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Святки — время, в которое можно дать волю ве-
селью. В эти  двенадцать дней можно есть всякие 
вкусности, ходить в гости, дарить подарки, перео-
деваться ряжеными и, конечно же, гадать.

Книжные источники позапрошлого века ут-
верждают, что маски, которые так любят ряже-
ные, были известны еще со времен древних гре-
ков и римлян. Их надевали, чтобы избавить себя 
от колдовства. 

И вот почему: еще в средние века было поверье, 
будто в течение недели после Рождества Христова 
бесы скитаются по земле, терзая и мучая встречных. 
Силу масок объясняли тем, что они своим страш-
ным и нелепым видом скрывают очарование тех 
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  РодинаРодинаСвятки: от звезды 

и до воды
Один из самых радостных праздников, 

перешедших к нам от предков — 
Святки. Отмечали его с 7 января 

(от появления первой звезды в канун Рож-
дества) по 19 января (до крещенского освя-
щения воды).

лиц, которые их носят. То есть на «уродин» 
никто и не польстится.

«В Новгороде Святки известны под име-
нем Окрутников, — пишет в своем труде 
«Русский народ» М. Забылин, — которые 
ходили ряжеными по городу в те дома, где 
выставлялись зажженные свечи на окнах. 

В Тихвине на Святки снаряжалась боль-
шая лодка, которая ставилась на несколько 
саней и возилась несколькими лошадьми 
по городу. Ряженые назывались то окрут-
никами, то кудесниками, то куликами, то 
щеголями. Во время поездки они пели, 
играли на разных инструментах и выки-
дывали разные штуки. Разумеется, ряже-
ных сопровождали толпы народа, а зажи-
точные граждане угощали этих ряженых 
кушаньем.

В Новгородской и Вологодской губерни-
ях Святки до сих пор называются Кудеса-
ми, как в летописях чародеи и колдуны — 

Большим любителем святочных забав был наш 
император Петр I. Он любил и смотреть на ряженых, 
и сам частенько принимал участие в «игрищах». 
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Рождественская кутья, или Сыть

(старинный рецепт)
Крупу тщательно промыть и отварить до 

мягкости, добавив в середине варки хоро-
шо промытый изюм. Затем откинуть на реше-
то, обдать холодной водой, дать воде стечь 
и выложить на блюдо. Мед растворить в не-
большом количестве теплой воды, смешать 
с крупой и толчеными грецкими орехами. 
Украсить мармеладом.

Тебе понадобятся:
1 стакан пшенной или перловой крупы 

(можно ячмень или рис),
1 л воды,
½ стакана изюма,
100 г меда,
100 г мармелада, 50 г очищенных орехов.
При варке каши пшено следует несколь-

ко раз промыть сначала теплой, а послед-
ний раз горячей водой, иначе крупа может 
горчить.

кудесниками и кобниками, которые гадали 
и, вероятно, кудесили, как колдуны.

В Торопце Псковской губернии Святки 
называются Субботниками. Богатые и бед-
ные девушки стараются обязательно побы-
вать на вечеринках-субботках. Когда все 
девушки из числа приглашенных собра-
лись, тогда ворота отворяются и начина-
ется прибытие холостых молодых людей. 
Приход каждого молодого гостя девушки 
встречают песнями, которые исстари поют-
ся на субботках. Женатые и замужние сюда 
не допускаются».

Старая мудрость: 
На Святки только волки женятся.

Гадание по кофейной гуще 
Сливают кофейную гущу в чашку, накрывают ее блю-

дечком и опрокидывают вверх дном. Потом, сняв чаш-
ку с блюдечка, трижды произносят: «Что загадано, то 
сбудется». Затем рассматривают получившиеся рисун-
ки и решают, на что они похожи. Принятая расшифров-
ка такова: 

человек означает свидание влюбленных,
цветы — отношения,
деревья — расставание,
дома, церкви и башни — исполнение желаний,
собака — верность, 
кошка — коварство,
медведь — неудача или препятствие в делах и любви, 
змея — сплетни в твой адрес.
Если же несколько изображений соединились вместе, 

это означает свадьбу.

Святки праздновали везде: 
и в городах, и в селах, и в цар-
ских покоях. Царевны обычно 
святочничали с так называемы-
ми «верховыми сенными де-
вушками» (что-то вроде фрей-
лин) и боярынями.
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Масленица — праздник древний, 
немного таинственный и уж точно 
непростой. Начнем хотя бы с того, 

что отмечают ее не в одно и то же время: 
год от года сроки сдвигаются. Дело в том, 
что Масленица — это в православии еще 
и Сырная седмица, дни подготовки 
к Великому посту перед Пасхой. 
А сроки последней рассчитыва-
ются каждый раз по сложной 
схеме, связанной с лунным 
календарем.

Первый день — «Встреча».

Чем можно заняться в этот день:
Начинать печь блины, готовить вареники с сыром 

и сметаной, ватрушки, оладьи. По традиции под запре-
том только мясо, но блюда из рыбы приветствуются.

Из тряпок, старых платьев навертеть вокруг пал-
ки чучело Масленицы. С ней уже можно идти гу-

лять или — еще лучше отправляться на строи-
тельство ледяных горок и снежных крепостей.

Вечером, румяные с мороза, приходите 
домой, оставив чучело сторожить горку. Пье-
те чай с блинами, с медом и вареньем.

Старинный заговор на 
удачную Масленицу (читает-
ся в первый день): «Звал-позывал 
чистый семик широкую Масленицу к себе 
в гости на двор. Душа ль ты, моя Маслени-
ца, перепелиные твои косточки, бумажное 
тельце, сахарные твои уста, сладкая твоя 
речь, приезжай ко мне в гости на широкий 
двор на горах покататься, в блинах пова-
ляться, сердцем потешиться».

Второй день — «Заигрыши».

Чем можно заняться в этот день:
Сам праздник требует позвать твоего МЧ или просто 

приятелей со двора, одноклассников кататься на сан-
ках. Кто посмелее — может нарядиться чудищем, это 
в традициях Масленицы. Понятное дело, между весе-
лыми покатушками и перекидываниями снежками ре-
бята и девчонки поневоле знакомятся друг с другом. 
А там как знать — не перерастет ли совместное ката-
ние шаров для снеговика в свидание…
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Если в этом 

году ты с родителя-

ми или подружками 

захочешь придерживать-

ся старинных российских 

обрядов, то следуй 

за нашим расписа-

нием.

МояМоя
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В этом году 

Масленицу следует 

праздновать 

с 8 по 14 марта.
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Третий день — «Лакомка».

Чем можно заняться в этот день:
Это, как ты понимаешь, праздник живота. 

Зови подружек в гости, и пусть каждая прине-
сет то, что приготовила дома. Можно устроить 
конкурс на самый вкусный блин. Только, чур, де-
лать это с закрытыми глазами, не подсматривая, 
чей именно претендент участвует в соревновании.

Старинные названия Масленицы: 
Сырная неделя, Масленая неделя, Мас-
ляница, Маслена, Блинница, Мясопуст.

Четвертый день — «Широкий разгуляй».

Чем можно заняться в этот день:
Надеемся, ледяная горка во дворе покры-

лась коркой льда и санки будут по ним лететь 
не хуже ракеты. Нет горки — не беда, можно 
придумать множество игр на свежем воздухе. 
Хорошо, чтобы в компании были и мальчишки, 
и девчонки (родители, бабушки, дедушки, дяди, 
тети допускаются). Главное, чтобы было весело.

Запрет для девушек в этот день один — нельзя 
прикасаться к нитке и иголке. Почему существует 
такое правило, никто не знает. Но, думаем, ты осо-
бо не огорчишься, если в «Широкий разгуляй» не 
засядешь за шитье.

Пятый день — «Тещины вечерки».

Чем можно заняться в этот день:
На «тещины вечерки» родственники ходили 

друг к другу и вели свои бесконечные взрослые 
разговоры. Но для вас с подружками найдет-
ся дело поинтересней! В этот день самое вре-
мя устроить блинное гадание!

Шестой день — «Золовкины посиделки».

Чем можно заняться в этот день:
Золовка — это сестра мужа. Может быть, сестра 

у тебя и есть, а вот муж вряд ли — не время еще ))). 
Так что со спокойной душой можешь сама отправлять-
ся в гости. Понимаем, что блины в тебя уже не лезут, 
но что поделать — Масленица зорко наблюдает за то-
бой. И чтобы по поверью будущий год прошел хоро-
шо, надо умасливать себя символом солнца — румя-
ным блиночком.

