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Л . В. Синицына

КРЕСТЬЯНСКИЙ КОСТЮМ В СВАДЕБНОМ ОБРЯДЕ 
НА СМОЛЕНЩИНЕ

Настоящее сообщение ставит целью проследить роль одеж
ды,долотенца, пояса, ткани в свадебном обряде на территории Смо
ленской губернии во второй половине XIX -  начале XX вв. Авто
ров были изучены материалы опубликованных источников, фон
дов Кархива Смоленского государственного музея-заповедника.

Необходимо заметить, что проблемы, связанные с использо
ванием костюма в свадебной обрядности Смоленщины, освещены 
недостаточно, т.к. материалы неравномерно распределены по изу
чаемой территории: запад, северо- и юго-запад изучены неплохо, 
по восточной части сведения почти отсутствуют.

В работе “Народная одежда в восточнославянских обычаях и 
обрядах XIX -  начале XX вв.” Г.С. Маслова группирует обширный 
цикл свадебной обрядности по трем периодам: предсвадебный, день 
бракосочетания, послесвадебный, выполнявшийся в течение всего 
первого года замужества'. Такие же периоды характерны и для смо
ленской свадьбы.

Традиции в свадебном обряде сохранялись бережно, из поко
ления в поколение. Свадьба совершалась в обстановке изобилия, 
дарилось много подарков, состоявших в основном из предметов 
одежды, поясов, полотенец.

Тема подарков невесты отражена в свадебной песне Рославль- 
ского уезда.
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Красная Арина по терему гуляла,
По терему гуляла, полотна катала,
Полотна катала, сама припадала.
Танчик мой, не год тебя клала,
Не два покладала,
Пришла ж та година, весела вечерина,
Весела вечерина, весь двор одарила,
А свекру рубашку, свекрови другую,
Деверям по платочку, да алому цветочку. 
Нелюбой золовке в косы алу ленту,
Красуйся, золовка, как я красовалась!2

В д. Шаталово Смоленского уезда невеста на заручинах да
рила жениху полотенце, которое он “задевал” за пояс, невесту же 
одаривали деньгами (14).

В деревнях на границе с Калужской губернией на ладинах (этап 
свадьбы) невеста дарила полотенца своим родным, при этом каж
дый, кто принимал полотенце, утирался им и говорил: “Может, и я 
помолодею” (обряд “моложения”), а девушке дарил деньги. Здесь 
же договаривались о приданом и подарках, которые будут сделаны 
новым родственникам и крестным родителям. “Штаны свекру, на
метку свекрови, тесемку деверю, платок золовке, штаны батьке кре
стному и рукавы матке крестной”. Жениху отсылался с его отцом 
кисет или перчатки (10).

Повсеместно на Смоленщине обязательным подарком жени
ха была обувь, которую он дарил невесте.

Подъезжал Ванечка под окошечко.
Ты совсем, Дуничка, собралась?
Я совсем, молода, собралась,
Только я, молода, не обувалась:
Я твоих башмачков дожидалась!

(Шаталово, Смоленский уезд) (45)

В свадебной песне, записанной В.Н. Добровольским в Ель
нинском уезде, свашки недовольны тем, что жених купил невесте 
башмаки черные, а не красные (122).

В западных уездах Смоленщины и в Белоруссии среди подар
ков, которые дарила невеста, особое место занимали пояса. Во время 
свадьбы их приходилось раздаривать до ста. Поэтому девушки с 10-12
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лет начинали их ткать. Чаще всего это тесьма в два и полтора пальца 
шириной. Для основы употреблялись белые льняные нитки, а на уток 
цветная шерсть. Красному цвету отдавалось предпочтение3.

В рамках славянской традиции маркировка красным цветом 
ритуальных предметов, в данном случае имеющих отношение к сва
дебному обряду, является наиболее архаичной4.

Экспедиции Смоленского государственного музея-заповедни
ка последних лет подтверждают, что такие пояса ткались на дощеч
ках, бердышке. Это характерно для территории современных Велиж- 
ского, Починковского, Монастырщинского, Рославльского районов.

