


Описание Звенигородского уезда в этнографическом отношении  

(сочинение Н. Волкова) 

(архивное дело ЦГАМ. Ф.17. Оп.104. Д.321; орфография и подчеркивание слов оригинала сохранены, 

знаками (?) отмечены непонятные слова) 

Предисловие 

Обычаи крестьян Звенигородскаго уезда в настоящее время весьма сходны с обычаями 

соседствующих уездов. Находясь близ столицы, имея постоянное сообщение с нею и другими 

городами, крестьяне постепенно забывают старину и роднятся с городским образом жизни. Вот причина 

того, что песни потеряли относительность к праздникам и временам года. Так равно и костюм лишился 

своей сельской оригинальности, изключая весьма не многих мест. Во время праздничных гуляний 

видна пестрая смесь одежд как мужских так и женских. Старина вообще держится между небогатыми 

крестьянами хлебопашцами и более привязанными к сельским занятиям. У весьма зажиточных и 

занимающихся торговлею крестьян деревенские обычаи в упадке, небрежении. Отсюда произошло, что 

в некоторых местах сельская жизнь почти ничем не отличается от городской. Хороводы вялы, песни 

новыя, поклоны заменены рукожатьем, курить табак в употреблении. Даже самыя свадьбы кроме песен 

у зажиточных крестьян лишены сельскаго характера. Вместо кладки приданое, вместо старообычных 

обрядов холодная степенность сменяемая обычным угощением. Собранные мною обычаи при описании 

праздников как общественных так и семейных относятся до тех мест, где не совсем еще угасла старина 

и записаны со слов поселен, живущего во внутренних небольших имениях уезда. Что же касается до 

сведений статистических и географических, то они почерпнуты мною из тех источников как и в 

предшествующих описаниях других уездов, а именно: из экономических примечаний, Алфавита сел и 

деревень уезда, городских ведомостей о жителях и т.п. официальных актов. 

Звенигородский уезд, находящийся между Рузским и Московским уездами, заключает земли 30.385 

десятин, имеет обитателей обоего пола 198.724 души. 

Земля большею частью иловатая, местами песщаная, способная к землепашеству. 

Естественные произведения: 

Леса: дубовые, сосновые, еловые строевые, березовые и осиновые дровяные. 

Хлеб: рожь, житарь (?), овес, греча, горох и лен. 

Звери: волки, желтыя лисицы, зайцы, белки, ежи, барсуки. 

Птицы: вальшнепы, дупели, кулики, тетерева, дикия утки, сороки, кукушки, дергачи, рыбаки и 

пигалицы. 

Полевыя ягоды: дикая клубника, малина, яблоки, рябина, смородина, черника, брусника, костяника 

и клюква. 

Грибы: белые, березовые, дубовые, белянки, чернухи, грузди, шампиньоны, сыроешки, волнушки, 

подореховцы, подосиновики, подберезовики, валуи и мухоморы. 

Рыба: щуки, лещи, лини, ерши, плотва, головли и пискари. 

Большая часть селений находится при реках, речках, ручьях, оврагах, а некоторые на суходолах. 

Главныя из рек, протекающия по Звенигородскому уезду суть: Москва, Истра, Десна, и Пахра. 

Небольших речек весьма много. Характеристика их названий различается от таковой же в 

соседственных уездах. Для примера вот несколько имен небольших речек: Ранка, Язовка, Сетунь, 

Ордынка, Сосенка, Зименка, Ликовка,Незнанка, и др. 

 По Звенигородскому уезду проходят следующия дороги: Московская, Рузская, Воскресенская, 

Можайская и Боровская. 

 Уездный Город Звенигород находится при берегах реки Москвы и по левой стороне речки 

Жерновки, разстоянием от г. Москвы 48 верст, от С.Петербурга 722 версты. 

 Городской Герб изображает колокол как идею, сходную с названием Города. 

 В городе существует древний земляной вал, окруженный рвом. Внутри вала возвышается каменный 

древний городской собор. В нем Главная Церковь во имя Успения Пресвятой Богородицы. Кроме сего в 

Городе находятся две каменныя церкви. Одна во имя Вознесения, а другая во имя Рождества Христова, 

как о времени их построения так и о соорудителях сведений никаких не имеется. 

 Казенных зданий в Городе Звенигороде два. Одно из них каменное, в коем помещаются 

присудственныя места. Другое деревянное, принадлежащее попечительному совету Богоугодных 

Заведений. Оно занято Городскою больницею. Кроме сих зданий, есть еще один каменный дом, 

принадлежащий Вознесенской церкви. 

 Частных домов в городе каменных 8, деревянных 201. Из них принадлежат дворянам и чиновникам 

20; Духовенству 12; купечеству каменных 7, деревянных 23; мещанам каменных 1, деревянных 108; 



солдатам и разночинцам 36, крестьянам 2. 

Число жителей в Городе 

Священно и церковно служителей – 23 м., 32 ж. 

Гражданских и военных – 1603 (обоего пола)  

Служащих чиновников и отставных – 72 м., 58 ж. 

Не имеющих чина – 15 м., 6 ж. 

Разночинцев – 6 м., 4 ж. 

Купечества 1-ой гильдии – 11 м., 20 ж. 

Купечества 3 и 4-й (2-й и 3-й – ред.) гильдии – 109 м., 94 ж. 

