинского р-на калининской (тверской) обл., 1974 г. гато. Ф. р-2401. оп. 1. ед. хр. 24. л. 146—147.
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О. М. Кузьмина

РЖЕВСКАЯ СВАДЬБА В ЗАПИСЯх  
XIX ВЕКА1

свадебный фольклор принадлежит к числу наиболее богатых и особенно слож-
ных многокомпонентных форм среди других ритуалов у народов европы2. здесь в 
своем гармоничном сочетании соединены элементы словесно-поэтического, музы-
кального, хореографического и драматического искусств. одно из первых упоми-
наний о ржевской свадьбе мы находим в «этнографическом сборнике», где приво-
дятся описание обряда и записи текстов3, сделанные в 1849 г. указание на этот год 
следует из замечания автора статьи, священника с. разумихина, который пишет, 
что в «бывшем 1848 году» была холера4.

Фиксация этих текстов связана с тем, что в первой трети XIX в. в россии 
сформировалось движение по сбору фольклора, в том числе и различными 
государственными научными объединениями, так, в 1845 г. было создано рус-
ское географическое общество (рго). практическая деятельность российских 
научных обществ во многом определила поисково-исследовательскую направ-
ленность изучения фольклора. ими была создана база для проведения теорети-
ческих и практических изысканий, необходимых в этнографических экспеди-
циях, накоплен опыт организации полевой работы. итогом деятельности рго 
стал выпуск «этнографического сборника», куда и вошли указанные ржевские 
материалы.

в публикации с. разумихина5 «село бобровки и окружной его околоток. 
тверской губернии ржевского уезда» содержится целый цикл очерков-зарисовок 
(«наружность», «язык», «домашний быт» и т. д.6), а свадебное действо описано 
в разделе «обряды при свадьбах»7, где оно следует за рассказом о семейно-родо-
вом сходе-обеде после церковного таинства крещения. «обряды при свадьбах», 
описанные разумихиным, имели несколько этапов. во-первых, это сватовство, 
на котором после положительного ответа происходило рукобитье. затем описы-
вается свадебное утро у жениха и обед в его доме; мена хлебами крестных отцов 
в доме невесты. далее шли переговоры дружек и выбор невесты из общего ряда 

1  исследование выполнено при финансовой поддержке ргнФ и администрации тверской области в рамках науч-
но-исследовательского проекта «Музыкальная культура провинциального регионального центра россии. ржев 
на рубеже XIX—XX вв.» (№ 14-14-69008; а/р).

2  русский народный свадебный обряд: исследования и материалы / ред. т. а. бернштам, к. в. чистов. л.: наука, 
1978. с. 3.

3  Разумихин С. село бобровки и окружной его околоток. тверской губернии ржевского уезда // этнографический 
сборник. вып. I. спб.: типограф. Министерства внутренних дел, 1853. с. 235—282.

4  там же. с. 267.
5  об авторе известно немного: семен разумихин был священником ржевского уезда. есть некоторые сведения о 

его сыне, который в ржевской среде слыл весьма уважаемым горожанином. леонид семенович разумихин зани-
мал довольно высокое служебное положение: был частным поверенным при ржевском уездном суде. его прием-
ный рабочий кабинет находился на набережной волги (дом Федора сазонова). он имел хорошее юридическое 
образование, обладал писательским даром и высоким художественным интеллектом. работал в области литера-
турно-краеведческих изысканий. в архиве краеведческого музея г. ржева сохранилась фотокопия его брошюры о 
становлении концертно-театрального движения в городе (1895 г.). — О. К.

6  д. бобровка в настоящее время относится к оленинскому району тверской области, тогда же это была «юго-за-
падная четверть ржевского уезда». см. Разумихин С. село бобровки… с. 235.

7  там же. с. 253—266.
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четырех девиц с закрытыми лицами, после чего происходило угощение в доме 
невесты (сыром, вином, пивом), а затем и обед. далее совершалось венчание, 
после которого ехали к жениху. у порога дома жениха проходило благословле-
ние хлебом-солью, после чего была общая трапеза, во время которой величали 
гостей и одаривали певиц. завершался первый день в свадебном доме общим 
сном гостей на полу, устланном соломой. на следующий день, утром, в избу при-
ходила молодая и убирала солому, однако гости вносили новой, тем самым зава-
ливали «соломою почти всю избу»1, после чего молодая просила заступничества 
у отца.

описание рассказа о местной свадьбе снабжено разного рода подробностями 
этого ритуального действа, например, на утро в доме жениха собираются гости, 
в отдельном помещении наряжают молодого, где присутствуют 6—8 участников 
поезда, которые затем едут с женихом за невестой. именно они ставят жениха обе-
ими ногами на сковороду, а его товарищи ставят на нее только правую ногу, обра-
зуя своеобразную круговую защиту, и целуют святой образ, дружко жениха в это 
время говорит: «ну, цалуйте божие милосердие, щоб (чтобы) стаятсь друг за дру-
га, брат за брата, за единую кровь капли…» как отмечает автор, «все это, как видно, 
составляет у них род присяги»2. затем идут в избу: первым идет тысяцкий — крест-
ный отец жениха или невесты с иконой, затем жених, потом дружко и поезжане. 
анализ записи свадебного действа, зафиксированного в ржевском уезде в первой 
половине XIX в., показывает сохранность многих ритуальных событий, восходя-
щих к древности, а также их магический смысл.

в середине ХIХ в. государственные и частные средства массовой информа-
ции также обращаются к фольклору. на страницах этих изданий публикуют тек-
сты народных песен и отрывочные сведения о традиционной народной культуре. 
например, сведения по проведению особого обряда можно обнаружить в одной 
из столичных газет, где рассказывается, видимо, об очень древнем местном ржев-
ском обычае карнавального действа: «во время ярмарки, начиная с субботы пер-
вой недели великого поста, молодые парни и девки заранее запасаются горохом и 
идут на место ярмарки, где упражняются киданием друг в друга горошин»3. веро-
ятно, это древний ритуальный обряд «первого зарученья» — предвестника свадеб-
ных игрищ.

в 1862 г. выходит пятый выпуск «этнографического сборника», где в статье 
п. сокальского «свадебные обычаи в ржевском уезде» приводятся сведения о 
ритуале свадебного обряда, бытующего на верхневолжье. записи были сделаны 
в 1855 г., однако место фиксации в публикации не отражено4. описание сокаль-
ского отличается от записей разумихина: хотя наблюдения п. сокальского также 
проходили на ржевщине, но его записи имеют иную локальную приуроченность. 
одно из главных отличий от обряда, записанного разумихиным, состоит в том, что 
накануне свадьбы в избу жениха (князя) съезжаются обе семьи: и жениха и неве-
сты, а ее саму в венчальном наряде, окруженную родными и закрытую покрыва-
лом, уводят в отдельную комнату (или избу), где она находится до определенного 
момента ритуального обряда.

1  там же. с. 265.
2  там же. с. 255.
3  ржевский карнавал // Московские ведомости. 1860. № 47. с. 1.
4  Сокальский П. свадебные обычаи в ржевском уезде // этнографический сборник. вып. V. спб.: типограф. Ми-

нистерства внутренних дел, 1862. с. 59—63.
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в комнату или дом, где находится жених, дружка (иначе называемый знахарь) 
приносит «грестьяный» камень, который укрепляется на полу, а на него ставится 
сковорода. потом вместе с родными дружка князя поднимает жениха и аккуратно, 
не касаясь земли, ставит его на сковороду, чтобы не раздавить камень. затем сни-
мает с божницы икону и «с восковою свечой в руках ходит вокруг жениха, творя 
свои молитвы»1, трижды обходя его. не задевая краев сковороды и земли, жениха 
переносят на пол. после этого обряда дружка резко бьет по сковороде топором и, 
разбивая камень, приговаривает: «как этот камень разбился, так чтобы все враги 
нашего князя распались»2.

далее жениха берут под руки и ведут к избе или комнате княгини. впереди 
идет дружко3 со свечою и плетью за поясом, причем она при нем всегда, в т. ч. 
в церкви. перед входной дверью он трижды ударяет плетью и трижды приот-
крывает ее, после чего все входят в комнату невесты, где она покрыта покрыва-
лом. князь и княгиня взаимно раскланиваются и становятся рядом. в комна-
те — стол, накрытый белой скатертью, где поставлены хлеб-соль, пиво в круж-
ках, вино. дружко, называя по имени родных, просит благословить их молодых. 
после чего им предлагается напиток. выпивая, гости кладут в чашку невесты 
монету, раскланиваются и уходят на свое место. в обряде участвуют все при-
сутствующие.

после совместного ритуального вкушения («обряд испивания за здоровье 
новобрачных»4) вызывают «охотников петь», которые награждаются деньгами, 
пирогом, пивом. за песнями следуют пляски, которые оплачиваются теми, для 
кого поют. далее все садятся ужинать, где угощаются говяжьим студнем, пиро-
гом, серыми (из первых листьев) щами, бараниной. после каждого нового блюда 
подается вино. пир продолжается далеко за полночь, после чего княгиню увозят 
в свою родную избу. жених же остается дома, где был пир.

на следующий день происходит венчание. дружко, когда едет со свадебным 
поездом за невестою, припасает вино, пиво, пироги, пряники, чтобы выкупать 
молодую. проходя «заставы», где путь загроможден кольями, бревнами, он зада-
бривает всех, кто мешает проезду, и раздает лакомства. если чья-либо сторона 
(жених или невеста) приедут раньше, то сберегаются в «караулке» или доме цер-
ковного сторожа. после венчального обряда едут домой к жениху, их встречают 
хлебом-солью. на лавках, где приготовлены места для жениха и невесты, лежат 
вывороченные шубы, которые дружко бьет плетью с приговорами. Места моло-
дых обычно тоже бывают заняты, и дружко отдает выкуп за них, после чего жених 
и невеста устраиваются за столом.

на обеденном пиршестве всем поезжанам дружко раздает дары, приготовлен-
ные невестой. происходит это так: дружко на плети подает, например, платок, и 
гость оплачивает свой подарок, складывая деньги в приготовленное блюдо. на 
следующий день, утром, молодых отправляют с ушатом за водой. у колодца их 
уже ожидает толпа, которая разбрызгивает и выливает на молодых воду, отнимает 
ковш. по дороге им также делают «заставы», где они откупаются дарами.

исследования свадебного обряда ржевского края и, в целом, смоленско-твер-
ского помежья продолжались и далее. с целью записи песен, обрядов, сказок и 

1  там же. с. 59.
2  там же. с. 60.
3  в статье приводится двоякое написание — и дружка, и дружко. — Сост.
4  там же. с. 61.
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других видов традиционной народной культуры в конце семидесятых годов ХIХ в. 
сюда приезжал п. в. шейн, а летом 1924 г. была организована верхне-волжская 
экспедиция российской академии истории материальной культуры, в состав кото-
рой вошли исследователи из различных столичных учебных заведений и музеев1. 
практическим результатом этой поездки стали публикации н. п. гринковой2. в 
статье «старая и новая свадьба в ржевском уезде тверской губернии» представ-
лен обряд с подключением ранних записей п. сокальского и с. разумихина, что 
позволило автору описать историю развития ржевского обряда. здесь же приве-
ден текст 28 свадебных песен разной приуроченности.

как видим, история изучения ржевской свадьбы началась в 1840-е гг. и пред-
ставлена публикациями с. разумихина и п. сокальского. в своих исследованиях 
н. п. гринкова опирается на их труды, тем самым сравнивая эти записи с запися-
ми, сделанными в 1920-е гг.

1  в частности, полученный материал был использован в статьях: Гринкова Н. П. очерки по истории развития рус-
ской одежды (поясные украшения) // советская этнография. 1934. № 1—2. с. 66—94; Она же. Монографическое 
изучение диалектов как материала для истории языка // уч. зап. ленинградского гос. пед. ин-та им. а. и. герце-
на. т. 20. л., 1939. с. 85—106 и др.

2  Гринкова Н. П. старая и новая свадьба тверской губернии: из материалов верхне-волжской экспедиции раиМк 
// ржевский край: сб. ржевского общества краеведения. № 1. ржев: изд. ржевского общества краеведения, 1926. 
с. 98—142; Она же. одежда тудовлян ржевского уезда // этнография. 1926. № 1—2. с. 83—96.



ТВЕРСКАЯ СВАДЬБА  
В АРХИВАХ

СВАДЕБНЫЕ ПЕСНИ ТОРОПЕЦКОГО РАЙОНА 
ИЗ АРхИВА КАФЕДРЫ ИСТОРИИ РУССКОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ ТвГУ

Подготовка текстов А. А. Петрова

1. поздравляем мы князя,
Мы князя, мы князя.
со княгиней молодой,
со княгиней молодой,
Молодой, молодой.
с молоденькой со душой,
с молоденькой со душою,
со душой, со душой.
с обручальным со кольцом,
с обручальным со кольцом,
со кольцом, со кольцом,
со кольцом, со кольцом.
и со златым со венцом,
и со златым со венцом,
со венцом, со венцом,
со венцом, со венцом.

2. березничек листоватый,
березничек листоватый,
лёли, лёли, листоватый,
лёли, лёли, листоватый.
а кто ж у нас не женатый?
а кто ж у нас не женатый?
лёли, лёли, не женатый,
лёли, лёли, не женатый?
у нас коля не женатый,
у нас коля не женатый,
лёли, лёли, не женатый,
лёли, лёли, не женатый.
ему мати говорила,
ему мати говорила,
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лёли, лёли, говорила,
лёли, лёли, говорила.
время, дитятко, жениться,
время, дитятко, жениться,
лёли, лёли, ой, жениться,
лёли, лёли, ой, жениться.
на что ж, мама, мне жениться,
на что ж, мама, мне жениться,
лёли, лёли, мне жениться,
лёли, лёли, мне жениться.
Меня и так девушки любят,
Меня и так девушки любят,
лёли, лёли, девки любят,
лёли, лёли, девки любят.
по сенюшкам девки водят,
по сенюшкам девки водят,
лёли, лёли, девки водят,
лёли, лёли, девки водят.
виноградным вином поют,
виноградным вином поют,
ой, лёли, вином поют,
ой, лёли, вином поют.
я не пью вина такого,
я не пью вина такого,
вина такого, вина зеленого,
а я пью наливку,
три рубля бутылку,
ой, лёли, лёли,
три рубля бутылку.