С какими подарками ходят на Масленицу 
в гости? Среди традиционных — тульские пряники, 
белевские медовики, вяземские коврижки, цветные 
платки, бусы, посуда, соломенная куколка.

Седьмой день — «Прощеное воскресенье (он же - 
Проводы, Целовник)»

В этот день в старину люди просили проще-
ния за вины вольные и невольные. Ритуал за-
вершался примирительным поцелуем и по-
клоном. Внимание: это очень удобный день, 

чтобы помириться со своим МЧ или с подруж-
кой, или с братом, родителями, да с кем хочешь! 

Иногда самой трудно сделать шаг, а тут сама тради-
ция велит!

Ну а вечером, когда стемнеет, веселье можно про-
должить. Чучело Масленицы должно быть сожже-

но (надеюсь, вы с подружками догадаетесь, что 
нельзя это делать дома и там, где это пожа-

роопасно)! Вместе с огнем и дымом уле-
тит прочь все плохое, что накопилось за 
год. А каким будет год будущий — зави-
сит уже от тебя.

Блины 
и поцелуи 
счета не 
любят.

Не все коту 
Масленица, 
бывает 

и Великий 
пост.
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Свойская Масленица
В разных регионах России Масленицу празднова-

ли по-своему. В Туле пекли не только блины, но и тво-
рожнички, а во многих селах Сибири — так назы-
ваемые хворостинники. В Нерехте в условленное 
место съезжались деревенские «девицы» — молодые 
и пожилые, где они праздновали отдельно от мужчин. 
В Переславле-Залесском, Юрьеве и Владимире возили по 
улицам «Масленичный корабль». Его делали из огромных 
саней, посередине крепили столб-мачту с колесом навер-
ху. В Зарайске на санях каталось дерево, украшенное ло-
скутками и бубенчиками, а в Сибири главной пассажир-
кой было чучело Масленицы.

В Петербурге в XIX веке масличное гуляние устраивалось 
на Исаакиевской площади. Там загодя строили балаганы, 
ледяные горки, карусели… В Москве до конца XVIII века по 
Москве-реке и на Неглинной (на месте нынешнего Алек-
сандровского сада под стенами Кремля) неслись веселые 
сани с седоками-балагурами. Рядом устраивались веселые 
представления с Петрушкой. Бывало, что разгоряченный 
народ сходился и в кулачном потешном бою.

В Пензенской и Симбирской губерниях в субботу 
на Масленице играли во «взятие снежного городка» (смо-
три известное полотно художника И.В. Сурикова). 

Блины — солнцу родственники.

Текст ,  фотоТекст ,  фото  Ирина Козлова Ирина Козлова
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Как это часто бывает в нашей традиции, 
у праздников было две стороны. Одна —  
христианская, обрядовая, другая — народная. 
В обычной жизни названия сращивались, в ре-
зультате чего появлялись их довольно экзотические 
названия — вроде Маремьяны-кикиморы (первая 
часть взята от имени праведной Мариамны, 
а вторая — от фольклорного персонажа).

Примерно такая же история приключи-
лась со многими народными праздника-
ми, в том числе и с Со роками (ударение 
на первый слог!).

Сóроки (версия народная)
К середине марта в Россию возвращались пе-

релетные птицы. Это была ежегодная массовая мигра-
ция, и птиц прилетало очень много. В старые времена 
говорили и так: «Сорок сороков». Устойчивыми вы-
ражениями были «сорок сороков церквей» или «со-
рок сороков соболей» в значении «очень много». 
Одной из главных пичуг, вернувшихся с зимов-
ки в теплых краях, был жаворонок. По-
чему? Да потому, что жаворонок ча-
сто живет у поля и его характерное 
пение было знакомо любому паха-
рю, косцу, жнице. Птаха своим по-

явлением напоминала: скоро с земли 
сойдет снег, и пора будет приниматься 
за тяжелую работу. А пока — время хо-

рошенько отдохнуть!
Чтобы почтить пернатых, в деревнях и се-

лах пекли так называемые «жаворонки» — постные 
печеньки. Ими кормили детей, одаривали зна-

комых и родню, кое-что перепадало и пи-
чугам за окном. Считалось правильным 
изготовить ровно сорок печенек. Это 
была дань уважения и память о сорока 
севастийских мучениках.

Сóроки (версия христианская)
При правлении римского императора Лици-

ния, в 320 году нашей эры, в Севастии (ныне это го-
род в Турции) был расквартирован гарнизон легионе-
ров. Во время одного из языческих праздников сорок 

воинов, исповедующих христианство, отказа-
лись участвовать в приношении жертвы язы-

ческим богам. Их бросили умирать на мо-
розе. Тридцать девять из них оказались 
тверды в вере, один сбежал в тепло, где, 
по преданию, тут же и умер. А его место 
среди замерзающих добровольно занял 

еще один легионер.

или Встречаем весну печенюшками

Конец зимы для наших предков был очень 
важным событием. Еще бы — холодное 
время года уходило прочь, уже не было 

необходимости жестко контролировать запас 
продуктов. Можно было и попраздновать!

Сóроки: сорок сороков,Сóроки: сорок сороков,

В этом году 

Народный празд-

ник Сóроки (он же 

Сорок сороков) 

отмечают 

22 марта.

«На Сóроки 
день с ночью 
меряется: зима 
кончается — весна 

начинается».
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2 апреля: Фотинья Колодезница
Это день колодцев и льна. Хозяева проверяли 

«здоровье» своих колодцев: не подгнили ли брев-
на, не сломался ли ворот, не прохудилось ли ведро. 
А девушки на последних остатках снега отбеливали 
холсты и вокруг водили хороводы с льняными поло-
тенцами. Считалось, что это приманивает женихов.

4 апреля: Василий Теплый
Какой бы ни был день — действительно теплый 

или прохладный, в селах и деревнях дым стоял 
коромыслом. Это женщины пекли калачи. Древ-
ний символ Солнца приманивал Весну. Ну и толпы 
родственников, что ходили из дома в дом, распи-
вая чаи.

Народная примета:
Запусти кораблик берестяной по ру-
чью. Чем дальше он уплывет, тем 
богаче в этот год станут родители.

Народная примета:
Чем больше на Дарью удастся разыграть 
народу, тем честнее будет жених.

Народная примета:
Успеешь до рассвета умыться водой 

из колодца — молодость сохранишь.

От Дарьи Грязной к Мартыну Лисогону
Кто сказал, что народный календарь — это скучно? 

Почитай краткую сводку традиционных праздников 
России и реши сама!

 

1 апреля: Дарья Грязная
Снег тает — грязь нагоняет. Начало апреля для 

женской части населения было не лучшим вре-
менем. Валенки вроде снимать еще рано, а лапти 
надевать — тоже не время. Грязи кругом полно — 
только успевай юбки и подол сарафана припод-
нимать! А испачкаешься ненароком — подружки 
тут же тебя Дарьей Грязной назовут!

Радостная весть: на Руси в Сóроки любая работа 
была под запретом. Наверное, в школе такая причина 
невыполненного задания не прокатит, но дома можно 
попробовать упирать на традицию (хахаха). Но есть 
у Со рок и ограничения: любые негативные эмоции 
придется отставить в сторону. А то Весна не придет! 
А вот то, что нужно делать, тебя порадует: в Со роки 
нельзя сидеть дома! Напеки печенек, хватай своих 
подружек и «жаворонков», и отправляйтесь с термо-
сом чая в лесопарк — искать приметы весны.

Народная примета:
Если на Сóроки тепло стало — хорошая 
погода сорок дней простоит.

Закликать Весну можно вот такой песней 
(поем на любой мотив, можно громко):
«Жаворонки, прилетите, студёну зиму унесите,
Теплу весну принесите:
Зима нам надоела, весь хлеб у нас поела!»
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ТекстТекст  Ирина Козлова Ирина Козлова

Сейчас лис стало больше, их популяция 
увеличивается. Так что если будет такая воз-
можность — понаблюдай за кромкой леса, вдруг 
и увидишь Лису Патрикеевну. Но подходить ни 
к ней, ни к лисятам не следует. Лиса — хищник, 
может и укусить!

11 апреля: Берещенье
День березки праздновали повсюду: и в евро-
пейской части России, и на Урале, и в Сибири… 
Днем народ ходил в березовые рощи и, при-
ложившись ухом к деревьям, слушал движе-
ние сока. Березовый сок собирали повсемест-
но: его пили и свежим, и в виде кваса — вплоть 
до сенокоса.