Мещан здешних и иногородных – 319 м., 343 ж. 

Нижних воинских чинов и контонистов – 213 м., 93 ж. 

Дворовых людей – 13 м., 33 ж. 

Крестьян казенных и помещичьих – 64 м., 70 ж. 

В Городе назначены две ярморки, в Троицын и духов день, но съезда на них почти не бывает. 

Заводов в Городе: Кожевенный один, пивоваренных один, фабрик никаких нет. 

По реке Москва судоходства не бывает, а гоняют всякаго рода строевой и дровяной лес. В реке 

Москва ловят: щук, лещей, леней, ершей, плотву, головлей и пискарей. 

История города 

Время основания города Звенигорода неизвестно. Но имя его встречается уже при великом князе 

Всеволоде Ярославиче внуке Владимировом. Этот древний город, бывший свидетелем большей части 

событий Государственных и естественно подчинялся их влиянию. Так во времена нашествия 

монгольскаго, он часто подвергался нападениям; Огонь и Меч обращали его в груды развалин, а 

попечение Государей снова призывали к жизни политической. Когда же начало слабеть иноземное иго и 

Россия раздробленная на уделы постепенно соединялась в одно стройное, целое, Имя Города 

Звенигорода является на последней странице истории уделов, составляя Владение Юрия Дмитриевича, 

старшего после Василия П. Звенигород служил местом пребывания наследника Великокняжескаго 

престола в последния минуты жизни, Василия Дмитриевича, завещавшаго престол старшему сыну 

своему Василию. Находясь в Звенигороде Юрий получил от Патриарха Фотия известие как о смерти 

брата так и о принятии Великокняжескаго титла Его племянником. Это произвело между Юрием и 

Василием III долговременную борьбу, кончившуюся торжеством последняго. По кончине Василия III-го 

Звенигород вместе с Угличем и Бежецким-верхом, достался на часть сыну Великаго князя Андрею 

большему. А в царствование Иоанна Васильевича Великаго, вошел в состав Московскаго Государства. 

После сего имя г. Звенигорода не встречается до нашествия поляколитовцев. В смутныя времена на 

царствование Великаго князя Василия Иоанновича Шуйскаго, Звенигород занят был в 1609 году, 

польскими войсками. Когда Москва и Россия возмущенныя Лжедимитриями и безначалием 

успокоились восшествием царя Михаила Федоровича, тогда Звенигород был свидетелем 

торжественной. встречи Филарета Никитича, возвращающагося в Москву из Литовскаго плена. Здесь 

оканчивается список замеч. событий из истории Звенигорода до нашего времени. 

Между религиозными зданиями в Звенигородском уезде замечательны: 

Монастыри 

1. Ставропигиальный Саввин Сторожевский Монастырь расположен на горе Сторожи при впадении 

речки Разварни в реку Москву. Разстояние его от уезднаго города 2 версты, а от Москвы 50 верст. 

Основателем монастыря был св. Савва, ученик св. Сергия. Сооружение обители относится к концу XIV 

столетия. Монастырь обнесен каменною оградою? с 7 башнями из коих в одной святыя ворота. По 

ограде кругом ход. Внутри ограды находятся: 1). Собор во имя Рождества Пресвятыя Богородицы, с 

пределом Саввы Сторожевскаго Чудотворца. Мощи его покоятся в серебряной раке под сводами 

соборной церкви. Соорудителем собора, сложеннаго из больших тесанных камней, был сам основатель 

обители. 2). Церковь во имя Преображения Господня, с приделом Живоначальныя Троицы. 

Основателями церкви были царевна София с царевичами Иоанном и Петром. Сей храм соединен с 

колокольнею и трапезою. Между колоколами замечателен один иероглифической надписи. 3). Церковь 

во имя Иоанна Спасателя Лествицы и 4). Церковь во имя Сергия Радонежскаго чудотворца. 

Монастырская Гостиница, кельи Настоятеля, братския и больница каменныя. При монастыре сад, он 

занимает довольно большое пространство, имеет много плодовитых деревьев и расположен по берегам 

речки Разварни. В числе достопримечательностей Монастырских находятся: ризы св. Саввы, одеяние и 

рукописной псалтирь царя Алексия Михайловича, и одежды царевны Софии, оставшиеся в память ея 

прибывания с царевичами братьями в Монастыре, как надежном месте от покушений бунтовавших 



стрельцов. 

 2. Монастырь Воскресенской, первоклассный, Ставропигиальный в 46 верстах от Москвы, 

именуется иначе Новым Иерусалимом. Последние названия дано Монастырю, при самом начале его 

сооружения в 1656 году, царем Алексием Михайловичем, вместе с Строителем обители Патриархом 

Никоном. Это событие передает надпись на кресте в часовне Элеонской. Часовня построена там, где 

царь и патриарх обозревали место избранное для основания Монастыря. Церкви и места в обители 

часто напоминают великий образец ея. Так главный в монастыре храм Воскресения, с часовнею гроба 

Господня, построен по модели сделанной с храма сего же имени, существующаго в старом Иерусалиме. 