3. а кто же у нас гость большой,
гость большой, гость большой,
гость большой и дорогой,
дорогой, дорогой,
посмотри-ка на себя,
на себя, на себя,
а кто ходил окол тебя,
окол тебя, окол тебя.
а всё ходят всё бобры,
всё бобры, всё бобры,
всё лесные соколы,
соколы, соколы,
на них шубки новые,
новые, новые,
шапочки бобровые,
бобровые, бобровые,
на шапочках ленточки,
ленточки, ленточки,
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на ленточках пташечки,
пташечки, пташечки,
поют разным голосом,
голосом, голосом,
расчудесным словесом,
словесом, словесом.

4. ой, спасибо, гость большой,
гость большой, гость большой,
одарил нас хорошо,
Хорошо, хорошо.
не добавить ли еще,
ли еще, ли еще.

5. Молодушка, кур летит,
кур летит, кур летит,
Молодушка, перейми,
перейми, перейми,
и в платочек заверни,
заверни, заверни,
ленточками завяжи,
завяжи, завяжи,
ну, давайте ж толковать,
толковать, толковать,
куда кур определять,
пределять, пределять,
поселите на нашесть,
на нашесть, на нашесть.
кур рано будем уставать <!>,
уставать, уставать.
будем громко запевать,
запевать, запевать,
Молодушку пробуждать,
пробуждать, пробуждать,
свекровушке помогать,
помогать, помогать.

6. как с под месяцу,
как с под месяцу,
звезды частые, звезды частые,
как с под зорюшки,
как с под зорюшки,
луны ясные, луны ясные,
как у ванюшки,
как у ванюшки,
кудри русые, кудри русые
по плечам лежат,
по плечам лежат,
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словно жар горят, словно жар горят,
словно жар горят, разгораются.
никто к кудрюшкам,
никто к кудрюшкам
не признается, не признается,
признавалася, признавалась
жена-барыня, жена-барыня,
приняла кудри, приняла кудри
на белы руки, на белы руки,
поживем, кудри, поживем, кудри,
Хорошенечко, хорошенечко,
наживем, кудри, наживем, кудри,
сына барина, сына барина,
сына барина, дочь боярыню,
дочь боярыню, дочь боярыню.
заведем родню, заведем родню,
всё богатую, всё богатую,
не спесивую, не спесивую,
не ломливую, не ломливую1.

7. а кто ж у нас белая?
у нас таня белая,
у ней платье светлое.
у платьица есть карман,
а в кармане есть платок,
бел платок.
у платочка три узла:
первый узел с беленой, беленой,
люли, люли, с беленой,
чтобы белая была.
другой узел с румяной, румяной,
люли, люли, с румяной,
чтоб румяная была,
чтоб румяная была.
третий узел не скажу,
не скажу, не скажу,
только другу покажу2.

8. березеночек листоватый,
и кто у нас не женатый,
у нас гриша не женатый,
к нему матерь подходила,
тихонечко говорила:
«дитёночек, оженися».

1  номера 1—6 зап. н. быкова от е. г. ивановой, 66 л., д. бор торопецкого р-на калининской (тверской) обл., 
1990 г. тетр. 257.90. л. 1—5.

2  зап. и. в. боровков от М. М. савельевой, 65 л., пос. плоскошь торопецкого р-на калининской (тверской) обл., 
8.01.1990 г. тетр. 259.90. л. 1.
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«а на что мне, мать, жениться,
Меня так девушки любят,
по новым сенюшкам водят,
черносливом-сливом кормят,
в <углу> сладко целуют».

примечание: эти песни (номера 7—8. — А. П.) поет старшее поколение. песни 
записаны по просьбе1.

9. а кто ж у нас белая,
а кто ж у нас белая,
белая, белая,
белая, белая.
а у нас таня белая,
у нас таня белая,
белая, белая,
белая, белая.
на ней платье светлое,
на ней платье светлое,
светлое, светлое,
светлое, светлое.
в этим платье есть карман,
в этим платье есть карман,
есть карман, есть карман,
есть карман, есть карман.
а в кармане бел платок,
а в кармане бел платок,
бел платок, бел платок,
бел платок, бел платок.
а у платочки три узла,
у платочки три узла,
три узла, три узла,
три узла, три узла.
в одном узле белена,
в одном узле белена,
белена, белена,
белена, белена.
на что тане белена,
на что тане белена,
белена, белена,
белена, белена?
а чтобы белыя была,
чтобы белыя была,
белая, белая,
белая, белая.
втором узле румяна,

1  зап. и. в. боровков от е. к. логиновой, 73 г., пос. плоскошь торопецкого р-на калининской (тверской) обл., 
9.01.1990 г. тетр. 259.90. л. 1 об. — 2.
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втором узле румяна,
румяна, румяна,
румяна, румяна.
на что тане румяна,
на что тане румяна,
румяна, румяна,
румяна, румяна.
а чтоб румяная была,
чтоб румяная была,
румяна, румяна,
румяна, румяна.
в третьем узле василька,
в третьем узле василька,
василька, василька,
василька, василька.
на что тане василька
на что тане василька,
василька, василька,
василька, василька.
а чтобы весела была,
чтобы весела была,
весела, весела,
весела, весела.

примечание: поется невесте; песня записана с голоса, имя невесты взято испол-
нительницей произвольно; в каждом конкретном случае в песню вставляется 
новое имя1.

10. а кто ж у нас хороший?
костенька хороший,
костенька пригожий.
роза, моя роза,
виноград зеленый.
он <в> хорошем ходит,
Манерко ступает.
роза, моя роза,
виноград зеленый.
сапог не ломает,
каблук не сбивает.
роза, моя роза,
виноград зеленый.
он коня седлает,
а конь с ним играет.
роза, моя роза,
виноград зеленый.
он палочкой машет,

1  зап. о. г. голубева, о. а. Морева от М. М. савельевой, 68 л., пос. плоскошь торопецкого р-на тверской обл., 
14.07.1993 г. тетр. 323.93. л. 3—6.
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а конь под ним пляшет.
роза, моя роза,
виноград зеленый.
он улицей гонит,
а улица стонет.
роза, моя роза,
виноград зеленый.
к садам подъезжает,
сады расцветают.
роза, моя роза,
виноград зеленый.
к крыльцу подъезжает,
невеста встречает.
роза, моя роза,
виноград зеленый.
поди, мой хороший,
поди, мой пригожий.
роза, моя роза,
виноград зеленый.
давно тебя ждала,
давно поджидала.
роза, моя роза,
виноград зеленый.
давно дожидала,
перинушку слала.
роза, моя роза,
виноград зеленый.
головницу клала,
крепко обнимала.
роза, моя роза,
виноград зеленый.
крепко обнимала,
сладко целовала.
роза, моя роза,
виноград зеленый.

примечание: поется жениху; песня записана с голоса, в каждом конкретном 
случае вставляется имя жениха1.

11. садик я садила,
сама буду поливать,
сама милого любила
сама буду забывать.
а кто ето за садочек,
за зелененький такой,
а хто это зы мальчишка,

1  зап. о. г. голубева, о. а. Морева от М. М. савельевой, 68 л., пос. плоскошь торопецкого р-на тверской обл., 
14.07.1993 г. тетр. 323.93. л. 7—9.
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развяселенький такой.
кырогоде при народе
стал девчонку занимать,
а девчонке стало совестно,
стала плакать и скучать.
а мальчишке стало жалко,
стал девчонку <вынимать>.
вынял беленький платочек,
стал он слезки вытирать:
«ты не плачь, моя милая,
ясна душечка моя,
буду ноничи жонится,
возьму замуж за себя».
твои родители богаты —
не зозволют взять меня,
твоя маменька ревнима —
ревновать будить меня,
твои сестры гулять ловки —
не возьмуть меня гулять.

примечание: песня записана с голоса. по словам исполнительницы, песня 
поется как на свадьбах, так и в других случаях1.

12. бярезничек листовастый,
бярезничек листовастый,
лёли, лёли, листвастый,
лёли, лёли, листвастый.
а кто ж у нас не жанатый,
а кто ж у нас не жанатый,
лёли, лёли не жанатый,
лёли, лёли не жанатый.
у нас юра не жанатый,
у нас юра не жанатый,
лёли, лёли, не жанатый,
лёли, лёли, не жанатый.
к яму матерь подходила,
к яму матерь подходила,
лёли, лёли, подходила,
лёли, лёли, подходила.
тихонечко говорила,
лёли, лёли, тихонечко гыворила:
«дятёнычек ожанися,
дятёнычек ожанися».
«на что мне, матерь, жаниться,
на что мне, матерь, жаниться,
лёли, лёли, мне жаниться,

1  зап. о. г. голубева, о. а. Морева от е. к. логиновой, 76 л., пос. плоскошь торопецкого р-на тверской обл., 
13.07.1993 г. тетр. 323.93. л. 10—11.
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лёли, лёли, мне жаниться.
Мине так девушки любют,
Мине так девушки любют,
лёли, лёли, девки любют,
лёли, лёли, девки любют.
по новам сенюшкам водют,
по новам сенюшкам водют,
лёли, лёли, девки водют,
лёли, лёли, девки водют.
черносливам <синам> кормют,
черносливам <синам> кормют,
лёли, лёли, девки кормют,
лёли, лёли, девки кормют.
а на что мне, мать, жаниться,
а на что мне, мать, жаниться.
лёли, лёли, мне жаниться.

примечание: песня записана с голоса. по словам исполнительницы, эта песня 
пелась гостю на свадьбе — неженатому парню1.

13. все, все кукушечки летают по воле, по воле.
одна, одна кукушечка сидит у няволе, у няволе.
а кто, а кто ж кукушечка тебя заневолил,
ой, тебя заневолил.
соловьюшко молоденький кукушечку заневолил,
ой, тебя заневолил.
не я, не я, кукушечка, тебя заневолил,
ой, тебя заневолил.
сама, сама кукушечка у сад прилятала,
у сад прилятала.
со мной, со мной соловьюшкой речи щебетала,
ой, речи щебетала.
<…>
как жаль, как жаль кукушечке — надо отвыкати,
надо отвыкати.
ко мне, ко мне соловьюшке, надо привыкати,
надо привыкати.

исполнительница плачет. — Прим. соб.
примечание: одна строка этой песни пропущена по нашей вине2.

14. все пташечки, кукушечки летають по воли,
ой, летають по воли.
а одна, одна кукушечка сидит у няволи,

1  зап. о. г. голубева, о. а. Морева от е. к. логиновой, 76 л., пос. плоскошь торопецкого р-на тверской обл., 
13.07.1993 г. тетр. 323.93. л. 12—14.

2  зап. о. г. голубева, о. а. Морева от М. п. резчиковой, 63 г., д. шетнево <?> торопецкого р-на тверской обл., 
10.07.1993 г. тетр. 323.93. л. 33—34.
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сидит у няволи.
зачем, зачем, соловьюшко, кукушку заневолил,
серыю заневолил.
сама, сама кукушечка у сад прилятала,
у сад прилятала.
со мной, со мной, соловьюшкой, долго щебетала,
долго щебетала.
соловьюшка молоденький, я тебя не знаю,
я тебя не знаю.
не знаешься — спознаемся, будим гыворити,
будим гыворити.
все девушки, все красныя гуляють по воли,
ой, гуляють по воли.
одна у нас девушка сидит у няволи,
сидит у няволи.
а кто ж тебя еленушка, а тебя зыняволил,
ой, тебя заняволил.
валерочка молоденький меня зыняволил,
ой, меня зыняволил.
валерочка молоденький, возьми меня в терем,
ой, возьми меня в терем.

примечание: конец песни забыт исполнительницей1.

15. ой, а кто у нас гость большой,
кто у нас гость большой,
гость большой, гость большой,
гость большой, гость большой.
а ванечка дырагой,
а ванечка дырагой,
дырагой, дырагой,
дырагой, дырагой.
а его девки любили,
его девки любили,
любили, любили,
любили, любили.
с собой гулять водили,
с собой гулять водили,
водили, водили,
водили, водили.
ох, пы головке гладили,
пы головке гладили,
гладили, гладили,
гладили, гладили.
на головке шапочка,
на головке шапочка,

1  зап. о. г. голубева, о. а. Морева от М. волковой, 1921 г. р., д. шетнево <?> торопецкого р-на тверской обл., 
7.07.1993 г. тетр. 323.93. л. 35—36.
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шапочка, шапочка,
шапочка, шапочка.
а на шапочке лендычка,
на шапочке лендычка,
лендычка, лендычка,
лендычка, лендычка1.

1  зап. о. г. голубева, о. а. Морева от М. волковой, 1921 г. р., д. шетнево <?> торопецкого р-на тверской обл., 
7.07.1993 г. тетр. 323.93. л. 37—38.
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СВАДЕБНЫЙ ОБРЯД КАШИНСКОГО РАЙОНА 
ПО МАТЕРИАЛАМ АРхИВА КАФЕДРЫ ИСТОРИИ 

РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ТвГУ

Вступительная статья и публикация А. С. Дмитриевой

ниже мы публикуем текст из архива кафедры истории русской литерату-
ры филологического факультета тверского государственного университета. это 
материал практики 1974 г. в кашинский район калининской (тверской) обла-
сти (руководитель — л. в. брадис). интерес собирателей из университета к это-
му району не случаен, так как в нем родился в. и. симаков1. в 2013 г. состоя-
лась очередная фольклорно-этнографическая экспедиция в кашинский район, в 
результате которой были зафиксированы жестокие романсы2. однако в государ-
ственных и частных архивах накоплен довольно значительный материал, публи-
кация которого важна для осмысления традиционной культуры тверского реги-
она в целом.

практика — это записи (две тетради, в которых всего 152 листа) студенток пер-
вого курса наталии аверьяновой, татьяны андреевой, нины арефьевой, татья-
ны бухариной. студентами были обследованы следующие населенные пункты 
кашинского района — это деревни бормосово3, пузиково, Фарафоновка, одна-
ко свадебный обряд зафиксирован именно в первой деревне. интервью записано 
от анны алексеевны воронцовой, 1906 г. р. собиратели дают краткую информа-
цию о населенном пункте: «деревня бормосово расположена в десяти километрах 
от города кашина. рядом с деревней проходит железнодорожная ветка кимры — 
савелово. деревня небольшая — около двадцати домов. деревня входит в колхоз 
“волга”»4. далее дается подробный паспорт информанта: «воронцова анна алек-
сеевна, уроженка деревни бормосово. родилась в 1906 году. в семье, кроме нее, 
было четверо детей; анна была старшая среди сестер. в 1913 году родители отда-
ли ее в школу, где она проучилась четыре года. училась хорошо, поражая всех сво-
ей памятью. священник из юрьевского, что было в 2-х километрах от бормосо-
во, советовал ее родителям отправить дочь учиться в тверь. анна алексеевна тоже 
хотела учиться, но мать с отцом видели в ней помощницу по хозяйству. с одиннад-
цати лет анна алексеевна работала наравне со взрослыми. когда подросла, стала 
ходить с девушками на посиделки, где пряли, вязали и пели песни. анна алексе-
евна была запевалой. песен знала много и запоминала их слова сразу. а ее сестра 

1  Петров А. А. изучение частушек тверского края // вестник тверского государственного университета. 2010. 
№ 4. серия «Филология». вып. 2. с. 112—115.