15, 16 апреля: Тит Ледолом и Никита 
Водопол 
Как правило, именно к этому дню на русских 

реках начинался ледоход. По народным пове-
рьям, страшный грохот на реках будил водяных 
и рыбу. Пора было их задобрить. Водяных — 
чтоб не допустили паводка и не заливало де-
ревни, а рыбу, чтоб ловилась лучше. В реку 
(и подальше!) бросали хлеб, кашу (считалось, 
если угощение прибьет к берегу, то это не к до-
бру). А в озера лили масло — рыбе на корм 
и развод.

 

27 апреля: Мартын Лисогон
Лисы в прежние времена были для жителей курятников 

настоящим бедствием. На какие только хитрости не пуска-
лись рыжие охотники! На Лисогона, по поверьям, они начи-
нали рыть новые норы и на время оставляли кур и прочую 
мелкую живность в покое.
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Закликания весны
Наконец-то наступает тепло, ура! Можно 

оторваться от любимого кресла, «майн-
крафтов», вконтактов и почаще смо-

треть в окно, а то и на улицу вылезти.

Красная горка
Это, пожалуй, самый любимый девча-

чий праздник весны. Ведь именно в этот 
день молодежь надевала лучшие наря-
ды и шла на какой-нибудь пригорок: 
водить хороводы, петь песни, играть 
в «Гуси», «Чижика», «Челнок», «Прятки» 
(за правилами велкам в интернет). А ве-
чером гуляние продолжалось на какой-
нибудь свадьбе. Красная горка была 
лучшим днем для венчания: считалось, 
что заключившие брак в этот день будут 
жить как в сказке — долго и счастливо.

Красную горку 

в 2021 году 

празднуют 

9 мая.

Чтобы не ску-
чать, наши предки для каж-

дого дня весны придумали свое 
название и занятие. Может быть, та-

кой «народный календарь» поможет 
тебе и твоим друзьям найти интересное 
занятие в стиле «этника» и «фольклор». 
Ведь в прежние времена девушки ску-
чать не любили: в свободное время 

хороводы водили, на суженого га-
дали, от ведьм прятались, кла-

ды искали…

Праздничное блюдо 
на Красную горку — 
одно из самых 
легких. Это — 
обыкновенная 
яичница. 

Гадание на Красную горку 
Для этого потребуется взять несколько сырых куриных 
яиц и найти покатую горку. С нее и отпускают яйцо вниз. 
Если оно благополучно скатится и не разобьется, то 
«запускатор» в этом году будет счастлив и удачлив.

«На Масле-
ницу — сва-
товство, на 
Красную 
горку — 
свадьба».
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«Вьюнишник»
Думаете, «мальчишники» и «девичники» придумали 

в наше время? А вот и нет. И в прежние времена юно-
ши и девушки собирались порознь и говорили каждый 
о своем. Но были и совместные сборища, что-то вро-
де «тусовок» и «пати».

Например в Гороховецком уезде (ныне Владимир-
ская область) накануне Красной горки парни и де-
вушки (окликальщики) собирались в веселые ватаги 
и шли по дворам, где жили пары, поженившиеся 
в прошлом году. Под окнами таких домов компания 
весело пела и даже пускалась в пляс. Песню можно ис-
полнять в свободном стиле (подсказка: мотивы Билли 
Айлиш вряд ли подойдут). Фольклорный припев та-
кой: «Вьюнец молодой, вьюница молодая!» Подобная 
традиция встречается и в Костромской, Нижегород-
ской, Владимирской, Ярославской областях.

«Закликание весны»
На Русском Севере весну закликали на заре. Парни 

и девушки собирались на красивом высоком месте. 
Все вместе выбирали «хороводницу», которая при 
первом проблеске солнца, выходила на середину кру-
га и призывала весну такими словами: «Здравствуй, 
красное солнышко! Празднуй, ясное ведрышко! Из-
за гор-горы выкатайся, на светел мир воздивуйся, по 
траве-мураве, по цветикам по лазоревым, подснежни-
кам лучами-очами пробегай, сердце девичье лаской 
согревай, добрым молодцам в душу загляни, дух из 
души вынь, в ключ живой воды закинь». 

Не правда ли — очень красиво! А теперь представь 
такой челлендж: подобрать или пошить красивые, по-
хожие на этнические платья, на рассвете выйти к реке 
или озеру, спеть все это и заснять на телефон. А потом 
выложить в Сеть. Умойся, «Тик-ток»!

Кстати, у фольклорного заклинания есть и продол-
жение, вполне себе практическое. С его помощью 
можно попробовать приворожить твоего своенрав-
ного МЧ. Вот как это делали наши предки: «От это-
го ключа ключи в руках у красной девицы, зорьки-за-
ряницы. Зоренька-ясынька гуляла, ключи потеряла. 
Я, девушка (твое имя), путем-дорожкой прошла, зо-
лот ключ нашла. Кого хочу — того люблю, кого сама 
знаю — тому и душу замыкаю. Замыкаю я им, тем зо-
лотым ключом, добраго молодца (имя твоего МЧ) на 
многие годы, на долгая весны, на веки веченские за-
клятьем тайным нерушимым. Аминь!»

В Тульской области желающие закликать весну на 
Красную горку шли на холм или пригорок (идти сле-
довало с кусочком хлеба в одной руке и красным ва-
реным яйцом — в другой). На месте выбранная хо-
роводница вставала лицом к востоку, остальные 
образовывали вокруг нее круг и пели так называемую 
«веснянку»: «Весна-красна! На чем пришла, на чем 
приехала? На сошечке, на бороночке!»

А почему парни и девушки собирались 
именно на горках? Причина проста — 
«вешние воды» затапливали все низины. 
А по пояс в воде водить хороводы и ка-
дрить парней не очень-то сподручно :))

«Заклинание весны начинается на Красной 
горке как в первый весенний праздник, 
с которого по большей части начинают 
играть в горелки. А когда станут распускать-
ся листья, то начинают водить хороводы».

М. Забылин. «Русский народ. Его обычаи, 
обряды, предания, суеверия и поэзия»

Как ни странно, участие в молодежных 
играх и забавах было «добровольно-
принудительным». Нельзя было отси-
деться дома. Тех, кто игнорировал сель-
ские сборища, дразнили, троллили 
и некоторое время вообще избегали.
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Интересные даты народного календаря:

4 мая: Проклов день
Неудачный день для всякой нечисти. Ведь по 

традиции «на Прокла» все клянут «врагов рода 
человеческого» и прогоняют прочь. А чтобы 
у них не было соблазна вернуться — в домах 
развешивали обережных куколок (они защища-
ли дом от разных напастей).

5 мая: День Луки
Изгнанная нечисть пускается в разгул. Ведь-

мы, расстелив на полянах куски беленой ткани, 
танцуют вокруг них, ворожат. Всякого рода бесы 
рыщут вокруг, так что селяне в этот день стара-
лись и из дома-то не выходить. Особенно после 
заката солнца.

6 мая: Юрий Вешний
Внимание, любительницы ЗОЖ! Веками счи-

талось, что роса, собранная в этот день, обла-
дала целебной силой! Ей можно умываться. 
Или — получить лечебный эффект, побродив 
рано утром по траве босиком.

Информация для любительниц животных: 
обязательно угостите своего питомца в этот день 
лакомством! И ваш любимец станет еще пре-
данней!

Ну и сведения для любительниц истории: 
6 мая — день Георгия Победоносца, особо по-
читаемого на Руси святого.

9 мая: Глафира Горошница (и День Победы, 

ведь он давно стал народным праздником).
«Остатки подъедаем, на новый урожай упо-

ваем». Эту приговорку хозяйки всегда твердили 
«на Глафиру». А еще обязательно использова-
ли в качестве обеденного блюда гороховый суп. 
Все, что в этот день осталось от перекусов, нес-
ли птицам, задабривали птах, чтобы они помог-
ли защитить огород от насекомых-вредителей.

11 мая: Березосок
Традиции традициями, а наука — наукой. 

И в данном случае их выводы совпадают: бере-
зовый сок, который начинали собирать с этого 
дня, содержит множество витаминов и редких 
элементов. Сок «гнали» только в хорошую пого-
ду, беря его как можно выше от корня.

Примета: если услышишь утром соловья, 
то год будет счастливым.

Текст ,  фотоТекст ,  фото  Ирина Козлова Ирина Козлова

Примета:
Если в мае летает много паутины — 

лето будет хорошим.
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Первый День Победы
(из воспоминаний фронтовика 

Р.Д. Битянова)
«Вечером нашу роту и еще несколько 

стрелковых рот посадили на автомашины 
и повезли в Берлин. Там в каком-то пар-
ке разбили временный лагерь, и нам ска-
зали, что мы будем нести патрульную (ко-
мендантскую) службу в Берлине. Среди дня 
внезапно разразилась стрельба, мы схва-
тились за автоматы, думали, что на нас на-
пали. Оказалось, что стреляли в честь Дня 
Победы. 