Воскресенская Церковь имеет форму ротонды, деревянный купол над церковью освещается 75 

окнами и коронуется тремя рядами хор. На хорах помещается до 30 приделов. В числе их находится 

престол, во имя князя Александра, сооруженный императором Николаем Павловичем в память 

рождения наследника цесаревича Александра Николаевича. Весь деревянный шатер над собором 

построен в 1749 году по воле императрицы Елисаветы. Прежде бывший каменный свод разрушила 

собственная его тяжесть в 1723 году, в день Вознесения. 

В сооружении церкви Рождества Христова – зимняго Собора, видно намерение подражать 

Вифлиемскому храму в старом Иерусалиме. В нижнем этаже церкви находится пещера Рождества, 

место яслей и предел обрезания Господня, бегства в Египет, поклонение Волхвов и избиение 

младенцев, по примеру таковых же, находящихся в подземельи Палестинском. 

Гора Голгофа и всход на вершину ея – жалостный путь, верная копия с Великаго Подлинника. На 

горе водружен кипарисовый крест, видны места где стояли кресты разбойников и разселины в горе 

знаменующая ужас (?) камней. Под Голгофою в темной Предтеченской церкви, покоится тело 

основателя обители патриарха Никона. Гроб его с веригами находится перед иконою Божией Матери – 

келейным патриаршим образом. 

 Близ монастыря на берегу реки Истры, уединенно высится столп. В нем Никон провел 9 лет 

отшельнической жизни, имея сан патриарха. В столпе малая – церковь во имя Благовещения и келии. 

Живя здесь патриарх сблизил именами все окрестности обители с старым Иерусалимом. Речка Истра 

названа Иорданом, небольшой ручей близ столпа Кедроном, местныя возвышения получили названия 

Гор: Фавора, Элеона и Ярмона. Соседственные селения переименовались в селы: Скудельничье, 

Назарет, Раму и наконец монастырская роща стала называться роща Уриина. 

 Между достопримечательностей монастыря находятся: современный портрет основателя обители и 

черный клобук его украшенный херувимами из жемчуга, который снят был с головы Никона 

Восточными патриархами во время низложения его. 

 3). Борисоглебский, общежительный девичий монастырь, переименованный из прежде бывшаго 

здесь общежития, учрежденнаго в 1822 году, согласно высочайшей воле в Бозе почивающаго Государя 

Императора Александра Павловича. Штат монастыря состоит из 12 монашествующих с игуменьей. 

Главная соборная церковь во имя благоверных князей Бориса и Глеба. 

Между селениями Звенигородскаго уезда можно заметить заштатный город Воскресенск. В нем 

одна каменная церковь во имя Вознесения Господня. Казенных зданий нет, частных 118. Жителей 

обоего пола 689, из них почетных граждан 4, купцов 2 и 3-й гильдии 37, мещан 628. 

Всех церквей принадлежащих селам и деревням Звенигородскаго уезда находится 66 каменных и 17 

деревянных. Сел - 73, деревень – 236, селец – 114. 

География 

Относительно названий сел и деревень Звенигородскаго уезда, можно заметить, что и в них подобно 

другим, мелькают иногда отблески старины или отголоски событий. Некоторые селения видимо 

обязаны названием речке, местоположению или фамилии владельца, что весьма естественно. Неговоря 

о подобных именах селений как обыкновенныя и повсеместныя, замечу некоторыя нелишенныя 

историческаго интересу или запечатленных характером старины: 

Д. деревня Дубцы. 

К. пустошь Князи. 

М. дер. Минина. 

О. дер. Опарина гора 

П. сельцо Палицы, дер. Передельцы, сельцо Поддубино. 

Р. сельцо Рыбаловки. 

С. село Станиславль. 

Т. дер. Татарки. 

Х. дер. Холмы. 



Ш. дер. Шемякина. 

Я. дер. Язва, на речке Язовка. 

Мануфактурную деятельность Звенигородскаго уезда составляют следующие заводы: 

1). Кожевенныя числом 21, из них 18 принадлежат крестьянам, остальные содержатся купцами. 

2). Клейные числом 4, из них два в управлении купцов (крестьян? – ред.), остальные два содержатся 

купцами. 

3). Химическия два, купца Гусева и Анны Зендхаген. 

Фабрики 

1). Суконныя две, одна из них принадлежит крестьянину, а другая купцу Чурикову (Цурикову – ред.) 

2). Бумажных – числом 25, все исключая одной принадлежащей поручице Мартыновой, состоят в 

управлении крестьян. 

Между сельских ярморок в Звенигородском уезде в продолжения года бывает 12 (19?); из них 

нужно заметить: 

Вознесенскую, бывающую в заштатном городе Воскресенске в день Вознесения Господня. 

Десятопятницкую и Казанскую, обе при Савино-Сторожевском монастыре. Первая после Св. Пасхи 

в десятую  

пятницу, а вторая 8 июля в день празднования Казанской Богоматери. 

Земли 

Главное занятие населения Звенигородскаго уезда: во первых хлебопашество. Кроме сего, во время 

свободное от полевых работ крестьяне занимаются разными промыслами; - живут в Москве и по уезду 

на фабриках, но более всего извозничают и т.п. В хлебопашестве преимущественно упражняются 

крестьяне помещичьи. Принадлежащие же казенному ведомству сеют весьма не много, ограничиваясь 

потребностями семейными. Многие из них предпочитают занятие; они сплачивают заготовленный в 

зимнее время лес и по реке Москве плотами гонят в город. Строевой же лес, не редко доставляют 

гужем. Впрочем крестьяне редко сами пускаются с лесом в Москву. Они более продают на месте. 