2  Петров А. А. полевые исследования в тверской области в 2013 году: фольклорно-этнографическая экспедиция в 
кашинский район // усадебный локус и фольклорный текст: из экспедиционных материалов / ред. о. с. каран-
дашова; сост. а. ю. сорочан. тверь: изд-во Марины батасовой, 2013. с. 8—38; Логунов М. Л., Петров А. А. Hand-
written Folklore Tradition of Tver Region // European Researcher (International Multidisciplinary Journal). 2013. Vol. 
63. № 11-2. P. 2739—2745; Карандашова О. С., Петров А. А. устная история тверской «литературной» усадьбы: о 
результатах фольклорной экспедиции // труды региональных конкурсов научных проектов в сфере гуманитар-
ных исследований. тверь: изд-во Марины батасовой, 2013. с. 8—20.

3  в работе студенток встречается написание «бормасово», однако в статистическом сборнике «населенные пун-
кты тверской области» за 2012 г. этот населенный пункт указан как бормосово. см.: населенные пункты твер-
ской области / ред. н. а. кушнир. тверь: б/и, 2012. с. 148. Мы сохраняем в публикации написание именно «бор-
мосово».

4  тетр. № 36 (1, 2). л. 3. архив кафедры истории русской литературы филологического факультета твгу.
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запоминала мотив, так и восстанавливали вдвоем услышанную раз песню. анна 
алексеевна пробовала и сочинять, но у нее не получалось.

в 1925 году анну алексеевну выдали замуж в деревню устье, что стоял<а> 
на берегу волги в четырех километрах от бормосово. в этой деревне также очень 
любили петь. наталья бутрова учила девок петь старинные песни. песни здесь 
были более протяжные, длинные.

Муж анны алексеевны был портным и поэтому очень часто уходил на заработки 
в другие деревни. все дела оставались на ней, а, кроме того, муж был членом сельсо-
вета, и, когда он уходил, анна алексеевна была за него: собирала народ на собрания, 
проводила их, оставляя при этом детей (сына с 1926 г. и дочь с 1929 г.) на соседей. в 
1931 году в кашинском р<айо>не стали создаваться колхозы. на квартире у ворон-
цовых стояла двадцатипятитысячница наталья николаевна кутинская. она совето-
вала анне алексеевне учиться, вступить в партию, но у нее уже было четверо детей.

после войны муж стал председателем колхоза. в 1972 году он умер. у анны 
алексеевны пять человек детей: две дочери и три сына. сейчас анна алексеевна 
живет со старшей дочерью алевтиной. детьми она очень довольна.

анна алексеевна очень хочет, чтобы эти песни сохранились»1.
в тексте, который мы публикуем ниже, частично сохранена орфография руко-

писей, отличающая диалектные особенности языка, например, написание девиш-
ник и др.

с в а д е б н ы й  о б р я д

сговор (сидение): приглашаются лишь близкие (примерно 20 человек). жених 
сидит за столом. невеста спрятана. жених три раза выкликает невесту: «Марья 
ивановна, выйдите сюда!» одна из девушек отвечает:

ушла в лес за малиной,
ее снегом завалило,
надо лопаточку купить,
чтобы невесту добыть.

жених дает ей деньги. невеста выходит и садится за стол. перед девишником 
невестино приданое везут к жениху. на одном из сундуков — постель невесты. сва-
ха проверяет, мягкая ли она, прыгая на ней, приговаривает:

сижу на коробке,
ноги коротки —
надо наставить.

жених предлагает ей бутылку. сваха:

что-нибудь покруглее:
на каждый уголок — пятачок,
на середочку — четвертачок.

1  там же. л. 23—26.
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если ей казалось, что дали мало, она приговаривала:

у нас Мария ивановна
не по лесу ходила,
не лыко драла,
у окошечка сидела
да узоры брала.
шила-спешила —
иголочку сломила,
надо на рынок сходить
да иголочку купить.

ей давали еще. накануне свадьбы был девишник. невеста собирала всех своих 
подруг. подруги наряжали небольшую елочку лентами и лоскутами — красу. ино-
гда покупали цветную бумагу и украшали ею. рядили елку в доме подруги, кото-
рая живет подальше от невесты, чтобы пройти по деревне с песней:

дует, дует —
древо клонится
до сырой земли,
до сырой земли.
Мне всего горя
не приплакати
и не притужить,
и не притужить.
у родимого у тятеньки
работать было легко,
работать было легко.
у родимой моей маменьки
погулять было вольно,
погулять было вольно.
а как разлучат меня
со гуляньицем,
я не чаю живой быть,
я не чаю живой быть.
только чаю-то я кручинушки —
смерти получить,
смерти получить.

если песни не хватало на весь путь, то ее запевали снова. сговорёнка (невеста) 
встречала подруг сидя за столом, скромно одетая, в темном платочке:

уж подите-ка вы ко мне,
Мои подруженьки.
уж подите-ка вы ко мне,
да не погневайтесь,
что средь улицы-то я вас
не встретила,
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что дубовых-то дверей
я вам не отворила,
что средь улицы-то я вас
не встретила:
да подсеклись-то у меня
резвы ноженьки,
опустились-то у меня
белы рученьки.

если у невесты была сестра, то она обращалась к ней с таким плачем:

уж, голубушка ли ты моя, милая сестра,
расставляй-ка ты столы дубовые,
накрывай-ка ты на них скатерти браные,
и сажай-ка ты за стол моих подруженек,
что впервые и в остаточке,
и сажай ты их не по выбору,
а сажай ты их всех по череду.

если сестры не было, то она обращалась с этим же плачем к невестушке (снохе). 
подруги, нарядно одетые, проходили и усаживались за стол. елку ставили око-
ло невесты, которая сидела на краю стола, и начинали петь песни. на девишнике 
обычно пелось шесть-восемь песен. первой обычно исполнялась песня «цветы»:

вы цветы ли мои, цветики,
голубы цветы лазоревые,
голубы цветы лазоревы.
Много было вас насеяно,
Много было вас насеяно,
да немного уродилося,
да немного уродилося.
во высокием-то тереме,
во высокием-то тереме —
то сидело много девушек,
то сидело много девушек,
да немного оставалося,
да немного оставалося.
у нас не было изменщицы,
у нас не было изменщицы —
проявилась-то изменщица,
проявилась-то изменщица.
всё голубушка-подруженька,
всё голубушка-подруженька,
всё Мария-то ивановна,
всё Мария-то ивановна.
говорила, что замуж не иду,
говорила: «не подумаю», —
говорила: «в монастырь пойду», —
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говорила: «в монастырь пойду», — 
а теперя передумала,
а теперя передумала:
«в монастырь не иду,
замуж выйду,
в монастырь не иду,
замуж выйду.

затем исполнялись следующие песни:

на нашей на улице
озеро воды,
озеро воды.
на этом на озере
калинушка растет,
калинушка растет.
на этой на калинушке
соловушка поет,
соловушка поет.
Мимо этой калинушки
николай-то проезжал,
николай-то проезжал.
шелковой плеточкой
помахивает,
помахивает,
соловья со калинушки
соганивает,
соганивает.
ты лети, соловушка,
со калинушки долой,
со калинушки долой,
ты лети, соловушка,
к Марии на терем,
к Марии на терем.
уж и пой же, соловушка,
без умолку,
уж и чтоб и Марья-то
не крепко бы спала,
уж и чтоб и Марья-то
не крепко бы спала,
уж и чтоб ивановна
не гасила бы огня.

расшаталася грушица,
расшаталася зеленая,
расшаталася зеленая
перед яблонькою стоючи,
перед яблонькою стоючи.
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порасплакалась Мария-то,
порасплакалась ивановна
пред своим родимым тятенькой,
пред своим родимым батюшкой:
«государь, родимый батюшка,
государь, родимый батюшка,
ты куда много пива варишь,
ты куда много навариваешь?
ты родима моя матушка,
ты родима моя матушка,
ты куда много даров кроишь,
ты куда много накраиваешь?»
«ты родимо наше дитятко,
ты родимо наше дитятко,
Мы хотим тебя замуж отдать,
Мы хотим тебя замуж отдать,
Мы хотим твоих боярь созвать,
Мы хотим твоих боярь созвать:
изо всех боярь — боярина,
изо всех боярь — боярина,
превысокого товарина,
превысокого товарина
николая-то иваныча,
николая-то иваныча».

разлилися, разлетелись
по лугам-то воды вёшние.
уносило-улелеяло
у ивана дочь любимую,
выходила ее маменька,
выходила на крылечушко
и кричала громким голосом:
«ты родимо наше дитятко,
позабыла ты троя-ключи».
«не троя-ключи позабыла,
не троя-ключи позабыла,
позабыла волю тятеньки,
во-вторыих, неги маменьки,
а во-третьих, красу девичью,
а во-третьих, красу девичью,
красу девичью-вопевичью,
красу девичью-вопевичью».

недолго веночку на столике стоять,
недолго у нас Марье-то во девушках сидеть,
недолго ивановне по садику гулять,
со вербинки маковку сламывати,
коню под копытечко брасывати.
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«топчи, конь, копытечком вербинку мою,
уж и стой же ты, вербинка, век без маковки,
живи-живи, тятенька, век без дочери,
без любимой дочери Марии-то своей».

как при вечере было, вечере,
как при Машином девишничке,
как при Машином девишничке
тут сидели красны девушки,
что впервые и в остаточке,
что впервые и в остаточке.
прилетал сюда ясён сокол,
он садился на окошечко,
он садился на окошечко,
на серебряну прицелинку,
на злаченую прибоинку,
на злаченую прибоинку,
что никто не догадается.
догадалася, домекалась,
догадалася, домекалась
свет родимая-то маменька.
догадавшись-то восплакнула,
догадавшись-то восплакнула:
«ты родимо мое дитятко,
приголубь ясного сокола,
приголубь ясного сокола,
ясна сокола залетного,
добра молодца захожего,
добра молодца захожего»1.

как у нас во чистом поле
завяли алые цветы,
как одна из нас подруга
лишилась девичьей красы,
лишилась матери родимой,
лишилась милыих подруг.
ей со русою косою
нынче весну не гулять
и с открытой головой
в кругу подружек не стоять.
я сидела у светлицы
весной за швейкой у окна,
проливала горьки слезы,
жалела девичье житьё,
проливала горьки слезы,
жалела девичье житьё.

1  заезжего. употребление в песне слов «захожего» и «заезжего» зависит от того, как далеко жил жених. — 
Прим. соб.
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вы не ходите, девки, замуж,
невольно замужем жить:
надо свекору уважить
и свекрови услужить,
надо свекору уважить
и свекрови услужить,
деверьям-то всем уважить
и золовкам удружить,
деверьям-то всем уважить
и золовкам удружить,
деверьям то всем потрафить
и золовкам удружить,
еще мужу молодому
бойся слово согрубить,
еще мужу молодому
бойся слово согрубить».

уж как сборы, сборы девичьи,
сборы девичьи все Марьины.
тут сидели красны девушки
всё сажала за дубовый стол,
а сама садилась выше всех,
думу думала она крепче всех:
«как придти будет мне
в чужи люди,
как назвать будет
Мне люта свекра?
назвать “батюшкой”
Мне не хочется,
назвать “свекором” —
он рассердится.
преломлю я свою
гордость девичью,
назову я свекра
“батюшкой”,
назову свекровь
я “матушкой”.
я от этого худа не буду,
не спаду я с лица белого,
не сойду с румянца алого».

эта песня пелась значительно реже, чем остальные девишные песни. Меж-
ду песнями девушки пили чай. затем младшая сестра или, если ее не было, самая 
близкая подруга начинала расчесывать невесте косу. в это время девушки поют 
последнюю песню:

не во трубинку трубили-то
рано по росе —
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плакала Мария-то
по русой косе,
плакала ивановна
по девичьей красе.
со смалетства косоньку
Маменька плела,
а когда повыросла,
сама стала плести:
чесала, писала,
сама себя красила.
а поутру косоньку
свахи расплели,
разделили косоньку
на шесть долей,
заплели-то косоньку
на две косы,
обложили русую
вокруг головы.

если девушка была сиротой, то ей пели такую песню:

течет матушка нева-река,
государыня глубокая,
что течет и не колыхнется,
с бережками не восплеснется,
с бережками не восплеснется.
да на что же мне колыхнуться,
да на что же мне колыхнуться —
нет ни ветра, нет ни вихоря,
нет ни ветра, нет ни вихоря,
нет часта дождя осеннего,
нет часта дождя осеннего.
что осеннего последнего,
что осеннего последнего.
что сидит у нас Мария,
что сидит у нас ивановна,
что сидит и не усмехнется,
что сидит и не улыбнется.
«да на что же мне смеятися,
на что глядя радоватися,
полон двор у нас вороных коней.
полна горница дорогих гостей.
уж и все-то гости с гостьями,
что один-то гость без гостеньки,
что родимый-то мой тятенька
без родимой моей маменьки.
уж ты ясен сокол, милый брат,
ты возьми-ка узду черную,
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узду черную сиротскую.
ты поди-ка на широкий двор,
обротай ты ворона коня,
заложи ты беговы дрожки,
поезжай ты ко божьей церкви.
ты сходи к отцу духовному,
попроси ключи церковные.
отопри-ка ты божью церковь,
ты взойди на колоколенку
и ударь-ка трижды в колокол.
не в большое и не в малое,
что во средне — заунывное,
чтобы была чуть в сырой земле.
расступися, мать сыра-земля,
ты откройся, гробова доска,
бел-тонкой саван,
белый, тонкий, коленкоровый.
распахнитесь, руки белые,
вы откройтесь, очи ясные,
разожмитесь, уста сахарны,
встань, родима моя маменька,
на мою на свадьбу горькую.
что срядить то меня есть кому,
благословить то меня некому.