Это было 9 мая 1945 года. Итак, Побе-
да, — дожили, дотянули, выжили. Трудно 
передать наши чувства, мы еще не поня-
ли, что это такое — мир. Мир без стрельбы, 

29МАРУСЯ 
Май 2021 Моя малая Родина

Веселый месяц май май

Май по количеству праздников мо-
жет поспорить разве что с янва-
рем. Наверное, это не удивитель-

но, ведь этот весенний месяц находится 
на стыке времен года.

Пожалуй, самый «новый» из народных праздни-
ков родился (по меркам жизни поколений) со-
всем недавно. Это — День Победы. Кстати, офи-
циально его не сразу-то и отмечали. Но народ 
день 9 мая не забыл и поминает его вне зависи-
мости от административных «указявок».

грохота, атак, похорон своих товарищей, мир без стра-
ха за свою жизнь, за жизнь близких и товарищей. Это 
мы поймем спустя некоторое время, а на первых по-
рах мы просто радовались и выражали свою радость 
стрельбой в воздух.

Чувство победы пришло не сразу после падения 
Рейхстага и боя в городских кварталах с остатками 

фашистских головорезов. Даже не верилось, что война 
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Примета:
На лугу зацвела мать-и-мачеха? От-
считай тридцать дней и жди. Через оз-
наченный срок  начнет цвести липа, 
крыжовник, смородина и шиповник.

Интересные даты народного календаря:

18 мая: Арина Капустница
На Арину (бытовало в России такое имя: помните 

няню Пушкина Арину Родионовну?) Капустницу са-
жали преимущественно капусту и огурцы. Дело это 
было сугубо девичье и женское, чтобы никто из силь-
ного пола ненароком не сглазил будущий урожай. 

закончилась. Спали мы по-солдатски, прямо на до-
сках, накрываясь шинелями, но сон не шел, тиши-
на не давала спать. Мы не привыкли спать в тиши-
не, все ворочались, а кто-то даже  крикнул: «Вот бы 
кто очередь дал над головой, скорее бы заснул». 
Мы смеялись, но сон не шел. Долго мы еще отвыка-
ли от войны, кто это не пережил, тому невозможно 
понять фронтовика, а словами это не передать.

Когда (после стычки с американцами, залез-
шими туда, куда их не просили) мы возврати-
лись с реки Эльбы в Берлин, нам часто приходи-
лось проходить близ Рейхстага. Как-то я шел мимо 
и остановился около обгорелого фашистского логова. Рейхстаг 
был черный, горел, его стены и колонны были исписаны на-
шими бойцами. Там же я разыскал и свою надпись. Еще висе-
ло много красных флажков по всему периметру здания. Я сто-
ял и смотрел на это и вдруг подумал — а ведь здесь советские 
солдаты делали Историю.

Когда-то русские солдаты тоже побывали в Париже, Берли-
не и Риме как победители. Об этом нам в школе говорили на 
уроках истории. Это было давно, но люди помнили о славных 
страницах нашей военной истории. Историю можно переписы-
вать, но факты не отменишь, не переделаешь. Пройдет много 
лет, вырастет новое поколение, и они тоже на уроках истории 
будут говорить, что 9 мая 1945 года советские солдаты были 
в Берлине».

Май — это месяц, 
когда половодье постепен-

но сходит на нет. Становится тепло 
и весело на душе, можно подолгу гулять на 

улице и в окрестностях. Как тут не образовать-
ся праздникам — и веселым, и странным. О не-

которых из них, что когда-то приходились на конец 
весны и начало лета,  писал исследователь русского 
фольклора М. Забылин в своей книге «Русский народ. 
Его обычаи, обряды, предания, суеверия и поэзия».

МММаарггоссстттьеее
«В Калужской губ. Лихвинского уезда пред Тро-

ицыным днем бывал обычай следующий, до-
вольно смешной: кума к куме ездила в го-

сти на метле, изображая, конечно, 
этим ведьму, так как мара зна-

чит ведьма, русалка».

От насекомых капусту защищали так: рассаду на-
крывали горшками, а по краям высаживали кра-
пиву. По поверью, на Арину Капустницу коровье 

молоко обладало особой силой, так что им поили 
детей и немощных. 
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Текст ,  фотоТекст ,  фото  Ирина Козлова Ирина Козлова

20 мая: Купальница
Если до того дни стояли жаркие и вода в водо-

емах хорошо прогревалась, то лошадей — неза-
менимых помощников крестьянина вели купать-
ся на реку или озеро. Если дни были холодные, 
то воду для «омовения» жеребцов и кобыл подо-
гревали, выставив ее с утра на солнце.  

В Купальницу же было принято ритуальное «во-
ровство». Жители деревень в этот день старались 
утянуть друг у друга из амбара несколько зерен. 
Считалось, что такая мера поможет собрать бога-
тый урожай со своих посевов. Этот обычай в ис-
каженном виде дошел и до нынешних горожанок: 
у них считается, что редкое растение примется, 
только если оно будет «украдено», а не куплено.

22 мая: Никола Вешний
На Николу Вешнего деревенские парни 

и девушки всегда возлагали большие надеж-
ды. Ведь вечером этого дня лошадей выгоняли 
в «ночное», то есть пасли на лугах до рассве-
та. Охраняли стадо юноши, к кострам которых 
приходили девушки, чтобы водить хороводы, 
петь песни и… иногда говорить о любви. 

23 мая: Симон Посев
Этот день считался идеальным для сбора 

целебных растений. Вообще их сила на По-
сев, как считали наши предки, была необык-
новенной. Потому в тот день рекомендова-
лось ходить по росе босиком, а то и поваляться 
на лугу не возбранялось.

Вечер и ночь с 23 на 24 мая: День Симона Зилота
Этот время считалось одним из самых любимых 

у мальчишек и девчонок. По старинным поверьям, 
именно «на Зилота» шанс найти клад был максималь-
ным. Так что стайки мальчишек, вооруженных лопатами, 
частенько пытались найти схрон в заброшенных 
усадьбах, монастырях или старинных курганах

24 мая: Мокий Мокрый
Прекрасный день для косметических 

процедур. Твои бабушки и прабабушки 
на Мокия Мокрого всегда умывались до-
ждевой и речной водой, мыли в ней голо-
ву, чтобы косы росли длинными, а волосы 
не были ломкими. С нынешней подобной 
водой проделывать такое не рекомендуем.

25 мая: Рябиновка
Неизвестно почему (может быть, из-за ярких пло-

дов и раскраски листьев по осени) считалось, что ря-
бина способна уберечь дом от пожара да и от другого 
зловредного влияния. Потому девушки в самых краси-
вых нарядах на Рябиновку выходили водить хорово-
ды, упрашивая волшебное дерево о защите. 

26 мая: Лукерья Комарница
«Ох, лето красное! Любил бы я тебя, когда б не зной, 

да пыль, да комары, да мухи», — воскли-
цал поэт А.С. Пушкин, отбиваясь от куса-

чих насекомых в своем имении Михай-
ловское. Массово комары вылетали на 
охоту именно в этот день. Но, кстати, 
они исполняли и полезную функцию. 
Опытные любители грибов и ягод по 
скоплениям этих зловредов определя-

ли, где в траве спряталась самая вкус-
ная земляника.

Примета:
Сирень и черемуха зацветут через неде-
лю после того, как зацвела береза. Про-
верь — так ли это.
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Зеленые святки,
или  Русальная неделя

Почему русалка в стихотворении 
А.С. Пушкина «на ветвях сидит»? 
Когда из петушиного яйца вылупля-

ется огненный царь-змей? Что за праздник 
такой — «Свистопляска»? Читай про народ-
ные праздники июня и все узнаешь…

Начало лета — замечательное время. После 
долгого сидения по домам так и тянет прогу-
ляться — кого в парк покататься на самокате 
или роликах, а кого и в лес, на реку, на шаш-
лыки. Сааааммммомоооеее е вврврврремемеммяяя поподуудурарарар чичичч тьтьтььсяяяс ,,, сшсшсшсшить 
с подругугугуггааммммии и и ннанаааррряряддндндндныыеыеые нннаррарародододдодныыын е ее кококоостстсттююмюмюмю ы, 
поводидидидииттьтьть хххоорорроововввоодододд нннааа зазазавиивив стсттс ь ьь иинннии стсттс аагага ррраамммму, 
а то, ммммоожжжежееет,т, ии ччччелелеллллелелееннднднджжж зазазапупупуустстттититтти ь ь —— ппооо ппппо-
воду ллуууччшшшшееегоооо ииисспппоололллненениниияяя ннннаарррооодднннооййй пппеееес-
ни хорррроооммо .. Ну и конечно, соблазнительно, бли-
же к ночи, сгрудиться у костра и рассказывать, 
как выразился один исследователь русского фоль-
клора — «о нечистой, неведомой и крестной силе». 
Чтобы тебе было, что поведать — в этом выпуске 
мы подробно пишем о русалках. Ведь по поверьям 
они показываются людям именно в Семик, Русаль-
ную неделю.