Пояс на всех этапах свадьбы выполнял важную функцию. Он 
охранял жениха от сглаза, служил отметкой свадебных чинов. По
яском невеста дарила “свадебного отрока” -  мальчика, которого 
сажали к ней на колени как пожелание плодородия и того, чтобы 
первым родился сын5. Красным пояском был обвязан узелок с по
душкой, простынью и рубашкой -  особой частью приданного. В доме 
у жениха молодая бросала поясок на печь, “дарила" его речке, ког
да шлй первый раз за водой6. В некоторых местах восточной Бело
руссии молодая в продолжение всего первого года замужества, за 
какую^бы работу ни взялась в первый раз, должна дарить мужа. 
Например, первый пожатый сноп обвязывала поясом, который по
том отдавала молодому супругу7.

Свадьба относилась к тем поворотным моментам в жизни чело
века, когда менялся его социальный статус, поэтому свадебная одежда 
глубоко семантична. Костюм невесты отличался на всех этапах свадь
бы. В смоленских деревнях на границе с Белоруссией девушка, поджи
давшая сватов, надевала тонкое белье, наряжалась в белую юбку, го
лову повязывала платочком, из-под которого виднелась коса, запле
тенная красной лентой, убор не должен был выглядеть празднично*.

Если девушка соглашалась выйти замуж, то внешний вид и 
костюм ее менялся. В Велижском уезде она ходила с распущенными 
волосами, в венке. Венок делался из луба высотой 1/4 аршина, сверху 
обшивался красным кумачом, внизу полотном. Надевался низко, 
совсем на глаза, поверх повязывался красный шелковый платок, 
распущенный с головы до пят, верхний конец платка, покрывая голову 
и лицо, завязывался на шее так, что невеста ничего не могла видеть4.

По описанию, такой же головной убор у девушек-невест, толь
ко без платка, наблюдала Н.И. Лебедева в 1925 г. в деревнях на гра
нице Смоленской, Калужской и Брянской губерний и охарактери
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зовала его как очень древний, как, впрочем, все головные уборы 
основу которых составляют луб, береста10.

Г.С. Маслова отмечает, что почти повсеместно на первых эта
пах свадьбы девушка одевалась “по печали”, “в черненькое или бе
ленькое”11.

Это характерно и для всей Смоленщины. В Вольском уезде 
невеста ехала к венцу с открытой головой, в венке из цветов и в обыч
ной одежде (240).

Венок и уплеты, атрибуты девичьего костюма, оставались 
дома младшей сестре.

Повесила в светлице
Своей маленькой сестрице (139).

Свадебный женский костюм Смоленщины многообразен. В 
северо-восточной части губернии бытовал северорусский комплекс, 
состоящий из косоклинного сарафана, рубахи и тканого пояса. Руба
ха имела узкий, длинный рукав (дань древнерусской традиции), оп
лечье, вся поверхность которого затканы сплошным узором красны
ми и черными шерстяными нитями с преобладанием красных полос и 
полос с геометрическим орнаментом и ромбовидными элементами.

Сарафан шился в конце XIX в. из шерстяного или льняного 
полотна и декорировался шелковыми фабричными лентами, ситцем 
и тесьмой12.

Аналогичные образцы представлены в отделе тканей фондов 
Смоленского музея-заповедника.

На юге Смоленщины невеста была одета в длинную холщовую 
рубашку и поневу из домотканой шерстяной ткани в клетку. Понева, 
надеваемая к венцу, была синей, “печальной”. Эту синюю поневу она 
переменяла после первого стола, т.е. после обеда, на красную15.

В западной части Смоленщины свадебная одежда состояла из 
юбки, сшитой из прямых полотнищ домотканой шерстяной мате
рии, и шнуровки и имела много общих черт с белорусской14.

Вот как описывается наряд невесты в свадебной песне Смолен
ского уезда.

Пригожей Дунички в роду нету!
Немножко надо прибору,
Саян да шуба до долу,
Русыя коса до пояса, -
Тем наша Дуничка хороша! (36).
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Этот вид одежды встречается в наше время. Так, в Глинковс
ком районе старые женщины в последние годы стали надевать такие 
сарафаны (андараки) по праздникам, а свадебные берегут “на смерть”.