вечером девушки собирались к невесте на ужин. ели на ужине сладкую похлеб-
ку (компот). невесте давали самую старую ложку. после ужина она разбивала ее. 
если невеста не смогла разбить ложку, то передавала ее подруге, сидящей рядом, 
чтобы та разбила. кусочки ложки разбирали девушки и клали их на ночь под поду-
шку, а утром кидали с крыльца через голову в ту сторону, куда хотели выйти замуж. 
также разгадывали сны, которые приснились им в эту ночь. близкие подруги и 
родные невесты оставались после девишника ночевать у нее. утром она будила их 
плачем:

уж голубушки ли вы, мои милые подруги,
уж и спалась ли вам темная ноченька?
Мне ночей не спалось, да много виделось,
лишь на зорьке я призабылася;
нехорошие мне три сна приснилися:
уж как первый сон — быстра река,
а второй сон — бел горюч камень,
уж как третий-то сон — орел-птица хищная,
он в руках держит лебедушку,
уж как я ли молода вас не дождалася,
я сама себе все сны разгадалася:
уж как первый-то сон — путь-дороженька.
а второй-то сон — чуж высок терём,
уж как третий-то сон — чужой добрый молодец,
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что в руках-то держит лебедушку,
что меня-то молодеженьку.

утром, в день свадьбы, девушки собирались снова и пели те же песни, что и 
на девишнике. невеста плакала. девушки одаривают ее деньгами. затем начина-
ют чесать волосы и плести две косы. невеста плачет о прошлой счастливой жиз-
ни. косы плетет или младшая сестра, или близкая подруга. девушки в это время 
поют песню «не во трубинку трубили». девушек угощают, затем убирают всё со 
стола, и невеста, стянув скатерть со стола, бросает ее на подруг, чтобы они скорее 
выходили замуж. перед выходом из дома невесту благословляют отец с матерью, 
крестный и крестная. благословляют ее одетую, одевает ее отец. прежде чем одеть 
на нее пальто, отец обведет им вокруг дочери, а затем встряхнет пальто и так повто-
рял три раза. невеста причитает:

благослови ты меня, родимый тятенька,
благослови ты меня впервые и в остаточке,
не прошу я у тебя ни злата, ни серебра,
а прошу я у тебя Христова благославеньица,
уж и прощай ты, мой родимый тятенька,
уж не покинь-ка ты меня на чужой сторонушке.

и так она прощается с матерью, крестным и крестной. затем ее обводят вокруг 
стола и сажают на шубу, вывернутую шерстью вверх. она сидит и плачет:

государь ли ты мой, родимый тятенька,
государыня ли ты моя, родная маменька,
дорогие-то вы все, гости званные,
уж голубушки ли вы, милые подруженьки,
уж выдте-ка вы все на широкий двор,
на широкий-то двор во чисто полюшко.
уж не вьется ли там вольна пташечка,
уж и не ваше ли-то чадо милое.
улетаю я от вас из дома родимого,
уж и не год-то мне у вас годоватеньки,
и не ночку мне у вас ночеватеньки,
уж последние-то я у вас минуточки».

при выходе из дома она плачет:

«уж прощай ли ты, мой высок терем,
уж прощайте-ка вы, все лесенки-ступенечки,
прощайте все, соседни малы деточки,
уж прощай-ка ты, широка улица,
уж прощайте вы, все соседи ближние,
не попомните мои грубости,
вы почтите мои грубости за глупости».
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после этого плача невесту бьют по спине красой (наряженной елочкой), чтобы 
она больше не возвращалась в родительский дом. этот плач невесты был послед-
ним, и на свадьбе она уже не плакала. если невеста вообще не плакала на девич-
нике, то люди говорили: «не повопишь за столом — повопишь за столбом», — то 
есть предсказывали невесте несчастливую жизнь. невесту везут под венец. после 
венчания молодые едут в дом к жениху, родители которого встречают их хле-
бом-солью и ведут в избу. Молодые, бережатые и шафера сидят в одной комнате, 
а родители и гости — в другой. Молодых сажают на шубу, вывернутую шерстью 
вверх, чтобы они всегда жили в тепле. на стол перед ними ставят чашку с моло-
ком, в котором плавает уголек, чтобы дети были белолицые и черноглазые. из этой 
чашки сначала пил жених, а потом невеста. за первым столом поют величальные 
песни родным жениха:

как у чарочки, у серебряной,
золотой у ней веночек.
как у василия-то, у иваныча,
дорогой разум-обычай:
где ни пьет, где ни ест —
ночевать он домой едет,
ко двору-то подъезжает,
он авдотью выкликивает:
«ты, авдотьюшка, выдь,
свет ивановна, выдь».
«недосуг мне, государь, встретить:
уж я сына-то качаю,
уж я сына величаю,
я замену себе чаю,
я замену дорогую —
себе сноху молодую».

если с величальной песней обращались к родителям невесты, то конец песни 
пели так:

уж я дочь себе качаю,
перепутье себе чаю,
перепутье дорогое,
себе зятя молодого.

подшучивая над сватом, ему пели такую величальную песню:

уж ты сватушка хорошенький,
уж ты, свет иванович,
вынимай-ка шелкову мошну,
доставай-ка золоту казну,
одари-ка бедных девушек.

сват одаривает девушек деньгами. они благодарят его:
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благодарствуйте, хорошие,
благодарствуйте, пригожие,
на твоем большом подарочке,
на твоей золотой казне.

если среди гостей была вдова, ей пели:

уж ты, вдовушка-сиротушка,
что наталья-то ивановна,
не носить тебе цветна платья,
не видать тебе мила дружка.

Мужу и жене пели:

над рекой было, над реченькой,
вырастала тут и яблонька,
вырастала тут и яблонька,
расцветали тут два цветика,
созревали тут два яблочка,
созревали тут два яблочка.
уж как первое-то яблочко,
что василий свет иванович,
что василий свет иванович.
уж как второе наливное,
что авдотья-то ивановна,
что авдотья-то ивановна.

к вечеру все гости собирались вместе, в одной комнате, и девушки пели вели-
чальные песни молодым, бережатому и шаферам. Молодым пели:

как летал сокол по вишенью,
как летал сокол по зрелому,
что не сокол — добрый молодец,
николай-то свет иванович.
он искал себе голубушку,
он нашел себе голубушку,
голубушку красну девушку,
всё Марию-то ивановну.
уж и где же только выросла?
не во саде, не во вишенье.
уж и кто же воспоил, воскормил?
воскормил родимый тятенька,
воскормила родна маменька,
сорядили-то милы братья,
соподобили милы сестры
под златой-то венец стоючи,
под судьбу божью достоючи.
говорили николаю-то,



99т в е р с к а я  с в а д ь б а  в  а р Х и в а Х 

говорили мы иванычу:
«береги ты свою женушку,
не давай людям в обидушку,
не давай ты ветру дунути,
не давай ты дождю ка<п>нути».
говорили мы Марии-то,
говорили мы ивановне:
«не ходи ты во чужо поле гулять:
во чужом поле шатер стоит,
во шатре-то добрый молодиц сидит,
николай ли иванович».
он и чешет буйну голову свою,
он и чешет, приговаривает:
«прилегайте, кудри русые мои,
ко моей буйной головушке.
привыкай-ка уж ты, Марьюшка,
ко чужой дальней сторонушке,
ко чужому отцу с матерью».
а чужой-то отец с матерью
уродились безжалестливые;
и сердца-то у них каменные,
нутренним замком запертые,
а ключи у них потерянные,
во синёе море брошены.
сине море возмутилося,
жизнь-то Маши переменилася,
сине море воссиялося,
жизнь-то Маши пермутилася,
жизнь-то бабья оказалася.

величальная песня бережатому1:

виноград расцветает,
виноград расцветает,
а ягода, а ягода
созревает, созревает.
виноград — всё василий-господин,
виноград — всё иванович,
а ягода, а ягода —
всё Мария-то,
а ягода, а ягода —
всё ивановна.
им люди завидуют,
им люди завидуют,
что хороши,
что пригожи,

1  бережатый — человек, который ведет молодых после венчания в дом жениха. — Прим. соб.
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во беседушке сидят,
во беседушке сидят.

величальная песня шаферам:

а кто у нас моден,
а кто благороден?
ой, розан мой алый,
виноград зеленый.
Моден-благороден
Михаил иваныч.
ой, розан мой алый,
виноград зеленый.
по горнице ходит,
в зеркало глядится.
ой, розан мой алый,
виноград зеленый.
Хорош уродился,
Хорошо срядился.
ой, розан мой алый,
виноград зеленый.
на коня садился,
конь возвеселился.
ой, розан мой алый,
виноград зеленый.
он руками машет,
а конь под ним пляшет.
ой, розан мой алый,
виноград зеленый.
он в ладони хлопнет,
а конь под ним топнет.
ой, розан мой алый,
виноград зеленый.
к роще подъезжает —
роща расцветает.
ой, розан мой алый,
виноград зеленый.
во и той во роще
парочкой гуляет.
ой, розан мой алый,
виноград зеленый.

березничек частоват,
а кто у нас не женат?
ой, ли, ой, люли,
а кто у нас не женат?
не женат у нас один,
Михаил-то господин,
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сын иванович.
ой, ли, ой, люли,
сын иванович.
к нему сестры подходили,
ему сестры говорили.
ой, ли, ой, люли,
ему сестры говорили.
что пора, братец, жениться,
к тестю в гости ехати,
ой, ли, ой, люли,
к тестю в гости ехати.
ко тестеву ко двору,
к невестину терему,
ой, ли, ой, люли,
к невестину терему.
ко двору-то подъезжает,
он и нюру выкликает,
ой, ли, ой, люли,
он и нюру выкликает.
«уж ты, нюрушка, выдь,
свет ивановна, выдь,
свет ивановна, встреть».
«я бы рада встретить —
очень буйный ветерок,
ой, ли, ой, люли,
очень буйный ветерок,
с головушки рвет платок».
Михаил-то рассердился,
ой, ли, ой, люли,
Михаил-то рассердился.
и назад-то воротился,
а нюра-то ему вослед,
ой, ли, ой, люли,
а нюра-то ему вослед:
«Михаил-то, воротись,
свет иванович, вернись,
ой, ли, ой, люли,
свет иванович вернись».
«я бы рад воротиться —
Мои кони не стоят,
ко двору они спешат.
ой, ли, ой, люли,
ко двору они спешат».

как у месяца звезды частые,
а у солнышка лучи ясные,
у Михаила-то кудри русые,
у ивана порасчесаны.
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как за эти за кудри
его царь любил,
его царь любил, городам дарил:
первым городом — славным питером,
вторым городом — Москвой каменной,
третьим городом — нашим кашином.
славным питером — прокатитися,
в Москве каменной — закупитися,
в нашем кашине — нам женитися1.

1  зап. т. андреева от а. а. воронцовой, д. бормосово кашинского р-на калининской (тверской) обл., 1974 г. тетр. 
№ 36 (1, 2). л. 23—67.
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ЗАПИСИ СВАДЕБНОГО ОБРЯДА 
БЕЖЕЦКОГО УЕЗДА В ФОНДЕ  

А. Г. КИРСАНОВА1

Вступительная статья и публикация А. А. Петрова

в 2013 г. студентами и сотрудниками тверского государственного универси-
тета началось исследование личного фонда а. г. кирсанова в государственном 
архиве тверской области (гато), в результате чего был подготовлен ряд статей 
и публикаций по данной теме2. записи, обнаруженные в фонде кирсанова, позво-
ляют описать работу бежецкого научного общества по изучению местного края, а 
именно — собирание и изучение фольклора и этнографии в тверской губернии в 
1920-е гг. итак, какие именно материалы по бежецкой свадьбе находятся в фонде 
а. г. кирсанова? так как в папке, где хранятся документы, все записи находятся в 
беспорядке, то мы сделаем их предварительный реестр:

1. описание свадебного обычая <лапшиной, 5 «в»>. рукопись. л. 13—14 об.
2. свадебный обряд <немерово теблешского р-на>. Машинопись. л. 19—19 об.
3. свадебные песни, записанные учительницей а. и. шамшаевой, в дер.<евне> 

сидоркове рыбинской волости бежецкого уезда. Машинопись. л. 20—23 об. 
Машинопись (копия). л. 186—188.

4. девичник. <зап. н. а. бычков от М. п. бычковой, 70 лет, с. еськи бежецко-
го уезда, январь 1922 г.>. рукопись л. 59—60 об. Машинопись. л. 26—26 об.

5. песни девушек дер.<евни> иевлево ильгощинской вол.<ости> бежецкого 
у.<езда>. <зап. а. к. стрючков, 13.V.1921 г.>. рукопись. л. 36—37. Машинопись. 
л. 27—27 об. конверт. л. 37 а.

6. работа «свадьба» т. заонегиной, 5 «а». рукопись. л. 51—57 а.
7. свадебные песни. <зап. н. барбашинова, радуховская волость. 31.IV.1921>. 

рукопись. л. 269—273 об. Машинопись. л. 62—63 об.
8. а. г. кирсанов «несколько замечаний к описанию свадебных обычаев…», 

январь 1923 г. рукопись. л. 81—82.
9. свадебные песни дер.<евни> бортников Морк.<инско>-гор.<ской> воло-

сти. зап. а. преображенская. рукопись. л. 109—110 об. Машинопись. л. 88—88 об.
10. свадебные песни. <бывшей путиловской волости>. рукопись. л. 98—99 об.
11. песня, которая поется на девичнике. рукопись. л. 100—100 об.
12. некоторые из свадебных обычаев. <зап. а. Михайлов, с. чижово, 2.2.1922 г.>. 

рукопись. л. 115—115 об.
13. свадьба в дымцевской вол.<ости> бежецкого уезда. <зап. а. Михайлов от 

к. Феногеновой, 40 лет, с. дымцево 22.2.1922 г.> рукопись. л. 119—121. Машино-
пись. л. 185—185 об.

1  исследование проведено в рамках гранта президента рФ для государственной поддержки молодых российских 
ученых — докторов наук (Мд-3162.2014.6).

2  Дмитриева А. С. традиционная культура тверских карел // слово: сб. науч. трудов студентов и аспирантов. 
вып. 13. тверь: твгу, 2013. с. 68—70; Михайлова И. А., Петров А. А. старинные свадебные обычаи в бежецком 
крае (из истории тверской фольклористики: фонд а. г. кирсанова) // традиционная культура тверского края: 
памяти а. н. вершинского (1888—1944): статьи и публикации / ред. М. л. логунов, а. а. петров. тверь: твер. 
гос. ун-т, 2013. с. 98—115. переизд.: бежецкий край: историко-краеведческий альманах: традиционная культура 
бежецкого края / ред. в. в. козырев. тверь: твер. обл. типогр., 2014. № 11. с. 8—30; Петров А. А. Фольклорно-эт-
нографические материалы в фонде а. г. кирсанова // Там же. с. 31—61.
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14. <свадебный обряд>. село пожарка. рукопись. л. 159—160, 58.
15. картинка свадебных обычаев. <исполнитель, 76 лет, д. жельцово>. руко-

пись. л. 161—168 об.
16. свадебные песни с. камесково Моркино-горской волости бежецкого уезда. 