Ремесла кои составляют занятия крестьян Звенигородскаго уезда, весьма разнообразны. Между ними по 

большему числу занимающихся, нужно заметить следующие: столярное, резьба по дереву, кузнечное, 

медное мастерства, содержание постоялых дворов, выделывание кож, ткачество бумажных материй, 

портное мастерство и частию гранение камней. 

Костюм 

 Костюм употребляемый крестьянами Звенигородскаго уезда такого рода: 

 Мужчины носят сюртуки, сибирки и халаты из сукна чернаго и синяго цвета. Впрочем это 

принадлежность крестьян зажиточных и живущих по городам и на фабриках. Крестьяне хлебопашцы 

носят сермяжные армяки из домовой русской овечей шерсти и нагольныя русской же овчины шубы. На 

голове шляпы пуховыя, поярковыя и картузы. Обувь сапоги и лапти. 

 Женщины летом носят платья и шубки ситцевыя и материвыя; бедные же сарафаны синяго цвета 

из простаго холста и кумашни. На голове - сороки с подзатыльником унизанные бисером, обувь коты и 

лапти. Зимой шубейки китайчатыя и гарнитуровыя на заячьем меху на городской манер. 

 Девушки отличаются в уборе от женщин повязкою на голове или открытою головой. Волосы 

заплетают в одну косу с длинною широкою лентою краснаго и синяго цвета. Во всем прочем костюм их 

не имеет резких отличий от костюма замужних. 

 Перехожу к описанию сельской жизни поселян Звенигородскаго уезда. Следуя принятому мною 

порядку предлагаю во первых праздники общественные и во вторых семейное торжество. 

Праздники 

 Светлый праздник, проводится поселянами Звенигородскаго уезда, такие как и в описанных уже 

мною уездах Московской Губернии.  

В первые дни ждут священника и нарядясь в лучшие платья сидят перед избами или ходят по 

улице христосываются. Проводя священника строят качели из семи бревен и начинают качаться, поют 

песни. Из них преимущественно в этот праздник поются протяжныя. Вот одна из них: 

 Я по бережку похаживаю 

 Чернобыль траву заламываю 

 Гусей серыя заганиваю 

 Тене (тега?) гуси, тене серые домой 

 Али гуси не наплавались? 

 А я млада уж наплакалась 

 Погоню я гусей серыя домой 



 Мне на встречу шел молодчик молодой. 

 Он молоденькой, хорошенькой 

 Не женатенькой, холостенькой. 

 Он уж стал со мной заигрывати 

На резвы ножки наступывати. 

Не заигрывай молодчик молодой 

Не заигрывай пожалуйста со мной 

Не хватай меня за личико рукой 

Мое личико разгаривое 

Моя маминька догадливая 

Приду домой догадается  

С чего лице разгорается 

Али с пива, аль с зеленаго вина 

Али с крепкой сладкой водочки 

Сладка водочка анисовая 

Тесова кровать расписанная 

Расписана, разрисована 

Занавесочка узорчатая 

Моя маминька уборчивая, разговорчивая. 

Кроме песен забавляются взрослые играми на улице, а дети катают яйца и чокаются ими. 

Красная Горка начинается с Фомина воскресенья. Этот день начало хороводов. Хороводы с этаго 

времени продолжаются до Покрова и составляются каждый праздник. Первая песня, которую поет 

большая часть поселян Звенигородскаго уезда собравшись в хоровод следующая: 

Женаль моя женушка 

Сердитое сердце мое 

Я поеду я уеду 

Во китай город гулять 

Молодой женке покупку покупать 

Я куплю ли молодой жене покупку 

Что не саму придиковенную шубку 

Я приеду ко жене поклонюся 

Ты примайка жена не ломайся 

Душа сердце мое, не спесивая 

Посмотрите ко добрые люди 

Как жена то меня молодца не любит 

Душа сердце мое разцелует. 

После сего начинают петь опять с начало с изменением стиха.  

Что ни саму придиковенную плетку. И в конце песни: 

Посмотрите ко добрые люди 

Как жена то меня молодца любит 

Душа сердце мое разцелует. 

В продолжении песни, в средине круга ходят мужчина и девушка, представляя мужа и жену. По 

окончании пения мужчина целует девушку ведет за руку и становится в круг игроков. После сего 

хороводник или хороводница начинают новую песню, новую игру.  

Заметим, что песни и в Звенигородском уезде не имеют отношения ко временам года и 

праздникам, исключая Троицких и Святочных, но зависят от воли хороводников. 

Егорьев день праздник в который выгоняют скатину в поле. Обряд наблюдаемый при этом 

сельском торжестве одинаков с описанием его в других уездах Московской Губернии. По утру пастух 

играя на рожке идет по деревенской улице. За ним из каждых ворот выгоняют скот вербою, которую 

берегут с вербного Воскресения. Обязанность выгонять скот принадлежит преимущественно не 

молодым женщинам, вдовам и детям. Когда стадо соберется в поле, священник начинает служить 

молебен. По окончании молебна скот окропляется святою водою и все стадо обходят с образами. После 

сего дарят пастуха пирагами, яйцами, лепешками, хлебом и возвращаются в деревню. День памяти св. 