Семик (Зеленые 

святки, Русальная 

неделя) —  в этом 

году празднуют 

17 июня.

«Самое слово «русалка» имеет свое происхож-
дение от русла реки, где они, по народному пове-
рью, имеют свое пребывание, — пишет исследо-
ватель русского фольклора М. Забылин. — Хотя, 
однако же есть противники этого убеждения, 
и уверяют, <что> наименование «русалка» про-
исходит от русых волос, которые у них длин-
ны, густы и будто бы, ниспадая с головы, при-
крывают все тело своими роскошными волнами, 
а по другим поверьям, у них волосы при тех каче-
ствах — зеленые.

Русалки, по народному поверью, существа, живу-
щие на земле и в воде. Но в течение дней, считая от 

Семика до Петрова дня, то есть в луч-
шую часть года, когда все цветет, они 
будто бы странствуют на берегах сво-
их рек, вблизи лежащих лесах и рощах 
и приютом себе избирают старые де-
ревья, преимущественно дубы… Русал-
ки обладают вечной юностью и красо-
тою; по внешности своей они сходны 
с нашими красивыми девушками.

Согласно поверью, русалки живут 
в кристальных дворцах, построенных 
на дне рек; старшая над ними называ-

ется царицей и назначается водяным начальником ру-
салок из их же среды. В Воронежской губернии народ 
верит, что без позволения царицы русалки не могут 
не только погубить, но даже испугать человека».

Троицын день 

(День Святой Троицы, 

Пятидесятница, один 

из самых главных 

праздников в христи-

анстве) — в этом году 

празднуют 20 июня.
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Народные 

названия июня — 

хлеборост, 

червень (краси-

вый), разноцвет, 

жарник, изок (то 

есть кузнечик).

«В Четверг на зеленой, или Троицкой, неделе девуш-
ки и даже женщины, боясь прогневать русалок, не ра-
ботают, называя этот четверг велик день для русалок. 
Взрослые девушки в этот день плетут венки и броса-
ют их в лесу русалкам, чтобы они добыли им суженых 
и ряженых, после чего тотчас убегают. По их мнению, 
в этих венках русалки рыскают по ржи.

Народное поверье допускает любовь между русал-
ками и людьми, о чем существует много поэтических 
рассказов; замечательна одна, повторяющаяся поч-
ти в каждом из них, следующая мысль: русалка, за-
щекотав мужчину, уносит его в свое жилище, где он 
оживает и делается ее мужем; окруженный невообра-
зимою роскошью, он начинает там новую жизнь, не-
понятную для людей, живущих на земле. Пользуясь 
всевозможным довольством, этот человек ограничен 
только желанием — хоть на мгновение оставить водя-
ное царство».

Июнь — это начало теплого времени года. Наши 
предки старались использовать это время не толь-
ко для работы, но и для праздников, для увеселения 
души. Вот что о последних сообщается в книге «Рус-
ский народ. Его обычаи, обряды, предания, суеверия 
и поэзия».

Свистопляска
«Из местных праздников в России один известен 

в народе под именем Свистопляски; это в Вятской гу-
бернии; это совершалось ежегодно в субботу, по сче-
ту четвертую после Пасхи, и на том месте, где совер-
шилось в 1480 г. следующее происшествие: вятчане 
под предводительством Михаила Рожухина, сража-
ясь ночью с союзниками своими, устюжанами, по не-
ведению побили их девять тысяч. После панихиды 
в часовне в день Свистопляски продаются разные заку-
ски и свистки из глины, нарочно заранее изготовлен-
ные, наконец, куклы из глины. Этими глупыми игруш-
ками партии бросаются друг в друга, становясь по обе 
стороны рва, причем свистят, не умолкая».

Примета:
Если в первые дни июня идут дожди — 
лето будет засушливым, солнечным.

Могила Аники -воина

«Верстах в семи от Вологды по старо-
му Архангельскому тракту существует могила 
Аники -воина, на которую каждый прохожий, 

по обычаю, кидает ветку или прут, отчего накопляет-
ся в течение времени большой ворох, который 

в один летний день и сжигается. На этом 
сходбище едят блины и гуляют».

Гадание:

В Троицын день 

девушки спраши-

вают у кукушки, 

когда она куку-

ет, долго ли еще 

им быть в доме 

отца. Сколько 

раз прокукует, 

столько лет 

и ждать 

замужества.

«Главная отличительная особенность 
Семика — завиванье венков. В окрест-
ностях Углича для плетения венков избран 
Вознесеньев день, в Калужской и Орловской 
губерниях плетут венки на Духов день. В Сим-
бирской губернии Семик празднуется за два 
дня до Троицына дня, а в Ярославской губер-
нии — на Троицын день. В Ярославской гу-
бернии через сплетенные из березы венки 
целуются, обязуясь дружить весь год».

С.В. Максимов. «Нечистая, неведома 
и крестная сила»
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25 июня: Петр Солнцеворот
Именно в этот день завершается летнее 

солнцестояние — отсюда и название народ-
ного праздника. Огородники торопились 
высадить последнюю рассаду, а рыбаки спе-

шили к реке. Ведь другое название Петра Солн-
цеворота — Петр Рыболов. Существовало пове-

рье, что именно в этот день рыбалка будет отменная: 
улова хватит и на расстегаи, и, конечно же, на уху.

Интересные даты народного календаря:

4 июня: Василиск
Неизвестно как, но народ выяснил, 

что именно в этот день на свет Божий 
появляется огненный царь-змей Ва-
силиск (а ты думала, что его Роулинг 
в «Гарри Поттере» придумала ;)). Вы-
глядел Василиск жутковато: представь 
себе существо с головой петуха, туло-
вищем и глазами жабы и хвостом змеи. 
А вылупляется этот мифический персонаж, 
якобы, из… петушиного яйца, которое выси-
дела жаба. У девушек «на Василиска» был свой 
обычай. Из тонких березовых веточек они плели вен-
ки и бросали их в реку. Если венок не шел камнем 
на дно — это предвещало счастье. 

10 июня: Никита Гусятник
Гусятником Никиту (в православной традиции — 

преподобного Никиту Халкидонского) в народе про-
звали за то, что, по поверью, он когда-то пас и за-
щищал от ястребов и коршунов гусят. Хозяйки, что 
разводили эту птицу, заказывали в церкви молебен 
преподобному Никите. Самим гусятам в этот день ва-
рили вкусняшку — специальную кашу из пшена на 
святой воде. Второе название этого дня — По-
лудницы. Так в просторечии называли осо-
бых духов, что, вооруженные огромными 
сковородками, могли появиться на пахот-
ном поле (в скобках заметим: если солнце 
припекало сильно, то в полдень, от тепло-
вого удара, можно еще и не то увидеть). 

12 июня: Змеевик
Другие названия этого дня: «Исаакий (в честь 

преподобного Исаакия Далматского, игумена)», «День 
Скипера Змея». В народе говорили: «Не ходи в этот 
день в травы, не тревожь лесные чащи, не пытай судь-
бы». И это было не просто суеверием. Ведь примерно 
в середине июня из нор, чтобы погреться на солныш-
ке, выползали рептилии: и безобидные вроде ужей, 
и ядовитые, например, болотные гадюки. 

21 июня: Федор Колодезник
К концу июня земля просыхала, паводковые воды 

уходили глубоко, и можно было приниматься за ры-
тье «колодезя». Занимались этим делом  особые спе-
цы, знающие люди. Ведь можно было прорыть яму 
глубиной метра в четыре, а воды так и не найти. Чтобы 

таких промашек не было, старые мастера использо-
вали такую хитрость: с вечера на перспективные 
участки они клали… сковородки. А наутро перево-
рачивали их и смотрели — насколько посуда запо-

тела. Если «росы» там было много, значит, и вода 
в толщах земли должна была быть.