работа трицкой, 5 «в». рукопись. л. 169—172.
17. свадебные песни с. Моркиных гор. рукопись. л. 177—179 об.
18. свадебные обычаи. рукопись. л. 182—184 об.
19. «свадебные обычаи населения радуховской волости бежецкого уезда твер-

ской губ.<ернии>». зап. а. и н. голынские от а. М. плетневой д. сутоки, белянчи-
ковой, д сутоки, королевой, д. зиновки, тюриной, д. анофрик, март 1922 г. руко-
пись а. г. кирсанова. л. 191—198.

20. Местные свадебные песни. <пог. лесоклинск<ое> лесоклинской 
вол.<ости> бежецкого уезда>. рукопись. л. 200 об. — 201 об. Машинопись. 
л. 275—275 об.

21. обычаи, сохранившиеся при браке. новская волость. рукопись. л 231—232.
22. песня «бежит реченька…» (после богомоленья). рукопись. л. 234.
23. свадебные песни. рукопись. л. 259 а — 264.
как мы видим, в данном фонде содержатся различные записи, как самих краеведов 

а. г. кирсанова, а. и. Михайлова, так и учителей а. и. шамшаевой, а. преображен-
ской и учеников лапшиной, т. заонегиной. это свидетельствует о том, что в 1920-е гг. 
в работе бежецкого научного общества по изучению местного края были задейство-
ваны различные возрастные группы населения, как, например, и в торопецком уезде 
псковской губернии (ныне — тверской области), где в это же время членами краевед-
ческих кружков, ячеек и обществ велись сборы фольклорного материала1.

анализ записей из архива кирсанова, а именно — ответов собирателей, пока-
зывает, что сборы проводились ими не спонтанно, а по разработанной программе, 
в которую входил следующий примерный круг вопросов: 1) есть ли карельское 
население; 2) описание местного населения; 3) его физиологический тип и язык 
(говор); 4) занятия населения (земледелие, ремесло и т. д.); 5) описание постро-
ек, обрядов и обычаев; 6) местные сказочники2. как видим, исследователей инте-
ресовали и карелы, проживавшие в этих местах. далее шло описание населения, 
его материальная и духовная культура. особое место занимал вопрос про сказоч-
ников, вероятно, потому, что в первой трети ХХ в. на территории тверской губер-
нии сохранялась устная сказочная традиция3.

итак, есть ли какие-либо локальные черты, характерные для тверской свадь-
бы? для ответа на этот вопрос мы укажем для сравнения на местные черты в сва-
дебном обряде западных районов тверской области (по современному админи-
стративно-территориальному делению). в середине XIX в. такой отличительной 
чертой в некоторых местах ржевского уезда (с. бобровки, ныне оленинского рай-
она) являлся обряд, по которому жениха ставили на сковороду, на что в 1849 г. 
обращает внимание священник п. разумихин4. вариант проведения этого обряда 

1  Попов Ю. Г. незамеченный юбилей // Мой край (торопец). 1997. 5 августа. № 63 (10081). с. 3; Он же. первые 
краеведческие объединения и первые краеведы торопецкой земли. торопец: торопецкая цбс, 2004. 36 с.

2  р-625. оп. № 1. ед. хр. 76. л. 200 об. — 201 об., 275—275 об.
3  см. материалы экспедиций этих лет, отраженные в изданиях: Гончарова А. В. золотые зерна: сказки, легенды, 

предания, мемуарные рассказы тверского края. тверь: русская провинция. 1999. 344 с.; Она же. золотые зерна. 
книга 2: сказки, народные рассказы тверского края. тверь: чудо. 2002. 348 с. как показывает предварительный 
анализ материалов экспедиций твгу, угасание устной сказочной традиции в западных районах тверской области 
(торопецкий и западно-двинский) пришлось на начало 1990-х гг. — А. П.

4  Разумихин С. село бобровки и окружной его околоток. тверской губернии ржевского уезда // этнографический 
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подтверждает в 1855 г. и п. сокальский, который также описывает ржевский мате-
риал1. одну из локальных черт мы находим и в торопецкой свадьбе ХХ в., так, в 
д. наговье жених должен был занять свое место за свадебным столом, бросив на 
него шапку2. аналогичный обычай зафиксирован в 1987 г. в д. рокотово этого же 
района3. эти сведения получены из воспоминаний о свадебном обряде 1920—40-
х гг. данные особенности свадебного обряда не описаны в других районах области, 
таким образом, мы можем считать их локальным проявлением свадебного обря-
да. на востоке тверской области также существуют свои местные свадебные чер-
ты. например, по материалам экспедиции в кашинский район в 1974 г., сообща-
ется, что невеста на девичнике после ужина ломает об колено ложку, которой ела4. 
вариант и дополнение к этому обычаю дает и другой информант: «вечером девуш-
ки собирались к невесте на ужин. ели на ужине сладкую похлебку (компот). неве-
сте давали самую старую ложку. после ужина она разбивала ее. если невеста не 
смогла разбить ложку, то передавала ее подруге, сидящей рядом, чтобы та разбила. 
кусочки ложки разбирали девушки и клали их на ночь под подушку, а утром кида-
ли с крыльца через голову в ту сторону, куда хотели выйти замуж»5. Материалы же 
в фонде а. г. кирсанова наряду со сборником М. и. рожновой и ю. М. соколова, 
куда вошли материалы экспедиций тверского педагогического института, в том 
числе в бежецкий уезд6, дают нам уникальные описания свадебного обряда твер-
ской губернии в 1920-е гг., таким образом, их публикация позволяет восстановить 
еще одну страницу тверской фольклористики ХХ в. именно бежецкие тексты дают 
нам сведения о поджоге кудели на последней беседе невесты7: «на беседу приходят 
брат невест<ы>, родственники — ее сестра или тетка. на беседу приносят ребята 
елку и ставят ее к переднему углу. невеста садится вторая от угла, лицом к елке. 
все девушки сидят лицом к елке. невеста приходит с прялкой. на прялке кудель 
<льняная>. когда уже родственники пришли брать невесту — встают около поро-
га в это время, то ребята и братья невесты отвязывают кудель с прялки и растере-
бливают его на елку (отвязывает один, теребят все). <…> во время вопленья пар-
ни зажигают растрепанную кудель. кудель сгорает на елке»8.

ниже мы публикуем часть архивных материалов по бежецкой свадьбе. орфо-
графия и пунктуация нами частично приближена к современной норме, но места-
ми сохраняются особенности рукописей.

сборник. вып. I. спб.: типограф. Министерства внутренних дел, 1853. с. 255.
1  Сокальский П. свадебные обычаи в ржевском уезде // этнографический сборник. вып. V. спб.: типограф. Ми-

нистерства внутренних дел, 1862. с. 59.
2  Материалы диалектологической практики 1983 г. отчет с. а. балашевич, с. а. Мукосеевой. зап. от а. М. тума-

новой, 1902 г. р., д. наговье торопецкого р-на калининской (тверской) обл. л. 20 об. — л. 21 об. архив кабинета 
диалектологии твгу.

3  дневник учебной практики по русской диалектологии студентки II курса (22 гр.) филологического факульте-
та калининского госуниверситета а. а. цветковой 1987 г. л. 61. архив кабинета диалектологии твгу. более под-
робно об этом см. статью а. а. петрова «история изучения свадебного обряда торопецкого края» в данном сбор-
нике.

4  зап. о. бородкина, о. Филиппова от п. М. брянцевой, 1905 г. р., д. старово кашинского р-на калининской 
(тверской) обл., июль 1974 г. гато. Ф. р-2401. оп. 1. ед. хр. 23. л. 315—317. более подробно об этом см. публи-
кацию ю. с. заострожной в данном сборнике.

5  зап. т. андреева от а. а. воронцовой, д. бормосово кашинского р-на калининской (тверской) обл., 1974 г. тетр. 
№ 36 (1, 2). л. 48. архив кафедры истории русской литературы твгу.

6  Фольклор тверской губернии 1919—1926 гг.: сб. ю. М. соколова и М. и. рожновой / ред. а. Ф. белоусов. спб.: 
наука. 648 с.

7  там же. с. 62.
8  р-625. оп. № 1. ед. хр. 76. л. 159. записи из с. пожарка. к настоящему времени местонахождение этого населен-

ного пункта нами не установлено.
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п р и л о ж е н и е

1. свадьба в дымцевской вол.<ости> бежецкого уезда

сватами обычно выступают отец или дядя жениха, а большею частью оба вме-
сте приезжают в роли сватов. приехав в деревню, где намечена невеста, сваты 
направляются в дом ее родителей, а жених идет на беседу. если сваты не встреча-
ют категорического отказа со стороны родителей невесты, их разговоры при сва-
товстве вращаются главным образом около вопроса о приданом. обычное прида-
ное — корова и овца, но размер приданого зависит от состоятельности той и другой 
стороны. в связи с разговорами о приданом уговариваются и о «дарах» родствен-
никам жениха. когда в основном обе стороны договариваются, ставится самовар 
и приглашаются в дом (с беседы) невеста и жених. родители невесты выходят в 
сени, вызывают туда же дочь и спрашивают ее согласия. при положительном отве-
те невесты происходит окончательный сговор. невеста встает и начинает молить-
ся богу; затем зажигается свеча и все молятся. затем приносят три полотенца и 
платок и передают их сватам, вешая полотенца на шею концами вперед; жениху, 
кроме полотенца, вешают платок (обычно самый лучший). вслед за этим готовят 
яичницу (на молоке) и подают ее на стол. нужно отметить, что сваты и жених не 
раздеваются и всё время остаются даже в кушаках. яичница делается на сковоро-
де и готовится на лучинках. ее подают на стол, ставя на блюдо, а не на тарелку или 
подставку.

невеста яичницы не ест; она уходит к печке и начинает плакать, обычно при-
читая по-карельски: «кукине мамине, тятяне! кунна тюе мюóма аннойта. неуж-
то тейле люóма…» когда яичница съедена, сковороду убирают, а в блюдо кла-
дут (кто? — жених или сваты)1 деньги. к блюду подходит мать невесты; она, не 
выбирая, берет одну монету и трижды ею обводит около рта, что-то приговари-
вая; затем она кладет монету обратно в блюдо, за ней подходят к блюду братья и 
сестры невесты, племянники и племянницы и берут по монете; что останется — 
берет жених. это называют «продать невесту». вслед за этим жених встает и идет 
к невесте, которая плачет у печки. к невесте его не пускают девицы, которые к 
этому времени уже набрались в избу и просят у жениха денег. если он дает мало, 
просят еще. «что ты нам даешь черных (меди), — говорили раньше, — у нас неве-
ста белая». в конце концов, жениха пропускают к невесте; он подходит к ней и 
дает денег. ребята иногда тоже берут с жениха деньги (раньше брали по 5 или 10 
рублей; теперь такса 1/2 ведра самогонки). этим сватовство заканчивается; сва-
ты прощаются и уезжают. полотенца снимают; в васютине и гу<л>ееве сваты в 
полотенцах едут до дома.

с момента состоявшегося сватовства невеста не выходит на улицу; она шьет 
сборники (это первая забота) и готовит приданое. из дома невеста выходит толь-
ко в те моменты, когда к окну избы приходят девицы и поют: «вздумал батюшко с 
родимой матушкой меня в люди отдавать…» невеста выходит и плачет, причитая 
по-карельски (в русском переводе): «Милые подруги, вы останетесь, а я-то куда 
пойду?» если невеста не выходит плакать, ее осуждают: обрадовалась, что выхо-
дит замуж. жених до свадьбы следует обычному порядку жизни и никакими тре-
бованиями этикета не стеснен. девицы около дома невесты, напротив окон, ставят 

1  прим. соб. — А. П.



107т в е р с к а я  с в а д ь б а  в  а р Х и в а Х 

елку, которая украшается разноцветными лентами, лоскутами. накануне свадьбы 
жених приезжает к невесте. его встречают девицы с елкой и не пускают. он дарит 
девушек деньгами. елку после этого разряжают. жених привозит невесте гостин-
цы (раньше — конфекты, пряники, теперь — кокорки, мяку<ш>ки). угостившись, 
жених уезжает. вслед за его отъездом приходят девицы и начинают расплетать 
косу. невеста плачет и не дает, причитая: «куккине, эле кошша!» коса с лентами. 
ленты — подругам. с этого момента невеста не убирает волосы и едет к венцу с 
распущенными волосами. девушки уходят, а невеста начинает о<т>кладывать в 
сундук свои вещи. обычно одежда лежит в сундуках вывернутая наизнанку; неве-
ста вывертывает их налицо, чтобы жизнь пошла хорошо.

наступает день свадьбы. невеста надевает какое угодно платье; венчают-
ся (зимой) по большей части в шубах. непременным лицом является дружка — 
самый близкий родственник невесты; его символ — кнут под кушаком или в руках. 
дружка есть и у жениха. венчаться всегда едут на лошади; если нет своей лошади, 
родные или знакомые считают своим долгом дать лошадь. выезду невесты пред-
шествует благословение. невеста молится; в ноги ей кидают шубу. после благо-
словения все (и невеста) на несколько минут садятся за стол. дружка берет неве-
сту за правую руку и выводит ее «по солнцу», как солнце ходит; кнутом он расчи-
щает дорогу. невеста перед венцом выполняет ряд примет (говорят: «без примет 
не поедет»). вот некоторые из них:

1) в платье невеста втыкает девять иголок без ушей — против порчи;
2) «колотиком» (растет в болоте) натирает щеки или кладет его в сапоги;
3) на крест что-то нашивают; употребляют корень «9 сил» и «одолим» (растут 

в реке).
обязательная принадлежность наряда — янтарь (в крайнем случае, одну янта-

ринку вешают на крест). лошади украшаются лентами, гривы заплетают. жених 
привязывает к дуге то полотенце, которое ему подарила невеста. лошадьми правит 
дружка. с невестой садится сваха-девушка. в повозку невесты кладутся подушки 
или подушка, простыня и одеяло, которые даются в приданое. к церкви должен 
приехать первым жених. если приедет первая невеста, то останавливается в сто-
рожке и едет к церкви, когда подъедет жених. дружка берет жениха и невесту за 
руки и ведет в церковь. из церкви также выводит дружка, расчищая дорогу своим 
кнутом. после венца жених и невеста садятся в одни сани.