Георгия почитается также временем Запахивания. Оно бывает иногда в самый праздник, иногда после 

него спустя неделю. В день Запахивания лошадей кормят крестами, они пекутся на кануне крещенья и с 

этого времени крестьяне берегут их до описываемого праздника. Не редко случается, что Запахиванье 



празднуется в Вознесенье. В этот же день пекут лестницы, выражая значение праздника. Вечером в 

Егорьев день составляются хороводы и поются песни. 

Николин день весьма почитается крестьянами. Во многих селениях сохраняется обычай мирской 

свечи. Каждый крестьянин уделяет по силам на свечу Св. Николаю Чудотворцу и отдает выбранному 

миром для исполнения этой обязанности. Вечер крестьяне проводят на улице в хороводах. 

Семин почитается рабочим днем. До вечера крестьяне занимаются обыкновенными работами, но 

после вечерень будни превращаются в праздник. Девушки нарядясь выходят на улицу, тут же являются 

холостые мужчины, они запасаются вином, гостинцами для девушек и вся деревня идет в рощу. Тут 

срубают березку украшают ее лентами, плетут венки из сучков березки, потом неся березку идут 

обратно и поют 

песню. 

Ай во поле липонька 

Под липонькой был шатер 

Под тем шатром стол стоит 

За тем шатром девица. 

Рвала цветы и травы 

Плела венок с городок 

Кому венок носити? 

Носить венок старому 

Старому венка не сносити 

Мою молодость не сдержати. 

Возвратясь в деревню составляют хороводы, которые длятся иногда до полуночи. 

Семицкое гулянье служит приготовлением к торжеству Троицкому. В Троицын день, после 

обеден, крестьяне срубают в лесу молодыя березки и ставят перед избами. Впрочем в наше время этот 

обычай постепенно уничтожается. Под березками перед избами остаются одни старики. Молодые же из 

малых деревень уходят в большия и таким образом составляется гулянье. Оно состоит 

преимущественно из хороводов. Внутри круга ставят разукрашенную березку, яичницу, пиво вино и 

поют песни, собственно принадлежащую этому празднику: 

Не одна меня хмелинка 

Не раз имывалась! 

Разнесла меня хмелинка; 

Полюбил щеголь детинка; 

Взял, за ручку ухватил, 

Во кораблик посадил, 

Бел шатерчик распустил 

По синю морю пустил. 

Сине море не примает 

Ко бережку прибывает 

Ко бережку, бережку 

Ко зеленому лужку 

Как на этом то лужке, 

Весь денечик я стояла 

Дружка милаго ждала. 

Я ждала его ждала 

Уж на силу дождалась 

На шейку бросилась. 

После Троицына дня, спустя неделю, ходят развивать венки. Все отличие этаго гулянья от 

обыкновенных воскресных хороводов состоит в том, что крестьяне собираются на том же самом месте 

где в Семин и Троицын день завивали венки и ставили березку. С этого же времени сельския 

удовольствия прекращаются. Настает рабочая пора. В Петровский пост крестьяне возят на поля навоз и 

пашут пашню. В день Петра и Павла гулянье возобновляется, но этим же праздником и оканчивается. 

Ибо после Петровок, крестьяне спешат на сенокос и занимаются соблюдением своего достояния. В 

Успенский пост – Госпожинки начинается жатва хлеба. Крестьянин с утра до вечера в поле. В Успеньев 

день снова является удовольствие, снова движутся хороводы. В хороводах поют: 

Туманы, туманы при долине 

  или 



Верный колодезь, верный глубокий 

  или 

Заинька беленький  

Так крестьянин разнообразит короткия отдыхи от полевых занятий. Впрочем это заметно более в 

селениях, коих жители, преимущественно заняты хлебопашеством. 

 В промышленных же деревнях и селах, рабочая пора не имеет заметнаго влияния на 

удовольствия. Оне продолжаются обычной чередою круглый год. Полевыя же работы предоставляются 

работникам. 

 После Успеньева дня убравши яровой хлеб, крестьянин мало по малу освобождается от работы в 

поле и переходит в овины и риги, там оканчивает занятие недели за две до Покрова.  

 Покров имеет довольно важное значение в сельском быту описываемаго уезда. Этим праздником 

оканчиваются хороводы им же почитаются уже главным удовольствием. Их сменяют посиделки – 

занятие сообразное с длинными и холодными осенними вечерами. Этот же праздник служит началом 

свадебнаго времени по преимуществу. Промежуток от Покрова до заговен Рождественским постом 

полон свадьбами. По этому то начало посиделок бывает весьма живо и занимает молодых мужчин и 

девушек. 

 Посиделки бывают в избах крестьян в семействе, (в) которых есть несколько девушек. К ним 

собираются соседки и знакомыя с работой. Работа в посиделках пряжа, тканье и шитье. Когда соберутся 

девушки, являются молодые холостые мужчины. Женатым в посиделках двери затворены. Если кто из 

них осмелится нарушить этот обычай, тот подвергался насмешкам девушек и холостых. Первыя гонят 

его веретенами, а последние осыпают приговорками. Удовольствия в посиделках заключается в песнях, 

скороговорках, загадках, игре в карты и т.п. Песни поются больше девушками, остальное, особенно 

побасенки и скороговорки принадлежность мужскаго остроумия. На посиделках женихи высматривают 

суженых, девушки выбирают женихов. В этом заключается главная цель посиделок. Посиделки 

оканчиваются весьма поздно. Иногда расходятся с утренней зарей. 