14 июня: Устин-Брусничные губы
В православном церковном календаре это день 

памяти двух святых: Иустина Философа и Иусти-
на Римского. Это — покровители обиженных 
и слабых. По преданию, в этот день девушка 
могла при свидетелях потребовать извинений 
от парня за обиду. И тот обязан был извиниться 
и в знак примирения поцеловать девушку в губы. 
Если нужно было отвадить воздыхателя, то де-
вушка его вызывала из компании друзей и дава-
ла в руки ивовый прут или же втыкала последний 
в землю — между собой и назойливым ухажером. 

Интересный 
факт:

Вплоть до XIX 
века ухой 
в России на-
зывали любой 
суп — и рыб-
ный, и мясной, 
и овощной.
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Маскарад на Петровки

Иван ККуупаалла (КККуупаааллло) ввв ээтоооммм гооодду ппрааазддднууют сс 6 на 7 

июля. Пееттрооввв дддеенььь ввв ээттомм гггодддууу прраззздннуююют 12 ииюля.

МАРУСЯ 
Июль 202144Моя малая Родина

Июль прежде всего известен праздником Ивана 
Купала. Про прыжки через костры, песни, хороводы 
и поиски кладов мы рассказывали в июньском номе-
ре «Маруси» за прошлый год (ищи в библиотеке!). 
А в этом году мы решили вспомнить о не менее из-
вестном празднике, который следует за Иваном Купа-
лой встык: о Петровках.

«В Тверской губернии с первого воскресенья после 
дня Св. Петра и Павла начинаются ночные гульбища, 
называемые Петровками, — пишет исследователь рус-
ского фольклора М. Забылин, — которые продолжают-
ся до Первого Спаса. В Кашине в Петров день бывает 
гуляние у Клобукова монастыря, близ Петропавлов-
ской церкви, при роднике, из которого умываются для 
здоровья. Про этот родник есть предание, что будто бы 
в глубокую старину тут стоял истукан Купала. Там же 
бывает в Петровки род ночного маскарада, во время 
которого молодые парни завязывают свои лица плат-
ками, чтобы их не узнали девушки, которые тоже гу-
ляют с полуоткрытым лицом». 

Что ж, идея для вечеринки неплохая! Можно еще 
разучить вместе с МЧ специальную песню на Петров-
ки (смотри врез) и поразить всех знакомых фольклор-
ными челленджами. Ну а тем, кому нужна удача, мож-
но попробовать встать рано утром 12 июля и встретить 

Песня на Петровки
(идея для челленджа)

Ой, Ладо! Ой, Ладо! 
На кургане соловей 
гнездо завивает,
А иволга развивает.

Хоть ты вей, не вей, соловей!
Не быть твоему гнезду совитому, 
Не быть твоим детям вывожатым, 

Не летать им по дубраве,
Не клевать им яровой пшеницы!

Ой, Ладо! Ой, Ладо!

рассвет. Если солнце заиграет (особым образом 
будет переливаться светом), то удача в этом году тебя 
не обойдет! Так когда-то, еще с вечера, ходили в поле 
караулить солнце юноши и девушки в Туле и в Ярос-
лавской губернии.

Когда в России молодежь собиралась на 
ночные маскарады? Зачем нужно было 
в поле «караулить солнце»? Как объяс-

ниться в любви без слов? Читай про народные 
праздники июля — и все узнаешь…

ППррееедддааанниииееее ооооо сстттттрраааааннннннныыыыыххх ккааамммняях
«В Одоевском уезде Тульской губернии нахо-

дятся два камня Баш и Башиха или Баши, кото-
рых чествуют жители около Петрова дня. Баш 
и Башиха находятся в селе Башеве и верстах 
в 25 от Одоева, а саженях в 50 от церкви, близ 
дороги на пахотном поле. Место, где находятся 
эти камни, имеет довольно значительную воз-
вышенность. Фигура этих камней обыкновен-
ная, неправильно квадратная и небольших раз-
меров. Между собою они лежат параллельно, 
на расстоянии одни от другого не более 11/2 
аршин. Тамошние жители утверждают, что Баш 
и Башиха были люди, мужчина и женщина; по 
мнению одних — муж и жена, а по другим — 
кум и кума, или Бог и Божиха. Также почитают 
Баша за татарского сановника, который с же-
ною крестился, благочестиво умер и погребен 
на этом месте. Два камня с востока приплы-
ли Окою и Упою и сами пришли лечь на моги-
ле Башей».

М. Забылин. «Русский народ. Его обычаи, 
обряды, предания, суеверия и поэзия»
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Интересные даты народного календаря:

1 июля: Ярилин день
Ярила — имя очень древнего славянского божества, 

родственного Аресу, богу войны родом из Греции. 
В наших широтах он считался вполне мирным, хотя 
и справедливым, но мог и «разъяриться». Долгое вре-
мя на Руси бытовало предание, что в Ярилин день про-
исходили разные необъяснимые явления, например, 
если в полдень посмотреть сквозь березовый венок, то 
можно увидеть души предков. Не будем спорить: воз-
можно, и в самом деле, из-за жары и активного испа-
рения, иной раз и возникали странные картины вро-
де миражей. 

2 июля: Зосима Пчельник
Церковь поминает в этот день святого Зосиму, а на-

род — Зосиму-пасечника. Мед был очень важной 
составляющей питания: его и ели, и медовуху из него 
готовили. Ведь сахара в старые времена не было. Что-
бы пчелы собирали сладкого лакомства побольше, 
«урожай» приманивали: рядом с пасекой зарывали 
в землю корчагу с забродившим медом. Совет: на Зо-
симу Пчельника лучше держаться от ульев подальше: 
пчелы очень активны и могут броситься на любого, кто 
покажется им подозрительным. 

4 июля: Ульянов день
Отличный день для спа-процедур в духе средних 

веков. К этому времени «поспевал» липовый цвет. 
Девушки его собирали, готовили из него отвары 
и в нем мылись. Оздоровительный эффект для кожи 
был обеспечен!

5 июля: Евсеев день
Отличная дата для свидания! Народное предание 

гласит, что именно «на Евсея» шанс найти своего су-
женого-ряженого резко повышается! 

6 июля: Аграфена Купальница
Это время подготовки к волшебной ночи на Ива-

на Купалу: можно окунуться в реку, собрать липовый 
цвет для чая, выкопать целебные корешки, насушить 
полезных травок.

Дотронуться до девушки черемухо-
вой веткой на Ярилин день считалось 
равнозначным объяснению в любви.

7 июля: Иван Купала
Самое время использовать с пользой дачную крапи-

ву, что уж, конечно, заполонила участок. Развешенные 
у двери пучки этой зловредной травы отпугивают вся-
кую нечисть. К слову, полынь тоже пригодится. Да! — 
и вот о чем еще многие забывают: в ночь на Купалу 
наши предки остерегались купаться! Все забавы у воды 
происходили днем ранее!

9 июля: Давид Земляничник
Духовитый аромат земляники, что доносился с ве-

терком из сосновых боров, неопровержимо свиде-
тельствовал — ягоды поспели! Девушки собирались 
компаниями и с песнями (то ли привлекая парней, то 
ли пугая медведей) шли собирать урожай. Кстати, бра-
ли не только ягоды, но и земляничный лист и цвет: они 
считались хорошим средством борьбы с простудой.



Специальный проект#моя малая Родина

Текст ,  фотоТекст ,  фото  Ирина Козлова Ирина Козлова

МАРУСЯ 
Июль 202146Моя малая Родина

11 июля: Крапивное заговенье
Из нее и супы варили, и начинку для пирогов из-

готовляли, и даже салаты ухитрялись делать. И, ко-
нечно же, при недугах клали веточку этого расте-
ния в банный веник. Жжется, а полезно! Речь идет 
о крапиве, растении, которое мы называем сорняком. 
Но у крапивы наши предки знали множество полезных 
свойств. Потому-то искали в огороде цветущую крапи-
ву, вырывали ее с корнем: считалось что это действие 
принесет удачу. А не принесет — так хоть огород ста-
нет почище :)

15 июля: Берегиня
Если в этот день вы увидите яркие ленты, повя-

занные на ветках березы, то это знак, что некто 
просил помощи у Берегини. Последняя — древ-
нее божество, связанное с силами природы, ее 
«тотем» — береза. Кстати, именно у этих деревьев 
девушки днем просили о взаимной любви и скорой 
встрече с женихом. А вечером наступало время для 
веселой ворожбы и любовной магии. Последнее не 
считалось опасным (в отличие от поиска цветущего 
папоротника). Ведь Берегиня считалась защитницей 
людей. 