Подвенечная одежда использовалась в ответственные момен
ты всей дальнейшей человеческой жизни, ей придавалось целебное 
значение, она применялась при тяжелых родах. В подвенечной ру
бахе крестьянин выходил сеять, в подвенечную рубаху отца завер
тывали новорожденного ребенка.

В конце XIX -  нач. XX вв. традиционная свадебная одежда 
меняется. “Теперь же на рубахи усе купляют коленкору, ли кумачу, 
что дешевей, -  рукоделия свое непригоже, тоуста ужо” (12).

Повсеместно жениха одевали в одежду, которую присылала 
невеста. Вешали на него много лент, а за пояс -  несколько полоте
нец. Головной убор (шапку или шляпу) украшали пером птицы.

Важным атрибутом костюма жениха на Смоленщине и 
повсеместно в России был красный платок. Возможно, он был пере
житком какой-то древней плащевидной одежды. Чаще всего это 
подарок невесты и носился на шее, через плечо, как пояс или подты
кался под опояску (34).

Особым предметом в свадебном обряде являлась рубаха. Ру
баха обязательно входила в состав приданого. В корильной песне, 
Записанной В. Добровольским в Смоленском уезде, говорится: “За- 
бфша мати кашулю (рубаху) дати дитяти”.

На границе с Калужской губернией перед венцом мать невес
ты брала шиворот своей рубахи и три раза вытирала им лицо зятю 
и дочери, приговаривая: “Как рубашка любит свое тело, так чтоб 
муж любил свою жену”.

Велика роль рубахи в постельном обряде. После венчания, 
приехав в дом жениха, молодых оставляли одних. Сестра жениха 
готовила для них постель и помогала невесте надеть белую, специ
ально предназначенную к этому рубаху. Спустя некоторое время 
жених возвращался к гостям, а его сестра шла к молодой жене, сни
мала с нее рубаху и, если молодая была невинна, радостно выбегала 
к гостям и оповещала их об этом.

Позже молодой муж ехал к тестю, вез ему рубаху, завязав в 
нее горсть ржи и 50 копеек15.

Исследователи отмечают, что обряде целошной рубахой был 
направлен на увеличение плодовитости скота, на улучшение уро
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жайности. В этом обряде принимали участие не только родственни
ки, но и односельчане, так как часто рубаху демонстрировали всей 
деревне16. Обряд наблюдается у всех восточных славян.

В комплексе женской свадебной одежды немаловажную роль 
играл головной убор, причем как девичий, так и замужней женщи
ны (девичий венец, уплеты, повязка, кичка, наметка, повойник, сбор
ник, чепец), отражавший социальное положение женщины, имевший 
знаковую функцию. Один из центральных моментов в цикле сва
дебных обрядов -  замена девичьего головного убора на женский.

В центральных и западных уездах Смоленщины этот обряд 
“сповивать” невесту проходил в доме жениха следующим образом. 
Сначала свекровь постригает невестке волосы крест накрест, поло
жив три пряди льна. Затем свахи снимают с головы лен, подбирают 
волосы кверху, опоясывают их льняным волокном. Затем приносят 
чепец и плат (кусок холста) и шапку жениха, упрашивая все это на
деть. Невеста не соглашается:

На что мне чепец?
А кину его под печь,
На што мне шапка?
Кину под лавку.

Все же чепец надевают и сверху обвивают наметкой. Свахи поют:

Хвала тебе, Боже. Надели Агате чепец,
Да не кидай же его на печь,
Уложи Агате шапку,
Да не кидай же под лавку!
Чарнец, Яночка, чарнец,
Да уложил Агате чепец,
Да на чепчик наметку,
Прибрал, как лебедку.17

На территории современных Рославльского, Ельнинского, 
Шумячского, Угранского районов голову невесты покрывали по
войником, который шился из квадратной полосы ситца, с одной сто
роны которого на расстоянии 5-6 см. от края делался разрез, край 
разреза собирался в сборку, часть же, в 5 см. шириной, служила око- 
лышком и пошивалась к сборам, противоположный надрезу край 
также собирался в сборы18.
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Г.С. Маслова отмечает, что этот обряд известен повсеместно, 
восходит к глубокой древности и рассматривается как знак подчи
нения мужу19.