невеста сама не садится в сани, ее должен посадить жених. но предварительно 
необходимо перенести в сани жениха подушку, простыню и одеяло из саней неве-
сты. это обязанности дружки. Между тем этими вещами завладели ребятишки, 
которые выдают их дружке, получив с него денег.

после венца молодые едут в дом жениха. их вводят в дом не белым ходом, а 
через двор. отец и мать встречают молодых в шубах, вывернутых шерстью вверх, с 
житом в руках. по входе в избу в одном из углов молодых кормят из одной ложки 
(до свадьбы молодым есть не дают). затем молодой повязывают сборник и сажа-
ют молодых за стол. когда гости сядут за стол, в избу пускают народ. девицы при-
ходят хвалить жениха и невесту. сначала хвалят жениха, потом невесту, а затем 
дружку, кресну-матушку и других родственников. Молодые за столом сидят не 
так долго; девки уходят, а жениха и невесту ведет спать дружка с жениховой сто-
роны — с кнутом и с веником; веником он распахивает дорогу. ведут молодых или 
в другую избу, если их две, или в клеть, даже если она холодная. свадебный пир 
продолжается.
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утром молодых будят поезжане — родня со стороны невесты, разбивая горш-
ки об дверь клети. дружка выводит их из клети в дом. невеста выходит и кланяет-
ся в ноги отцу и матери жениха (?)1. затем дарят женихову родню. невеста берет 
веник и начинает мести пол от порога. ей в это время на пол бросают деньги. вто-
рой день — продолжается пир у жениха, а кроме того ходят в гости к жениховой 
родне; веселье и угощенье продолжаются до вечера. дружка опять уводит моло-
дых спать. в это время уезжает невестина родня. с невестой они не прощаются, 
чтобы она не скучала.

на третий день иногда гости едут в дом невесты. это называется «отводины». 
но иногда отводин не бывает, и для молодых третий день — день обычной работы. 
если не бывает отводин, у невестиной родни пируют на масленице.

22.II.<19>22. с. дымцево.
записано со слов девицы к. Феногеновой (лет 40).
а. Михайлов2

2. радуховская волость. свадебные песни

<…> накануне свадьбы невесте расплетают косу, причем она причитает:

вы голубушки, вы мои подруженьки,
подступи-ка-тесь к моей русой косе,
во моей-то ли русой косе
есть два ножичка булатные,
не обрежьте вы свои белы рученьки,
не замарайте вы мои могучи плечи,
вы плетите из моей русой косы
да по алой ленточке,
носите вы не выплетаючи.

когда расплетут невесте косу, девочка-сестра начинает ее чесать, а девушки поют:

во саду было во садике,
во зеленом виноградике,
тут гуляла красна девица,
она чесала свою русу косу
да, чесавши, приговаривала:
«прилегай-ко-те, русы волосы,
к моему-то лицу белому,
приставай ты, добрый молодец,
к моему-то уму-разуму».
приставать мне не хотелося,
за досаду показалося.
уж и знать, что приставать будет,
спеси-гордости убавить,
ума-разума прибавить,

1  прим. соб. — А. П.
2  р-625. оп. № 1. ед. хр. 76. л. 119—121 об. перепечатано на л. 185—185 об. на перепечатке фамилия информанта 

указана как Финогенова.
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что и свекра назвать «батюшкой»,
а свекровь-то назвать «матушкой»,
а ивана назвать «милый друг».

песни, которые поются на девичнике:

как при вечере-вечере,
что и Маши девишничке,
прилетал тут млад-ясён сокол,
Млад-ясён сокол, залетный гость,
он садился на окошечко,
на серебряну прибоинку,
никто его не узрел, не видал,
только узрела-увидела,
что и Машина матушка,
она, увидевши, возговорила:
«ты, родимо мое дитятко,
что и Марья-то григорьевна,
приголубь-ка ясна сокола,
ясна сокола залетного,
добра молодца заезжего,
что ивана васильевича».
«ты, родима моя матушка,
я бы рада приголубити,
я сама-то чуть жива сижу:
скоры ноженьки подсеклися,
белы руки опустилися,
очи ясны помутилися,
голова с плеч <пошатилася>,
закидалась, забросалася,
за подружек схоронялася».
«вы голубушки-подруженьки мое,
схорони-ка-те меня за себя,
как приехал погубитель мой,
погубил мою головушку,
запоручил меня за себя,
за поруки-то за крепкие,
за замки-то за немецкие,
за ключи-то полуженые,
не гниют они, не ржавеют,
Мою головушку стареют.

ты, голубушка-подруженька,
не клади-ка судобы-жалобы
ни на батюшку, ни на матушку.
ты клади-ка судобу-жалобу,
что на свата на прилещичка,
на злодея-приговорщичка,
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что ходил сват почастехонько,
говорил речи леснехонько,
сват хвалил чужую сторону,
как чужая-то сторонушка
она сахаром обсеяна,
Медовой сытой уливана,
виноградом обнесеная,
у ивана-то широкий двор,
сорок сажен с половиною,
середи-то двора горенка,
она новая, крашоная,
об семидесять окошечек,
у ней вереи точеные,
а ворота-то стеклянные,
подворотенка хрустальная,
у ворот кольцо серебряно,
не жила млада, не ведала,
про чужую-то сторонушку,
пожила млада, спроведала,
как чужая-то сторонушка —
она горюшком усеяна,
горючим слезам уливана,
пусторечьем обнесенная.
у ивана не широкий двор,
три сажени с половиною,
середи-то двора банюшка,
она стара, некрашоная,
об одном только окошечке,
у ней вереи не точеные,
а ворота-то еловые,
подворотенка осинова,
у ворот кольцо железное,
вы, голубушки-подруженьки мое,
ука<т>а-ка-те круту гору,
вы спустите свата по гору
и сломите свату голову —
не хвалил бы чужу сторону.

уж вы, береги, береги,
вы круты горы, высокие,
полелейте мать быструю реку,
Мать быстру реку, текучую.
вам недолго лелеяти —
от весны красной до осени,
придет зима холодная,
заморозит реки быстрые,
завьюжат вьюги вьюжливые,
государь, родимый батюшка,
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и государыня матушка,
полелейте чада милого,
что и милого, любимого
вам недолго лелеяти —
от четверга только до пятницы,
а в субботу-то девишничек,
а в воскресенье-то разлучный день:
разлучают с отцом с матерью
и со всем-то родом-племенем,
и с голубушкам-подруженькам,
и со матушкой русой косой,
и со девичьей молодой красой.

девичник бывает накануне свадьбы, а в самый день венчания, утром, невесту 
благословляют. когда отец и мать благословляют невесту, то девушки поют:

благослови-ко, боже,
у григорья в доме
свадьбу играти,
Марью выдавати,
первый гость на свадьбу —
что Михайла-архангел,
другой гость на свадьбу —
николай со милостью,
третий гость на свадьбу —
что лука господний,
сочетай бог, повенчай бог,
что ивана с Марьей,
на добрые годы,
на долгие веки,
дай бог жити-пожити,
Хлеба-соли нажити.

если невеста сирота, поют другую песню:

ты река ли, моя реченька,
ты река моя текучая,
ты течешь, не колыхешься,
с песком ты не возмутишься,
во тебе ли, моя реченька,
во тебе, моя текучая,
доброго много каменья,
доброго камня нетутка,
доброго камня яхонта.
у татьяны гостей много,
у васильевны-то сродников, —
одного-то горя нетутка,
дорогого гостя-батюшки (матушки)
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снарядить-то ее есть кому,
благословить-то ее некому,
благословил бы ее батюшка
со родимою-то матушкой.

приезжает сват и стучит в окно, отец невесты выходит на крыльцо и угощает 
там свата, а девушки поют:

вьюн на воде извивается,
а сват у ворот выкланяется;
сват просил свое сужено и ряженое,
вывели ему вороня коня:
«это, сват, твое сужено-ряженое?»
«это не мое сужено-ряженое».
вынесли свату сундук с добром:
«это, сват, твое сужено-ряженое?»
«это не мое сужено-ряженое».
вывели свату красну-девицу:
«это, сват, твое сужено-ряженое?»
«это вот мое сужено-ряженое».

с последними словами песни сват входит в избу и оделяет девушек деньгами. 
вскоре приезжает жених и вместе с невестой едет венчаться. после венца все едут 
к жениху в дом. на пороге или на крыльце молодых встречают их родители и осы-
пают житом и хмелем. все садятся за стол, а девушки поют:

из-за лесу было лесику,
из-за лесу было темного,
летит стадо серыех гусей —
впереди их лебединое.
отставала лебедушка
прочь от стада лебединого,
приставала лебедушка
ко серу стаду гусиному,
не умела лебедушка
по-гусиному кричати,
ее стали гуси щипати:
«не щиплите вы, серы гуси,
не сама я к вам залетела,
занесло меня погодою,
что погодою, буйным ветром,
буйным ветром, частым дождем».
из-за саду было садику,
из зелена виноградику,
наперед-то идут девушки,
а позади идут молодушки.
отставала душа-Марьюшка
прочь от красныех девушек
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приставла душа-Марьюшка
к молодыем-то молодушкам,
а молодушки журить-бранить:
«не жури-ка-те, молодушки,
не сама я к вам заехала,
завезли меня добры кони,
что добры кони ивановы».

потом девушки величают молодых:

уж ты, князюшка, хорошенький,
уж ты, князюшка, пригоженький,
что иван-то васильевич,
ты от умного батюшки,
ты от умной матушки,
голова у тебя чесаная,
и русы кудри завиваные,
кабы на эту головушку
струблевую шапочку
и во тысячу бархату.

ты, княгинюшка, хорошая,
ты, княгинюшка, пригожая,
что и Марья-то григорьевна,
ты белее снега белого,
румянее цвета макова,
ты изюмная ягодка,
наливное сладко яблочко,
ты по блюдечку катаешься,
словно сахар рассыпаешься.

сообщила учительница школы I ступ.<ени> радуховской волости. н. барба-
шинова (31.V.<19>21)1

3. песни девушек дер.<евни> иевлево ильгощинской вол.<ости> бежецкого 
у.<езда> тверской губ.<ернии>

расстояние от центра вол.<ости> с.<ела> ильгощ и библиотеки 1 верста, от 
станции ж.<елезной> дороги 60 в.<ерст> (тверь).

п е с н и  с в а д е б н ы е

примечание: за день до свадьбы, то есть вечером накануне венчания, девушки 
собираются к невесте расплетать косу; невеста плачет, а девушки окружают ее и 
поют следующую песню:

1  там же. л. 268—273 об. перепечатано на л. 62—63.
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не трубушка трубила рано по росе,
плакала подруженька по русой косе…
а свет ты, моя косынька, русая была,
а сегодня мою косыньку девушки расплетут…
а как завтра мою косыньку свашеньки плести,
разделют мою косыньку на шесть дол,
заплетут мою косыньку на два плетня.
убовьют мою косыньку чрез головы,
наденут на головушку шляпу да колпак,
а поверх этой шляпы — воронья гнезда…
сверх этой шляпы воронья гнезда, бабью красоту.

песня поется протяжно и заунывно. затем невеста дарит девушек ленточка-
ми, которые они заплетают в косы и расходятся. через час собираются снова на 
так наз.<ываемый> «девичник». невеста садится за стол, ее покрывают вязаной 
шалью, близкие ей подруги помещаются возле ее, утешают ее, чтобы она не плака-
ла. невеста — в центре стола. девушки поют след.<ующее>:

собирала подруженька своих милых подруженек…
усажала в ряд по лавочке, по скамеечкам,
а сама села повыше всех,
а наклонилася пониже всех…
завопила громким голосом…

невеста плачет и причитает:

<нрзбр.>
уж вы мои милыя подруженьки…
вы схороните меня за себя горемычную…
сёводня девишник мой,
а как завтра — разлучный день:
разлучат меня лебедышку от стады лебедей,
прилучат меня ко серыем гусям,
ко серыем — шипучием,
шипучием — колючием,
колючием — липучием…
не шеплитеся серые гуси,
не сама я к вам пришла,
привезли меня кони вороные,
вороные белоногие,
белоногие-ивановы (имя жениха).

<девушки поют>:

при лучинушке,
при натальюшкиным девичнике (имя невесты),
прилетел тут ясный сокол-иванушка,
он садился под окошечка,
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он хвалил свою сторонушку —
она золотом усыпана,
серебром высеребрена…
не жила — горя не ведала,
пожила — горя спроведыла…
как чужая-то сторонушка,
она горем-горюшком усыпана,
горючим слезам споливана.
ты подруженька-обманщица,
обманула красных девушек —
своих милыех подруженек,
своих милыех — любимыех.
не хотела, подруженька, замуж идти,
не хотела и не думала,
что одумал родной батюшка,
выдает меня родная матушка,
не за князя, не за барина,
за такого за крестьянина.

на следующий день жених приезжает к невесте на двух лошадях, запряженных 
(как бы это объяснить, ну, не вместе, а одна за другой, гусем, это так охарактери-
зовать). эта процессия наз.<ывается> «поездом», который совместно с невестой 
и женихом следует к церкви.

жених садится с правой стороны за столом и на санях, и по выходе из-за стола 
обходят его кругом. девушки поют:

Мы споемте-ка, девушки, песенку
всему круглому поезду…
Мы, пойдем-те-ка, девушки, до князя,
Мы до умного…
Мы пойдемте-ка, девки, по ряду,
Мы дойдемте-ка до ряду,
Мы до умного, до разумного,
до ивана до васильевича (имя жениха):
ты иванушка хорошенький,
ты васильевич пригоженький,
ты лучше алого цвета,
ты убелился снегу белого.

не вылетай, соловушка, из саду вон,
не выходи (имя невесты) ты,
натальюшка, из дому вон.
ты послушай-ка (имя), что наказывали тебе,
ссунь-ка, ссунь-ка ты (имя), с постели дурака.

при возвращении из церкви все действующие лица размещаются за столами. 
девушки в это время поют каждому гостю песню, он дарит их деньгами:
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как у нашего хозяина, как у нашего богатого,
есть приезжий гость хорошенький иванушка
(имя гостя, но прежде поется жениху и невесте),
он хорошенький васильевич,
он от умного от батюшке,
он от разумной от матушке.

бывает, что гость почему-либо не дарит деньгами, то девушки поют:

ты иванушка, не скупися,
не скупися, не скупися,
золотой казной разтупися,
тебе дома не <нажить>,
ворона коня не купить.
или же поют благодарность:
спасибо тебе, иванушка,
за твой большой подарочек,
ты белее снега белого,
ты алее цвета алого.