 В Рождественской сочельник мальчики ходят под окна изб и поют коляду. Впрочем обычай 

коледовать сохраняется не во всех местах Звенигородскаго уезда. Коляду поют весьма сокращенно: 

Пришла коляда 

Накануне рождества 

Подайте коровку 

Масляну головку 

Не подашь коляду 

От ворот не пойду. 

Колядовщику дают денег, хлеба и кутьи. 

В день рождества Христова мальчики после заутрени ходят по избам, славят Христа и говорят 

рацей. За это христославов дарят кто что может. 

Настают Святочные вечера и в посиделках являются новые игры, новыя удовольствия. Главный 

интерес святок заключается в гаданьях и ряженье. Гадают по большей части одни девушки следующим 

образом: 

1). Ходят с обгорелою лучиной под окна изб и прислушиваются, что говорят. Смысл разговора решает 

судьбу наступающего года. 

2). Ходят ночью на перекресток. Перийдя на место гаданья обертываются три раза и ложатся на землю 

слушать. Где залает собака в той стороне и быть замужем.  

3). Кидают лапти через плетень. Куда лапоть ляжет передним концем, там жить в замужестве. 

4). Ходят ночью к овину, кладут руку в овинное окно. Если до руки никто не дотронется: то сидеть в 

девушках. Если рука почувствует прикосновение другой голой руки – это предвестие беднаго 

замужества. Наконец если рука почувствует что либо шерстяное, то замужество будет выгодное и 

приятное.  

Кроме замечанных здесь гаданий употребляемых в каждый святочный вечер, есть еще 

принадлежащие собственно одному вечеру – Васильевскому, а именно: в Васильев вечер растопляют 

олово и выливают горячее в воду, по форме случайно образовавшейся выводят заключение о счастии 

или несчастии наступающаго года. 

 Хоронят золото и поют подолюбныя (?) песни. Этот род гаданий общеизвестен и всюду 

употребляется. И посему более говорить об них почитаю залишнее.  

 Рядиться почитают за обязанность как девушки так и молодые холостые крестьяне. И здесь как и 

в прочих уездах масок (личин) нет. Надевать их почитается большим грехом. Девушки рядятся: 



охотниками, стариками, солдатами; мужчины журавлем, медведем и т.п. При чем лица марают сажею. 

В числе святочных удовольствий почитаются также карты. Играют в посыльные короли. Эта 

игра доставляет весьма много разнообразных удовольствий.  

Время от святок до масляницы разнообразится посиделками. 

На маслянице гулянье возобновляется. В первые дни сырной недели, до четверга сходятся в 

деревни крестьяне живущие по городам на фабриках. С четверга начинается загуливанье, т.е. пекут 

блины и катаются с гор на ледняках и больших санях; горы делаются в каждой деревне. В субботу же 

крестьяне малых деревень идут в большие селы в которых искони собирается гулянье. Главная его 

характеристика заключается в катанье. Каждый из катающихся старается блестнуть упряжью. В этот 

день исключительно, на лошадей надевают лучшую сбрую с бляхами, заплетают хвосты и гривы, 

вплетают в них ленты и наконец красят дуги. Крестьяне одевшись в лучшее платье поют песни по 

дороге и во время самаго катанья. В воскресенье до вечерен повторяется тоже, а потом начинается 

прощанье. Младшие кланиются в ноги старшим, а старшие делают тоже между собой прося забвения, в 

оскорблениях и приготовляясь к Великому посту. Великий пост проходит обыкновенно. Лишь в день 

сорока мучеников пекут жаворонов, приветствуя этим появление сих предвестников весны. 

 Переходя к описанию семейных праздников каковы: Крестины, похороны, свадьба, нужно 

заметить, что исключая последняго торжества, первыя два не имеют особенностей. Оне сходны с 

описанными уже мною в прежних уездах. 

 В восприемники новорожденному выбирают старших, родных или почетнейших знакомых. По 

совершении Крещения в доме родителей новорожденнаго бывает обед. Кум и кума сидят в переднем 

углу. По окончании обеда подается каша, при чем гости кладут деньги, во первых родительнице, а 

потом бабушке. Имя новорожденному назначает священник. 

 Похороны сопровождаются плачем в определенное время. По куда покойник стоит в доме 

родные плачут утром, в полдень и вечером. В это время навещают печальную семью любопытные и 

замечают кто более плачет, выводя из сего заключение об отношениях семьи к умершему. В день 

похорон обычай плакать: по утру и во время выноса, во все время отпевания и наконец при опущении в 

могилу. После сего все родные и знакомые, вместе с церковно-служителями идут в дом покойника на 

поминки. Обязанность родственников умершаго, отпустить посетителей совершенно довольными. 

 Свадьба начинается посылом свахи. Заметим что в Звенигородском уезде сватать могут 

исключительно женщины. Когда сватовство состоится: отец и мать жениха в доме невесты 

уговариваются о кладке. Кладку дают деньгами на одежду для молодой и особо на вино во время 

свадебнаго дня. 