19 июля: Сысоев день
Удачный день для обретения здоровья, 

но, увы, для спа-процедур снова придется 
встать рано! Ведь чтобы застать росу, счи-
тавшеюся в этот день целебной, придет-
ся успеть побродить по траве босиком до 
того, как солнце ее высушит. Ну а раз уж 
встала, то самое время и делами занять-
ся: на Сысоев день хозяйки начинали ва-
рить варенье из черной смородины. При-
соединяйся!

24 июля: Стожары
Стожары — это скопления звезд в созвездии Тель-

ца. Именно к концу лета эти небесные объекты светят-
ся особенно ярко. Не поленись выяснить, где именно 
на небе можно найти Стожары, и полюбуйся их вол-
шебным блеском.

29 июля: Финогеев день
Очень ответственное время: пора уборки урожая 

зерновых. Налитая силой Земли пшеница давала про-
питание семьям до нового урожая. Потому, по тради-
ции, первый сжатый сноп откладывали в сторону: его 
зернами лечили больных — как людей, так и скот. На 
сжатых полях женщины издревле оставляли специаль-
но свитый из колосьев дар богам за богатый урожай.
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Малиновое лето

Так поэтично наши предки 
называли август. С одной 
стороны, это месяц урожая, 

когда «всего было полно, густо». 
С другой — один из самых хлопот-
ных периодов жизни крестьянина. 
Ведь «дары природы» нужно было 
успеть собрать, заготовить и со-
хранить до начала холодов.

Серпень, собериха-припасиха, хлебосол, гу-
стырь, зарник, живень… Вот сколько народных на-
званий у августа! И каждый появился не просто так: 
«Серпень» — от серпа, с помощью которого жали 
пшеницу, «зарник» — от ясных зорь и зарниц, звез-
допадов. Много событий выпадало на последний 
месяц лета: нужно было убрать с полей зерновые, 
добыть в лесах нагулянного зверя, а в реке — рыбу. 
Заготовить на зиму капусту для стола и дубовые ве-
ники для бани. Собрать и высушить лекарственные 
растения, набить кадушки белыми грибами, ли-
сичками и груздями, подберезовиками и сыроеж-
ками. Тут не до праздников — все надо предусмо-
треть, все успеть!

Госпожин день
«У всех народов август, славный серпень, или зарев, 

был посвящен богине жатвы. Еще и поныне в Сицилии 
в праздник этого месяца увенчивают колосьями образ 
Богоматери. В Англии первый день августа (первый 
Спас) называется словом lammas — составленный из 
двух древнесаксонских слов, значащих «жатва пи-
рогов», так как было в обычае в этот день приносить 
в храм пироги из нового хлеба, — пишет исследо-
ватель русского фольклора М. Забылин. — В южной 
Исландии и Норвегии 24 августа по окончании сено-
косов поселяне, заколов теленка или барашка, дают 
работникам пирушку. В Германии, Испании и Фран-
ции конец жатвы также сопровождается пиршеством, 
играми и другими потехами. Подобное же обыкнове-
ние существует и у нас в России, где в августе празд-
нуются Госпожинки, Оспожинки или Спожинки (от 
слова спожать, спожинать). В Торжке этот день на-
зывается Спожиница, в летописях — Госпожин день. 
В Костромской губернии, в Нерехотском уезде, при 
посеве и начале жатвы крестьяне, входя на полосу, 
молятся на три стороны, исключая северную, откуда 
нет солнца, а только дуют холодные ветры. Некоторые 
имеют обыкновение, после того как их полоса совер-
шенно сжата, кататься на ней, приговаривая: «Жнив-
ка! Жнивка! Отдай мою силку, на пест, на мелион, на 
колотило, да на молотило и на криво веретьино».

Природная аптека в августе пред-
лагает заготовить корни одуванчика, 
багульник, зверобой, пустырник, чере-
ду, чистотел. Последний месяц лета счита-
ется идеальным для приготовления из цвет-
ков бессмертника, василька, коры калины, 
листьев крапивы и подорожника, лекар-
ственных средств. Многие из этих рас-
тений незаменимы для ухода за кожей, 
читай внимательно «Марусю», мы часто 

рассказываем, как и когда приме-
нять средства народной медицины.
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Интересные даты народного календаря:

2 августа: Ильин день (день Ильи Пророка)
По старинному поверью, Илья Пророк запрягает 

свою колесницу и едет обозревать мир. В результа-
те этого путешествия гремит гром, сверкают молнии 
и землю поливает дождь. Это — напоминание люд-
скому племени, что лето подходит к концу, пора еще 
усерднее взяться за полевые работы. Об этом крас-
норечиво говорит народная пословица: «Илья Про-
рок — два часа уволок». День становится короче, тем-
ная зима — ближе.

В Ильин день на Руси скот держали 
в хлеву, веря и других уверяя, что в это 
время по лесу свободно ходят ядовитые 
гады и хищные звери.

3 августа: День Онуфрия Молчаливого
«На Онуфрия» наши предки старались не произно-

сить ни слова. Болтать считалось дурной приметой. 
Почему? Ответ скрыт где-то во тьме веков…

4 августа: Мария Ягодница
Название говорит само за себя: в ого-

родах начинали собирать красную и чер-
ную смородину. А вот в поле никто не 
трудился — как считали наши предки: 
молния может ударить. 

9 августа: Пантелеймон Кочанный
Самое время для пирожков с капустой! Подбей под-

ружек на изготовление этого веганского блюда. А пока 
будете готовить тесто и начинку, можете обмыть ко-
сточки своим МЧ, вспомнить, что забыли сделать из 
домашки «на лето», и придумать идеи для первой 
школьной вечеринки.

10 августа: День Прохора и Пармена
Иначе этот день называли — Праздник кузнецов. 

Работников молота среди читателей «Маруси» нет? :) 
Тогда читаем дальше!

14 августа: Медовый Спас
Пчелки-трудяги собирают по пустеющим полям по-

следний нектар. А пасечники берут мед из ульев, как 
раньше говорили, «выламывают соты». 

Капустница
«Замечателен в России обычай рубить капусту общи-

ми силами. Это составляет род семейного хозяйствен-
ного празднества. Особливо в Сибири поводом к про-
стонародным вечеркам служит капустка, то есть рубка 
капусты, на которую приглашают соседок. Те, явясь 
в дом, поздравляют хозяек с капусткой, как с праздни-
ком. К этому времени приготовляют обед, но особли-
во ужин, оканчивающийся плясками и песнями. Глав-
ным блюдом ужина и обеда был пирог хлебальный».

М. Забылин. «Русский народ. Его обычаи, обряды, 
предания, суеверия и поэзия»

5 августа: Калинники-Малинники
В этот день мужчины отдувались за про-

пущенный на Марию Ягодницу день. Потому 
и говорили: «В страду одна забота — не стояла 
бы работа». А женщины обирали от ягод кусты ка-
лины и малины. Видимо, припевая при этом: «Ка-
линка-малинка, калинка моя»… 
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Долгие годы счита-
лось, что на Медовый 
Спас ласточки не уле-
тают в заморские страны, 
а ложатся зимовать… 
на дно колодцев. Видимо, пове-
рье было связано с привычкой этих птиц 
селиться на лето в срубах колодцев. Там 
было и прохладнее, и безопаснее. Скажем, 
на скворечник кошка еще могла залезть, 
а вот спуститься в колодец — уже никак. 
Вот и случалось часто так: идет крестьянка 
за водой, а из колодца ласточки выпархи-
вают. И так — до середины августа. А по-
том птицы пропадают. «Не иначе, как усну-
ли в колодце», — смекали наши предки :)

15 августа: Степан Сеновал
Ну, тут все понятно: надо сено по полям собирать да 

в скирды на зиму укладывать. 

19 августа: Яблочный Спас
Считалось, что с этого дня уже можно есть ранние, 

«летние» сорта яблок. Налегай на витамины!

23 августа: День Лаврентия
На Лаврентия в полдень у реки собирались пред-

ставители местного гидрометеоцентра и — смотре-
ли на воду: если та была спокойна — осень обеща-
ла быть тихой, а зима без затяжной пурги. 

«Осень и зима хорошо живут, коли 
на Лаврентия вода тиха и дождик». 

И. А. Бунин. «Антоновские яблоки»

29 августа: Ореховый Спас
«Медовый Спас на воде стоят, на второй — ябло-

ки едят, на третий — полотна продают да хлеб при-
пасают», — так говаривали наши предки. На Орехо-
вый Спас пекли караваи из нового урожая зерна, тем 
самым подтверждая окончание летних трудов и факт 
хорошего урожая.
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Осенины: первая 
встреча осени
Сентябрь для наших предков был 

одним из самых любимых месяцев 
в году. А что? Урожай уже собран, 

многие полевые и огородные работы за-
кончены, а в школу идти не надо (шутка). 
На улице, как правило, еще достаточно 
тепло, так что можно и праздник на откры-
том воздухе устроить, и природой полюбо-
ваться.