В некоторых местах он сохранялся вплоть до последнего вре
мени. В 1999 г. в Смоленский музей-заповедник поступила вязанная 
крючком шаль, изготовленная в конце 40-х годов в д. Новоселки 
Духовщинского района женщиной специально для того, чтобы по
крыть голову молодой невестке. Раньше в этой деревне для этих це
лей использовали полотенчатый головной убор -  наметку.

Хороша новая клеть под крышкою,
Лучше того Дуничка под наметкою (65).

Рассматривая вопрос о роли одежды в свадебном обряде, 
нельзя не обратить внимание на шубу. Вывороченная мехом нару
жу, она фигурирует в свадьбе много раз.

Шубой была покрыта квашня, на которой сидела невеста, 
отправляясь венчаться20.

В шубе встречает жениха теща и осыпает свадебный поезд 
"тройным хлебом” (ячмень, овес, рожь) (93).

Во время свадебного пира молодых также усаживали на шубу. 
Эт^эт обряд имеет древние истоки. В посаде жениха и невесты шуба 
заменяет шкурку тотема-медведя и должна наделить жениха свой
ствами, необходимыми для взрослого и сильного мужчины, и неве
сте передать силу плодородия21.

М. Довнар-Запольский, в конце прошлого века изучавший быт 
белорусов, усматривал в этом обряде связь с древним праславянс- 
ким аграрным культом. В данном случае убитая овца была лучшей 
жертвой божествам22.

Анализ свадебного обряда на Смоленщине во второй половине 
XIX -  начале XX вв. с точки зрения использования материальных ком
понентов (предметов приданого, даров, одежды жениха и невесты) по
зволяет выявить древние слои народной культуры, сохранившиеся 
вплоть до начала XX века, -  это обряд посада, обсыпание молодых 
зерном, надевание на невесту головного убора, постельные обряды. Это 
также дает возможность определить общие черты с белорусской и ук
раинской свадьбой (костюм жениха и невесты, обряд посада, каравай- 
ный ритуал) в южной и западной частях Смоленской губернии. В то же 
время в свадебной обрядности в северо-восточной части Смоленщины
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наблюдались некоторые особенности, проявившиеся в одежде и исчез
новении обряда посада. Но все это требует дальнейшего изучения.

В целом же свадебный обряд на изучаемой территории носил 
черты, характерные для всех восточных славян.
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А. Т. С м ирнова

К  ИСТОРИИ ЗОДЧЕСТВА СМОЛЕНСКА 
ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XVII ВЕКА

Первое каменное сооружение этого периода колокольня 
Успенского собора, по времени связанная с важным событием -  Анд- 
русовским перемирием. Переговоры завершались, Смоленск оставался 
в составе Московского государства, и не случайно в это время был 
задуман ремонт древнего Успенского собора. В феврале 1667 года 
зодчие Приказа казенных дел (их официально называли подмастерь
ями каменных дел) Леонтий Костоусов и Яков Шарыпин составляли 
смету на ремонт собора1, они же, видимо, составили смету и на стро
ительство каменной колокольни при нем, и кто-то из них руководил 
ее возведением -  другие мастера в том году в Смоленск не приезжали. 
Ремонт собора тогда не был осуществлен, а колокольня выстроена в 
один сезон 1667 года. “В 185 году в розных месяцах и числах собор
ные церкви делали каменную колокольницу, каменных дел подмас
терью и каменщиком и подвящиком и творильщиком и за изразцы 
ценинные, что покрыта глава у колокольни 106 рублев 27 алтын”2.

Эта колокольня изображена на иконе Авраамия и Меркурия 
Смоленских, написанной в начале XVIII века для Богоявленского 
собора (сейчас находится в Успенском соборе), в 1924 году опуб
ликована прорись. Колокольня была двухъярусной -  восьмерик на 
четверике, завершалась главой на круглом барабане. Каждая грань 
восьмерика имела полукруглое завершение с небольшой главкой над 
ним. Между 1766-1772 годами колокольня переделана в стиле ба
рокко, но нижний ярус сохранился.

Следующей по времени казенной постройкой был собор Троиц
кого монастыря. Данные о нем скудны, еще в 1924 году С. Ширяев не 
нашел документов в архиве консистории, не выявлены документы и в
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