иногда песня как-то меняется, когда гость не дарит:

ты иванушка не скупися,
золотой казной раступися,
у вас дома скопится,
ворона коня купити,
вы да матушка,
не худого отца с матерью.

а ивана жена соряжала,
соряжала, соряжала,
три тысячи в плат завязала,
завязала, завязала:
это девушкам на белила,
это красныем на румяна.

(сумма завязанного в плат меняется; раньше пели «полтину в плат 
завязала»).

расспасибо тебе, иванушка,
за твои больши подарочки.

Мы ивана-то заманили,
во зеленый сад заманили,
на скамеечку посадили,
чаем-кофеем угостили,
ты иванушка хорошенький.
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иногда вместо угостили поют: «…угощали, / у уста сахарные целовали, 
целовали».

13.V.<19>21. а. стрючков1

4. свадебные песни дер.<евени> бортников Морк.<инско>-гор.<ской> воло-
сти

песня поющая<ся> во время девичника, если нет отца или матери «реченька»:

ты река ли, моя реченька,
ты река быстра текучие.
течешь, речка, не колыхнесся,
не колыхнесся, не столкнесся.
отчего не колыхнесся?
нет ни ветру, нет ни вихорю,
ни часта дождя осеннего,
ветерочка сполуденного.
у нас Мария на думах сидит,
что какую думу думати:
снарядить-то ее есть кому,
благословить-то ее некому,
у ней нету родного батюшки.

песня поющая<ся>, когда приедут дружки за невестой:

у нас Марьюшка изменница,
дочь ивановна обманщица:
обманула своих девушек,
своих милыех подруженек,
говорила, что я замуж не пойду,
не пойду и не подумаю,
ни за князя, ни за барина,
ни за купчика богатого, —
сама вышла за крестьянина,
что за ивана васильивича.

эта песня поется, когда приезжают молодые от венца и еще не входят в избу:

из-за лесу, лесу темного,
из-за гор крутых высоких,

1  там же. л. 36—36 об. перепечатано на л. 27—27 об. на л. 37 об. мы видим следующие данные о собирателе: «Мой 
почтовый адрес: г. детское село, агрономический институт, в канцелярию инструкторских курсов по огородни-
честву. курсанту александру кузь. стрючкову (петроградской губ.<ернии>)». и далее его комментарий: «ко-
нечно, здесь у меня описано не полностью, а только одна часть крестьянской свадьбы, т. к существует множество 
обычаев всевозможных видов. затем невеста плачет и причитает, а так как причитает, хотя и <нрзбр.> существу-
ет особое правило, которое невеста заблаговременно заучивает у кого-либо более сведущих в этом отношении, а 
иногда ей т.<ак> наз.<ванных> подвапливает кто-либо из умеющих. невеста заранее приглашает надобную спе-
циалистку, чтобы не ударить в грязь лицом». далее дописка: «для причитаний существуют особые правила, кото-
рые невеста заблаговременно заучивает. иногда ей, как говорят “подвапливает” кто-либо из умеющих. сообщил 
местный уроженец а. к. стрючков». на л. 37 а конверт письма, адресованное в научное общество по изучению 
местного края, находящее по адресу г. бежецк, ул. льва толстого, д. 18 (шеманаевых).
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вылетало стадо гусей,
что другое лебединое.
отставала лебедушка
прочь от стада лебединого.
приставала лебедушка,
что ко стаду ко серых гусей,
ее гуси стали щипати,
а лебедка стала кричати:
«вы не щиплите, серы гусеньки,
не сама я к вам залетела,
занесло меня непогодою».

эту песню поют, когда молодые садятся за стол. в ней прославляют жениха:

Молодой-то князь хорошенький,
Молодой-то князь пригоженький,
что иван-то васильевич —
он горазд пировать везде,
он горазд песни слушати,
он горазд нам певец подарить,
с не рубля с полтиную,
с не с полтиной,
чем пожалуйте.
Мы <от роду> будем кланяться
всему красному поезду.

потом поют благодарность поочередно каждому гостю:

благодарствуйте, иванушка,
на твоем большем подарочке,
на серебленом на рублике,
уж вы не воду выпили,
золотую казну вынули.

жена мужа соряжала, соряжала,
и русы кудри расчесала, расчесала,
и да резвым словом наказала, наказала:
ты поедешь друг на свадьбы, на свадьбу,
не равно будешь певец подарите, подарите,
что бы было, чем подарите, подарите,
ты дары равно не скупися, не скупися
золотой казной расступися, расступися.

благодарность всему поезду:

вот спасибо дружкам, подружкам,
всему красному поезду.
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<сообщила учительница Моркиногорской шк.<олы> 1 cт.<упени> 
а. преображенская>1.

5. свадебный обряд

до свадьбы родители жениха вместе с ним идут «сватать» невесту. после сватов-
ства (на другой день) родители невесты идут смотреть хозяйство и дом жениха; затем 
договариваются о приданом. после того, как осмотрят дом жениха, тот собирает сво-
их друзей, и идут пировать к невесте. через некоторое время жених идет с подарками 
к невесте. после этого происходит свадьба. приезжают гости, снаряжается свадебный 
поезд. впереди поезда находится тройка лошадей, украшенная лентами и цветами. на 
шею лошади одевают кожаное ожерелье, к которому привязываются колокольчики. 
на тройке едут дружки. свадебный поезд направляется к дому невесты, где после пир-
шества молодые едут в церковь венчаться. из церкви молодые и сопровождающие их 
лица едут в дом жениха. всё это происходит в течение 4—5 дней.

до свадьбы девушка, выходящая замуж, плачет, как бы прощаясь с девичьей 
жизнью. начинает плакать она в четверг и кончает в субботу. а в воскресенье про-
исходит свадьба. еще до свадьбы к ней приходят ее подруги «гневить» ее. поют 
песни о чужой стороне (т. е. куда девушка выходит замуж). сваты, свекор в песне 
иногда называются даже «злодеями». вот одна из таких песен:

на горе стоит елочка,
под горой стоит светелочка,
во светелочке княгинюшка,
она стоит богу молится,
со слезами в землю кланяется.
приходил к ней злодей-сватушка,
он да и сватал ее потихонечку,
потихонечку, полегонечку,
восхвалял чужу сторонушку:
уж как чужа-дальна сторонушка
она сахаром усыпана,
Медовою сытой политая.

и вот ему отвечает невеста:

не ходи, злодей-сватушка,
не хвали чужу сторонушку,
уж как чужа-дальна сторонушка
она горюшком усыпана,
горючими слезами политая.

вот плачет невеста по своей русой косе:

то не трубы поют, не рано по заре,
плачет, плачет аннушка по своей русой косе:

1  там же. л. 109—110 об. перепечатано на л. 88—88 об.
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«а куда же тебя, косынька, девать будет,
во темные леса пустишь — заблудишься,
в быструю речку пустишь — утопишься,
во шелкову траву пустишь — запутаешься,
во чисто поле пустишь — загуляешься».

свадебных песен женщины знают очень много. в каждом селении они различ-
ны. в данное время свадебный обряд происходит совершенно по-другому. свадеб-
ные песни знают только пожилые женщины.

когда-то, в давние времена, жители нашей деревни были крепостными. барин 
не разрешал сыновьям отделяться от отцовского дома. в результате этого образо-
вывались очень большие семьи. всех членов семьи было около 40 человек. жили 
в небольшой избе, ели отдельно: женщины за одним столом, мужчины тоже и т. д. 
принадлежали крестьяне некому ранцеву. <…>

немерово теблешского р-на. сообщил ученик I «в» класса бпу <бежецкого 
педагогического училища> березин1.

6. некоторые из свадебных обычаев с. чижово

некоторые из свадебных обычаев. девишник распадается на следующие 
моменты:

а) расплетание косы;
б) пляска (русская с припевками);
в) чай — угощение;
г) пляска;
д) каравай.
девушки на девичнике пьют и самогонку, и пиво; пьют иногда допьяна, пить на 

девичнике не зазорно. невеста на девичнике — в трауре. вообще она после «яич-
ницы» ходит в трауре — в черном платье и платке, и участия в девичьих играх не 
принимает.

«каравай» — верхушка сдобная отдается гармонисту, хлеб делится между 
девушками; его не едят, а захватывают с собой; кладут под подушку; что приснится, 
то и сбудется. на третий день после свадьбы бывает «срядник» — все гости наря-
жаются и ходят ряжеными; пируют на средства, общие как родных жениха, так и 
родных невесты. первый же день пируют у жениха, второй у невесты.

II.II.<19>22. а. Михайлов2.

7. <свадебный обряд> с. пожарка

девушка просватана. на беседу она ходит редк<о>. раза два или один раз перед 
самым венцом. девушки поют:

ты изменщица, обманщица,
изменила, лебедь белая,

1  там же. л. 19—19 об. обращаем внимание на о, что на данной машинописи стоит дата чернилами 2.IV.1946, что, 
вероятно, свидетельствует о том, что а. г. кирсанов не переставал интересоваться фольклором на протяжении 
всей своей краеведческой деятельности.

2  там же. л. 115—115 об.
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говорила, что я замуж не пойду,
говорила, не подумаю —
вот теперича замуж пошла,
не за князя, не за барина,
за (имя) за доброго молодца.

отлетала лебедь белая,
что от стада лебединого,
приставала лебедь белая,
что ко стаду, ко серым гусям,
ее стали гуси щипати,
а лебедушки кликати:
«не щиплите, гуси серые,
не сама я к вам залетала,
занесло меня погодушкой,
что погодушкой — буйным ветром,
буйным ветром, добрым коням (имя)».

эти песни поются на посиделках и при выходе из дома в церковь.
на беседу приходят брат невест<ы>, родственники — ее сестра или тетка. на 

беседу приносят ребята елку и ставят ее к переднему углу. невеста садится вто-
рая от угла, лицом к елке. все девушки сидят лицом к елке. невеста приходит с 
прялкой. на прялке кудель <льняная>. когда уже родственники пришли брать 
невесту — встают около порога в это время, то ребята и братья невесты отвязыва-
ют кудель с прялки и растеребливают его на елку (отвязывает один, теребят все). 
родственница садится рядом с невестой и начинает вопить:

сяд<у> же я к тебе голуб<у>шка, <мила> сестра,
уж как снимают твою вольную волюшку,
красную-то красоту.
уж как встань-ко ты на скорые ноженьки,
распростись-ка с друзьями-товарищами,
что со своими да со подруженьками,
со своим да со гуляньицем,
Cо своим да со весельицем.

во время вопленья парни зажигают растрепанную кудель. кудель сгорает на 
елке. когда сгорает кудель, невеста встает и идет с родственницей домой. все 
девушки провожают невесту до дома. девушки всей беседой идут в дом невесты. 
невеста садится на долевую (не на <полоречную>) лавк<у>. около дома невесту 
встречает мать или сестра и вопят:

Мое милое ты дитятко,
уж как провожают-то тебя подруженьки,
со веселой со беседушки,
как спасибо вам, подруженьки,
что не покинули, о, да не побросили.
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когда невеста села на лавку, с ней рядом садится сестра или родственница и 
вопят:

что и запоручили же твою буйную головушку,
за поруки-то за крепкие,
уж как твой-то кормилец-батюшка,
со родимой-то с матушкой,
уж как дали они слово крепкое,
да верное, верное да непонятное…
что спросили ли они сродцов-сродничков,
посоветовали ли они с соседушками ближними,
уж как жить-то во чужих людях,
у чужого отца-матери:
понастоишься у стола дубового,
да подожидаешься куска ожуреного,
ожуреного-то да оговоренного,
всё надо пройти да подумати,
сказать слово да погадати,
головушке надо быти поклонною,
ретиву сердцу покорному.

невеста плачет. к ней подсаживается ее подруга, расплетает косу и вопит:

уж как сяду же я к тебе подруженька,
что и порасплету-то твою русу косу,
сниму твою красную красоту
и вольную-то волюшку.

невеста отвечает:

не расплетай-ка ты мою русу косу,
во моей да во русой косе
есть два булатные, да два ножичка,
пообрежешь ты свои белы рученьки.

подруга вопит:

что не поднимаются мои белы рученьки,
что и порасплести твою русую косу
и сниму же красную красоту,
что и вольную-то да волюшку,
да и снесу ее на белую уличку
и повешу ее на белую березыньку,
что старой идет да подивуется,
а молодой идет да покрасуется.

косу невесте расплели. ленты из косы берет подруга и будет носить в своей 
косе. невеста идет от подруги к матери, сядет с ней и вопит:
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пораздвинтесь-ка, людишки добрые,
что дайте-ка пути-дороженьку,
что ко моей-то родимой матушке,
погляди-ко ты, родимая матушка,
что порасплела-то мою русу косу,
что моя да подруженька.
что попугала я мою подруженьку:
что не расплети-ка ты мою русу косу,
что во моей-то да во русе косе
есть булатные да два ножичка,
пообрежешь ты да свои белы рученьки,
что не испугалася она да не устрашилась,
и расплела она мою русу косу,
растрепала по единому волосу.

после идет к отцу и вопит тоже. после отца идет к брату и вопит:

попрошу же я тебя, братец миленький,
не пожалей-ко ты поры-времечка,
не пожалей-ко ты ворона коня,
проводи-ка ты, братец миленький,
что меня-то до горюшицу,
что ко божьей церкви да к матушке
под златы венцы.

она идет к стене. на стене висят ленты. берет ленты и дарит их своим подру-
гам. подруги с ней целуются и прощаются. ленты называются «красотинками» и 
носятся в косах.

невеста парится. парит ее подруга без веника (с веником хоз.<яин> бить 
будет). на следующее утро ее будит мать и вопит:

спрошу я тебя моя голубушка,
что и поспалась ли тебе темная ноченька?
не спалась, всё думушка думалась,
что об житье да об замужнием.
погости-ко ты, родимое дитятко,
у своей-то, родимой матушки,
у своего-то, кормильца-батюшки,
во последочки, да во остаточки,
во своей-то светлой горнице.

в этот же день она выходит замуж. перед венцом приходит в избу народ и 
девицы. невесту одевают при всем народе (сестра), а брат обувает, и в сапог кла-
дут льняного семя, жита и ржи, и деньги. сестра невесты вопит матери голосом:

благослови-ка ты, родима матушка,
со своим да кормильцем-батюшкой.
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если нет отца или матери, то невеста садится с сестрой на лавку к окошку и 
вопит сестра:

погляди-ко, моя голубушка,
что во светлое-то окошечко,
не накурило ли снега белого,
не постыло ли следу свежего,
не приходил ли кормилец-батюшка,
не приносил ли он спаса-образа,
что великого-то благословеньица.