 После сговора назначается рукобитье. В этот вечер жених привозит с собой вино, а родители 

невесты приготовляют угощение. Тут же сговоренных благословляют одним образом прежде отец 

потом мать и наконец братья и сестры. На рукобитье бывают одни близкие родные как с жениховой так 

и невестиной стороны. Жениха дарит невеста полотенцем и платком, а родных его миткалем и 

холстиною. На прощанье жених дает невесте деньги за проводы. После рукобитья через несколько дней, 

мать жениха едет к невесте с гостинцем и привозит: сайку, яблоки, орехи; невеста же отдаривает ее 

платком. В день перед свадьбою деверь (брат жениха) едет к невесте с отвесью (?), т.е. просит чтобы к 

следующему утру невеста готовилась ехать к венцу. При чем привозит ей босовики и чулки; невеста 

отдаривает платком. Вечером в этот же день как жених, так и невеста ходят в баню. Их провожают с 

песнями, бубном и гормониею. Возвратясь из бани как у жениха, так и невесты готовят столы и 

начинается дивичник. Жених пирует в кругу мужчин, невеста с девушками. При чем поют песни; в доме 

жениха холостые, а у невесты девушки прежния подруги ея. Величальная песня жениху во время 

дивичника, таже которая записана в описании свадьбы Подольскаго уезда без всякого изменения (а 

именно, по садику, садику). 

По утру в день свадьбы жених и невеста идут в церковь к заутрени, обедни и служат молебен. 

Потом к сговоренным собираются родные. Когда в доме жениха соберется весь поезд тогда мать 

женихова приносит на стол кушанье и накрывает все скатертью. Потом все гости и жених садятся за 

стол, а дружка обращаясь к отцу жениха говорит: 

«Батюшка родимый (имя и отчество) вас сын любезный (имя и отчество) по светлой светлице 

ходит; из светлой светлицы выводит; широкия двери отворяются, дубовые столы разставляются, 

скатерти браныя расстилаются, садится со всеми гостьми с любящими думу думати: куда путь дорожку 

держать?» 

 После сего жених и все гости встают. Отец его начинает готовиться благословить сына, причем 

дружко говорит: 



«Батюшка родимый! (имя и отчество) благослови своего сына родимаго (имя и отчество) по 

суженой ехати (?), суженую взяти. Он у ваших ног увивается; шелковым платком утирается; слезно 

плачет, тяжело вздыхает. Ни просит у вас ни золота, ни серебра, ни камня драгоценнаго, а просит 

родительскаго благословения. Как вас отец с матерью благословили, так вы его благословите. Закон 

Божий принять, под злат венец стать и святой крест целовать». 

 После сего весь поезд подымается в дорогу. Жених не доезжая останавливается за деревней, а 

дружко с полудружьем едет к невесте с поклоном жениха, и кладкою. Когда дружко подъедет к воротам 

невестина дома говорит приветствие: 

Здравствуй сват и сватья! Приехала к вам свадьба. Сватушка родимый, сватьюшка родимая, 

станька правой ногой, поговоримка со мной. Как у вас дело было, мед вино пили, по рукам били, тут, 

небось посторонния люди были? Но мы люди заезжие, дружко с полудружьем не за тем приехали, 

чтобы про вашу распросить, а про свое расказать. Мы по двору по дворью, в добром здоровье. В чистом 

поле, широком раздолье, за темными лесами, за зелеными лугами, за быстрыми реками, за крутыми 

берегами, под светлым месяцем, под большими облаками, под частыми звездами, прислал наш князь 

новобрачный (имя и отчество) к своей княгине новобрачной (имя и отчество) челобитье и ниский 

поклон.  

 После сего подносят ему вина. Дружка отдает кладку и едет назад за женихом. Между тем 

невесту одевают и покрывают фатою. Когда жених приедет к невесте, тогда сговоренных начинают 

благословлять к венцу родители и родственники по старшинству, при чем дружко говорит тоже, что и 

перед выездом жениха из дому. Наконец молодых выводят из избы и провожают в церковь. По 

совершении венчания, когда молодые выдут на паперть дружко обращаясь к гостям приглашает их на 

пир: 

 «Люди добрые, гости полюбовные, званые и незваные, к нашему князю новобрачному, пиво 

пить, мед есть, добром пожаловать. Просим милости. Кроме хором со всем двором!» 

 Когда от венца подъедут к дому молодаго, поезд встречают родители новобрачнаго, нарядясь в 

самое худое платье, это называется: стращать молодую. Потом все входят в избу и садятся за стол. 

Молодые на первом месте, а по бокам их гости по старшинству. Тут начинают петь песню: 

 Тото вяла, тото вяла 

 Подкошенная трава 

 Тото любо, тото мила 

 (У такого то) жена 

 Соезжалися друзья 

 Все товарищи его 

 Дивовалися они 

 Все (такого то) жене 

 Яка баба, яка баба 

 Молодица хороша. 

 Кабы эта, кабы эта 

 Да моя была жена 

 Я бы летом, я бы летом 

 Во колясочке катал 

 Я бы зимнею порою 

 На лаковых санях 

 На буланых лошадях. 

 Чтобы кони то бегли 

 Молоду жену везли. 