Мать начинает благословление. на пол кладут шубу мехом вверх, и невеста 
кладет три земных поклона. после благословения невесту ведут из избы через 
двор. девушки выбегают на улицу, стоят около лошадей и поют песню: «отле-
тала лебедь белая» и т. д.

после свадьбы едут к жениху. отец и мать жениха встречают молодых в 
шубах мехом вверх в сенях и обкидывают молодых житом. Молодым велят 
ловить жито. они его и ловят. Молодых кормят только двоих или со свахой. 
едят с одной ложки и из одного куска. гости в это время угощаются во дворе 
и выкупают сундуки с невестиным приданым. родственники привезли сунду-
ки, говорят, что потеряли ключи, их поят, и они находят ключи. когда молодые 
кончают есть, гости все идут в дом. Молодуху одевают в другое платье и запле-
тают косу на 2 (в церкви она была с распущенными волосами). одевают сбор-
ник (повойник)1.

1  там же. л. 159—160 об., 58.
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М. А. Веневитинов

СТАРИННОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ ОБРЯДА СМОТРИН 
В ГОРОДЕ ТОРОПЦЕ

Подготовка текста А. А. Петрова1

картина, изобража-
ющая смотрины в горо-
де торопце псковской 
губернии, долго храни-
лась в семействе одно-
го местного купца и при-
обретена мною от воро-
н е ж с к о г о  у р о ж е н ц а 
г. т. лебедева, посред-
ством брака породнивше-
гося с этим семейством и 
в числе приданного сво-
ей жены получившего и 
самую картину2. за отсут-
ствием указаний преда-
ния время написания это-
го изображения не может 
быть точно определено, 
но костюм мужчин, участвующих в обряде смотрин, заставляет предполагать с 
достоверностью, что картина относится к эпохе XVIII столетия и что ей, во всяком 
случае, никак не менее ста лет. эта древность, в связи с изображенным предметом 
именно всё более и более исчезающим исконным народным свадебным обрядом, 
придают описываемой картине этнографическую ценность, помимо ее археологи-
ческого значения как памятника утраченного быта.

издатель журнала «русская старина» М. и. семевский еще в начале своей 
ученой деятельности, именно в первой половине 60-х годов, обратил внимание 

1  в связи с труднодоступностью книги М. а. веневитинова мы приводим текст его публикации полностью по из-
данию: Веневитинов М. А. старинное изображение обряда смотрин в городе торопце. М.: типограф. а. и. Мамон-
това, 1888. 6 с.

2  в настоящее время картина эта находится в императорском российском историческом музее в Москве. — 
Прим. М. В.

«Смотрины в г. Торопце».  
Неизвестный художник, XVIII в.



126 к н и ж н ы е  ра р и т е т ы 

на историю и древности города торопца, одного из древнейших пригородов пско-
ва. плодом исторических и бытовых исследований М. и. семевского явилось 
его описание торопца, первоначально напечатанное в «библиотеке для чтения» 
(1863 г., № 12), затем с дополнениями изданное императорским русским географи-
ческим обществом в своих «записках» (1864 г., №№ 1 и 2) и, наконец, появивше-
еся отдельною книгою в том же 1864 г. впоследствии, именно в 1870 году, сочине-
ние это послужило материалом для статьи о городе торопце, напечатанной в жур-
нале гоппе «всемирная иллюстрация» (№ 57—59)1 в объяснение к помещенным 
там рисункам, изображающим вид города, одежду ее жительниц и занимающий 
нас обряд. статья эта, подписанная буквами М. с., по всей вероятности, извле-
чена самим М. и. семевским из вышеупомянутой его книги. во всех указанных 
печатных источниках на занимающую нас картину обращено должное внимание 
и предлагается ее объяснение, впрочем, не лишенное, как увидим далее, некото-
рых неточностей.

«в одном из купеческих домов в торопце, — пишет г. семевский в своей книге 
“торопец уездный город псковской губ<ернии>”, спб., 1864 г., стр. 90, примеча-
ние, — есть картина, рисованная масляными красками: девичник в городе тороп-
це в 18-м веке. громадный стол покрыт тарелками с десертом, тут же возвышается 
сахарная голова, вынутая из бумаги, стоят высокие подсвечники, пирожное, сал-
фетки замысловато сложены рогульками. за столом на высоком стуле невеста с 
полузакрытым лицом, подле нее сваха с открытым лицом; далее, подружки на ска-
мье в высоких венцах, лица их закрыты махальцами, т. е. веерами, на колени ниспа-
дает богато вышитый платок; далее, женщины, как и все присутствующие, разря-
жены, лица полузакрыты фатами. в комнате гость, в немецких башмаках, кафта-
не, с шляпой и тростью в руке».

в описании картины, помещенном в № 59 (с. 127) «всемирной иллюстрации» 
1870 года, сидящая возле невесты женщина с открытым лицом также названа сва-
хою, о фигурах же, входящих в дверь с левой стороны картины, встречаем такое 
объяснение: «у противоположного угла стола стоит группа мужчин (?); впереди 
ее выступает фигура в чисто иноземном той эпохи костюме. быть может, это — 
жених, какой-либо первостатейный горожанин, вследствие своего обхождения с 
иноземцами охотно променявший свой народный костюм на костюм иноземный, 
а может быть, это и не (?) жених, (что, впрочем, и вероятнее) (?), но кто-либо из 
чиновных лиц города Торопца, как-то бургомистр (?) и т. п.».

приведенные строки едва ли в полной точности передают содержание карти-
ны и значение ее подробностей. Мы видим, во-первых, сидящих вокруг стола жен-
щин. пять из них закрыли лица махальцами. это, несомненно, подруги невесты. 
сама невеста, сидящая направо от стола, закрывает один глаз и смотрит другим 
на входящих; рядом с ней, с левой стороны, мы встречаем не женщину, а скорее 
девочку, которой, вероятно, по возрасту позволялось обычаем оставаться с откры-
тым лицом. это, во всяком случае, не сваха, которую скорее можно признать в 
женщине с открытым лицом, стоящей на левой стороне картины, впереди груп-
пы входящих лиц и за спиною мужчины в немецком кафтане; эта женщина един-
ственная из числа всех не сидящих, а стоящих женщин, у которых лицо ничем не 
закрыто. прочие женщины стоящей группы все закрывают лица фатою и глядят 

1  Семевский М. И. торопец: историко-этнографический очерк 1016—1869 гг. // всемирная иллюстрация. 1870. 
т. 3. январь—июнь. спб.: изд. германа гоппе. № 57. с. 95—96; № 58. с. 104, 105, 106; № 59. с. 126—127. прим. 
наше. — А. П.
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лишь одним, именно правым глазом. группа мужчин, о которой говорит объясни-
тельная статья «всемирной иллюстрации», несомненно, состоит из выступивше-
го вперед жениха и скрывающихся за свахою его посаженого отца и двух дружек 
или шаферов. сомнение автора статьи относительно значения мужчин на карти-
не не имело бы места, если бы он захотел согласить смысл картины с ее заглави-
ем, им же самим приводимым. в таком предполагаемом случае он не решился бы 
придавать действительному жениху значение торопецкого бургомистра или пред-
ставителя местного чиновничества. присутствие их на девичнике едва ли может 
быть оправдаемо требованиями обычая, между тем как жениху и его родне скорее 
всего принадлежит место на свадебном обряде. вообще М. и. семевский в книге 
своей излагает недостаточно подробно свадебные обычаи жителей города торопца, 
хотя и приводит довольно объемистый сборник свадебных песен. все эти сообра-
жения заставляют предпочесть печатным источникам то объяснение изображения 
торопецкого обряда, которое находится в письме, еще в 1874 г. адресованном ко 
мне г. Лебедевым по поводу описываемой картины. г. т. лебедев имел возможность 
узнать семейные предания прежних владельцев картины и указал мне, что сидя-
щая рядом с невестой женская фигура изображает не сваху, а маленькую девочку, 
называемую подневестницею, т. е. дружкою невесты. остальные сидящие за сто-
лом девушки и отличаются своими одеждами от прочих женщин, и исполняют так-
же роль дружек. наконец, в объяснение фигур, закрывающих свои лица, приво-
жу из письма г. лебедева следующую выписку: «при входе жениха в комнату все 
девушки веерами закрылись, а невесте позволялось в этот вечер взглянуть одним 
глазком на жениха, равно как и гостьям жениха, женщинам, позволялось одним 
глазком взглянуть на невесту».

только что приведенные указания позволяют еще точнее определить значе-
ние картины и признать за нею изображение обычая смотрин, т. е. первой встре-
чи жениха с невестою, уже заранее назначенных друг другу по воле их родителей. 
это соображение вводит нас всецело в старинный быт нашего городского и купе-
ческого сословия. присутствие мужчин в немецком платье не должно нас сму-
щать. богатое купечество, за весьма немногими исключениями, уже давно, со вре-
мен петра великого, стало облекаться в иноземные одежды и следовать запад-
ным модам. впрочем, женихом мог быть и какой-нибудь чиновник, женившейся 
на местной купчихе и пожелавший сохранить память о свадебном обряде в его изо-
бражении, снятом с натуры. что касается до женщин, то, помимо, общей черты их 
большего сравнительно с мужчинами коснения в преданиях и в сохранении ста-
рой одежды, самые народные женские наряды и уборы представляют в себе более 
данных, чем народное одеяние мужчин, для проявления роскоши, вкуса и других 
условий богатства и красоты. не забудем, что при нашем дворе придворные дамы в 
торжественных случаях издавна являются в русском платье, между тем как народ-
ная одежда присвоена войску лишь в недавнее время и то скорее из побуждений 
удобства, чем вследствие указаний преданий.

в заключение считаю не лишним позаимствовать из «всемирной иллюстра-
ции» 1870 г. (№ 59, стр. 127) нижеследующее описание женского одеяния тороп-
чанок, могущее служить наглядным объяснением к изображенным на картине 
женским костюмам. кстати, при этом заметим, что обилие и роскошь жемчужных 
украшений на головных уборах сделаются понятными, если припомнить связи 
торопца, как пригорода пскова, с ганзою, с архангельском и с волгою. реки, впа-
дающие в белое море, изобиловали мелким жемчугом, а из персии получались еще 
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новгородцами бурмитские зерна, т. е. крупный жемчуг. богатые торопецкие горо-
жане хранили в своих кладовых издавна скопленные богатства, в числе которых 
жемчуг, по указанию М. и. семевского, имел большое значение.

«наряд торопчанок разделяется на доброе, поддоброе, третье и т. д. нечего и 
говорить, что вся разница этих костюмов состоит в ценности платья и головного 
убора, а не в общем его характере.

вот эти наряды: сарафан (зимой на вате) иногда из парчи, а то штофный или 
атласный; сарафан не глухой, но распашной, на золоченых или серебряных пуго-
вицах. сарафан застегивается повыше груди; он на проймах, подпоясывается золо-
тым поясом или шелковой лентой спереди; сверху донизу сарафаны обшиты золо-
тым газом, в четверть ширины. у некоторых юбка покрыта длинным, до самих ног, 
цветной материи передником. передник этот охватывает сарафан кругом и только 
сзади остается небольшой промежуток. голова девушки покрывается венцом. так 
называются высокие шапки из картона, в виде усеченного конуса; венцы обтяну-
ты серебристым глазетом, низ обшит золотым газом и обсажен жемчугом; к кра-
ям венца пришиты рясы1, которые закрывают половину лба; в ушах жемчужные, 
четырехугольные с камушками серьги. с венца ниспадает на спину белый платок, 
нередко шелковый, шитый золотом; для того, чтобы платок шире лежал по спине, 
под него подкладывается накрахмаленный плат или особая картонная подкладка. 
платок подвязан под подбородком узлом.

девушки беднейшего класса являются в сарафанах, в больших шерстяных, 
шелковых или даже кисейных передниках, голова обвязана таким же платком. лет 
десять тому назад девушки-торопчанки, выходя на улицу либо являясь в гости на 
свадьбы, закрывали лица платками или махальцами (веерами).

наряд замужних женщин, главным образом, отличается от наряда девушек 
головным убором. Венец, с выходом торопчанки замуж, заменяется кокошником; 
верх и затылок его обтянуты золотой парчой, передняя часть высажена жемчугом и 
жемчужными шишками, числом до тридцати и более, наибольшая шишка посреди 
лба; вверху каждой из них крупная жемчужина. окраину кокошника составляют 
жемчужные рясы. таковые шапки или кокошники у некоторых торопчанок, в ста-
рые годы, ценились от 2 до 7 тысяч руб.<лей> сер.<ебром>. на кокошник набра-
сывается белый шелковый или тюлевый, шитый золотом, платок. как и у девуш-
ки, платок этот ровным, широким клином спускается на спину, закрывая подло-
женный под него накрахмаленный плат. рукава рубашек, у девушек и у женщин, 
вышиты в тамбур с решетками; около рукавов манжеты из кружева. ворот и ман-
жеты стягиваются золотыми или жемчужными запялами, т. е. запонами, или широ-
кими лентами. на шее бусы из нескольких ниток жемчуга.

вдовы-торопчанки носят сарафан, платок и ленты черные; по местному обы-
чаю, вдовы носят траур 3 года, а некоторые даже всю жизнь. вне каких бы то ни 
было собраний, словом, в обыденное время, малый платок с его накрахмален-
ной подкладкой заменяется у женщин-торопчанок большой фатой; в старину ею 
закрывалось лицо, ныне же шитые нередко из шести обыкновенных платков фаты 
эти ниспадают с головы на спину.

зимние шугайчики, меховые или на вате, нередко покрытые парчой или шел-
ковой материей, обыкновенно носятся очень короткие, так что не покрывают даже 
и талии. края этих шугайчиков обшиваются белой или лиловой лентой.

1  см. это слово в толковом словаре в. и. даля. — Прим. М. В.
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уверяют, что в старые годы торопчанки не расставались с своими тяжелыми 
жемчужными кокошниками; в них они являлись не только на гульбища и в церк-
ви, но даже занимались дома на кухне.

костюм этот до такой степени своеобразен, даже в ряду массы прочих харак-
теристических костюмов, там и сям встречающихся еще в старинных русских 
городах, что, как гласит предание, императрица екатерина II выписала из 
торопца несколько кукол, одетых в местный костюм. император александр I, 
как свидетельствует другое предание, проездом через торопец, в августе 1822 
года, весьма долго любовался нарядами и головными уборами торопецких жен-
щин и девушек».
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