 Сваха подойдя к молодым ломает над головою их пирог. После сего молодые обходят кругом 

стола с поклонами гостям и идут спать. Войдя в сельник (в спальню) молодой должен купить постель, 

ибо она бывает занята, одною из его родственниц. Постель выкупают вином. Молодая раздевает и 

разувает своего мужа. Причем молодой кладет деньги в сапог – в подарок жене. Во время сна молодых 

приезжают гости со стороны новобрачной. Когда все собирутся, молодых подымают. При чем молодая 

кланяется отцу с матерью в ноги. Умывшись молодые выходят к гостям. При этом поют песню: 

 Поставила сторожиньку на броду 

 Сама села под сосенкой на горе 

 Свети, свети, светел месяц со звездам. 

 Поезжай мой батюшка со родней 



 Со всей родней, со всей родней, со гостьми 

 Поезжай мой батюшка не бойся 

 Родимый мой батюшка не бойся 

 Не ударила (имя молодой) лицем в грязь. 

 Потом садятся за стол и начинается пир. Наконец гости со стороны молодой разъезжаются, а 

званые молодым остаются ночевать.  

 На другой день по утру бывают умывки. Гости выходят на двор а молодые носят воду для 

умыванья. При этом стараются заставить молодых, трудиться как можно более. После умывок молодыя 

со всею роднею и знакомыми зовут на пир к тестю и теще. Званые отправляются поездом, дружко едет с 

медом. Когда все войдут в дом тестя молодою, дружко говорит хозяевам: 

«Здравствуй сват и сватья! Мы мимо ехали вашего сада. Сад ваш загорожен и зверь сбережен, 

спасибо вам за сбереженье!» 

 После сего все гости садятся за стол, начинается пированье, поют песни. Родные и гости со 

стороны молодаго уезжают, молодые же остаются ночевать у тестя и тещи. 

 Утром в следующей день, теща печет для своего зятя блины. После сего угощения родители 

молодой собираются в дом молодаго отведать хлеба. В это время берут с собою все бывшее 

собственностию молодой, когда еще была она в девушках, а именно: чашку, ложку, донце, веретено, 

гребень и курицу. Сим поездом торжество свадебное оканчивается. 

 Игры крестьян Звенигородскаго уезда следующия: 

1). В ловилки. Игроки ограничив место для игры, становятся в кружок. Один из игроков начинает 

считать, касаясь при каждом слове до игроков по порядку. «Первой, другой, согни дугой, три, четыре, 

прицепили, пять, шесть бей шерсть, семь, восемь, сено косим». На ком остановится последнее слово, 

тот должен ловить. 

2). В прятанки тоже, что и в жмурки. После выше замеченнаго счету, игроки прячутся. Когда всех 

найдут, тогда опять начинается счет и игра возобновляется. 

3) В овечки. Детей сажают кругом – это овцы. За каждым из них стоит взрослый – это сторож и держит 

овцу за голову. Выбираются волк и матка. Матка находится в кругу, а волк старается перетаскать овец. 

Их защищают сторожа. Когда же волк перетаскает всех овец, тогда игроки толпою начинают глушить 

матку. Кричать ей на ухо толкают и это продолжается до тех пор пока матка не упадет на землю. 

4). В коршуны, часто без приговорок. Когда коршун цыплят перетаскает все игроки глушат матку. 

5). В горелки. Эта игра, весьма обыкновенна и общеизвестна, а потому описывать ее излишне. 

 Загадки между загадками крестьян Звенигородскаго уезда нет особенно замечательных. Они те 

же какие употребляются и в других уездах. Для примера вот несколько загадок: 

 «В воде не тонет и на огне не горит. (доброе имя) 

 В Питере рубят, в Москву щепки летят. (письмо, вести) 

 Сивый жеребец под воротню глядит. (месяц) 

 По раскину я рогожку, да посею горошку. (небо и звезды) 

Пословицы. Об них можно сказать тоже, что и о загадках. Между ними не встречаются 

характеризующия местность или исторический интерес. Пословицы говорятся к стати, при случае. Вот 

несколько из тех, которые мне часто удавалось слышать: близко локоть, а не укусишь. Так выражается 

сожаление о сделанной ошибке, невозвратная потеря сопровождается нередко пословицей. Как ушей 

своих не видать. О том кто живет без разсчету говорят: Тороват да простоват. Кто много рассказывает о 

себе к тому применяют пословицу: Звон велик да не красен, или На словах хоть выспись и т.п. 

 Что же касается до примет относящихся к полевым занятиям, то они решительно сходны с 

соседственными уездами, например Подольским и по сему их почитаю излишним. 

 Скороговорки, удовольствие посиделок. Они употребляются довольно редко между мужчинами. 

Вот две из них: Сыворотка без простокваши, или Круг прорублю, мать проведу, а сестру выведу. 

 Наконец остается сказать о преданиях, но рассказы о прошедшем ограничиваются весьма не 

многим. И в этом немногом суеверие занимает главное место. На рубеже уездов Подольскаго и 

Звенигородскаго, близ Калужской дороги, есть деревня Десна. Окрестности селения усеяны холмами. 

Судя по форме, они образованием своим обязаны человеку. В ночное время крестьяне боятся ходить по 

холмам. Старики рассказывают, что им говорили в детстве, будто бы под холмами лежат кости Литвы. 

И по ночам слышится стон и вой. Уверяют, что это плач костей по родине. 

Конец 

 

Рукопись подготовили к публикации С. П. и Т. Н. Носиковы. 


































































