В Древней Руси сентябрь 
называли «руст» («жел-
тый»). А еще — «вересень» 
(из-за цвета медоносного 
вереска). Были у сентября 
и другие поэтические про-
звища: ревун и дождезвон, 
зоревник и хмурень.

Интересные даты народного календаря:

1 сентября: Бабье лето
Сходные названия для этого дня и времени года есть 

и у поляков, и у чехов, словенцев. Лишь в Америке 
почему-то его называют «Индейское лето». 

2 сентября: Свекольница
Про этот день раньше го-

ворили: «Свекольница — 
девкам невольница». Отчего 
так? Да на грядках поспева-
ла свекла и морковь, вот де-
вушек и гнали на «трудовую 
повинность», отвлекая их от 
подготовки к хороводам.
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4 сентября: Агафон-огуменник
«Полагают, что в этот день ночью леший выходит из 

лесу и бегает по селам и деревням, дурит и раскиды-
вает снопы по гумнам. Мужики выходят стеречь гум-
на в тулупе наизнанку, с кочергой». Вот такое есть опи-
сание этого непростого дня. Хорошо, что у нас нет ни 
гумна, ни снопов… А то сидеть в засаде с кочергой — 
то еще занятие… :)

17 сентября: Луков день или Кумоха
Что такое лук, все мы знаем. А кто такая Кумоха? 

Оказывается, неприглядный персонаж славянской ми-
фологии. Вот ее описание: «Кумоха — нечистая сила. 
Ее глаза огромные, а с лица худюща. Синью кожа по-
дернута. В отрепьях ходит да беды за собой водит». 
В общем, увидишь 17 сентября такую тетю — лучше 
не подходи.

20 сентября: Созонт
К этому времени урожай лука был с огорода убран. 

Пора было продавать излишки или заготавливать 
овощ впрок. От этого и пошла поговорка: «Лук в коси-
цы плели девицы».

Потрепушки и полотушки
«В русских деревнях и селах есть обычай: осенние 

и мужские женские труды обрабатывать сообща или 
помочами, что имеет ту хорошую сторону, что дела 
идут успешнее, особенно в тех семействах, где ма-
лолюдно или рабочих сильных и здоровых рук очень 
мало. В Сибири, особенно в Пермской губернии, по 
сказаниям, существуют полотушки или полотье на гря-
дах, потрепушка или трепание льна. Супрядки пряжи 
и льна. Назьмы или унавоживание и тому подобное». 

М. Забылин. «Русский народ. Его обычаи, обряды, 
предания, суеверия и поэзия»

8 сентября: Наталья-овсяница
Оказывается, у рябины есть именины. Их справляют 

именно в этот день. Варят овсяный кисель, пекут бли-
ны и смотрят в окно. Если рябина уродилась — жди 
холодной зимы.

Сентябрь — лучшее время для сбора 
моховиков, опят, рыжиков, белых гри-
бов, груздей, подберезовиков, лисичек, 
маслят, сыроежек. Из ягод заготавлива-
ют клюкву, рябину, бруснику, шиповник 
и черную смородину.



Специальный проект#моя малая Родина

43МАРУСЯ 
Сентябрь 2021 Моя малая Родина

Текст ,  фотоТекст ,  фото  Ирина Козлова Ирина Козлова

21 сентября: Осенины
Осенины (Оспожинки) — это, в первую очередь, 

праздник урожая. Гуляют по этому поводу бывает, что 
и в течение целой недели: все зависело от того, на-
сколько урожайным был год. 

Капуста-пати
Из всех осенних праздников нам для челленджей 

и развлечения больше всего подойдут Капустницы. 
В этом году их отмечают 27 сентября, так что еще есть 
время подготовить необычную фольклорную вече-
ринку с недорогим и вкусным угощением. Как нетруд-
но догадаться — это пирожки или пироги с капустой. 
В наше время их нетрудно купить в магазинах-кафе. 
А для тех, у кого есть время и желание самим по-
колдовать у печи предлагаем испечь капуст-
ник блинчатый (рецепт прилагаем в конце 
журнала). 

Само поедание вкусняшек — всего лишь 
предлог, чтобы собрать веселую компанию. 
С одним условием — туда должны быть приглаше-
ны все парни и девушки, о которых штабу празд-
ника (то есть тебе и подружкам) известно, что они 
друг на друга «неровно дышат» ))). В общем, тащи-
те своих «любимок» на Капустницы, будет весело!

Тайная информация (только для членов клуба 
журнала «Маруся»): для Капустниц есть специ-
альный любовный наговор. Фольклор фолькло-
ром, но вдруг пригодится? 

«Крепко мое слово, как железо! 
Воздвигни в сердце добра молодца 
(имя твоего МЧ) любовь ко мне, девице 
красной (твое имя), чтобы этой любви 
не было конца-веку, чтобы она в огне 
не горела, в воде не тонула, чтобы ее 
зима студеная не знобила! Крепко мое 
слово, как железо!»
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Несмотря на плохую погоду, много поэтичного мож-
но найти и в этом зябком времени. Согласно народ-
ному календарю, октябрь вместил и журавлиный лет, 
и веселую возню с пчелами, и гадания на старой мель-
нице, и наблюдения за звездами ясной ночью. И ко-
нечно — праздники (в первую очередь свадьбы)! 

Если ты читаешь наши публикации в рубрике «Моя 
малая Родина», то уже заметила сколько прежде в Рос-
сии было праздников. Причем мы пишем о них весь-
ма кратко, оставляя (из-за нехватки места) за бортом 
традиционные гуляния вотяков, татар, башкир, кара-
имов, бурятов, тувинцев, якутов… Действительно: по-
гулять наши предки любили. Но и поработать тоже! 
«От нечего делать» раньше даже хороводы не во-
дили: всё было приспособлено к жизненным 
заботам и обстоятельствам.

зима близко!

Листопадник и грязник. Позимник 
и крутеверт. Грудень и кисельник. 
Это всё названия октября в народном 

календаре. Прозвища, что и говорить, 
намекают однозначно: начинаются холода.

Чтоб ты провалился!
«С Покрова, считал народ, перестают бродить 

и колобродить по лесам лесные хозяева, лешие. 
При расставании со своей полной волей они лома-
ют немало деревьев, вырывают с корнями кусты, 
разгоняют зверье по норам, а затем и сами прова-
ливаются сквозь землю до самой весны… Целый 
день воют они, стараясь перекричать ветер. И ни 
мужик, ни баба, ни ребята малые не подойдут 

в этот день к лесу». 
А. Терещенко. «Быт русского народа»

Интересные даты народного календаря:

1 октября: Арина — журавлиный лет
В прошлые времена имя Арина было весь-

ма распространено. Помните, как звали няню 
Пушкина: Арина Родионовна. Святая Арина, со-
гласно народному поверью, покровительствовала 
журавлям. У нее даже были специальные заговоры, 
чтобы утихомирить ветер, что «по птичьим крыльям 
бьет, обессиливает крылья».

Было у 1 октября и такое прозвище: «Арина-ши-
повница». Название происходило оттого, что пора 
было собирать набравший силу шиповник.

У древних римлян и славян октябрь 
считался восьмым месяцем года. Позже, 
в России конца XV–XVII века, этот месяц 
считался вторым. И только с 1700 года 
занял нынешнее место место. 

МояМоя
малаямалая
  РодинаРодина
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2 октября: Зосима, заступник пчел
Вообще-то, традиционно таких заступников у сбор-

щиков меда было два: Зосим и Савва. Именно они за-
поведали: настал октябрь — пора ульи в омшаник ста-
вить, готовить место для зимовки пчел. Кстати, было 
одно интересное народное наблюдение: если пчелы 
осенью плотно леток (дырка, через которую они вле-
тают-вылетают из улья) залепляют — дело идет к хо-
лодной зиме. А если открытым оставляют — жди те-
плой зимы.

3 октября: Астафий-мельник
Ты, возможно, удивишься, но в старину 

мельница считалась местом опасным, мол, 
там нечисть водится. Верили: мельник дол-
жен быть в сговоре с ветром и водой. Была 
даже такая поговорка: со всякой мельницы 
водяной оброк возьмет. Вот со страху и несли 
3 октября мельнику подношение. Нехитрое: 
яйца, хлеб, корчага меда, яблоки моченые. 
Так сказать, на всякий случай…

Моя
малая
 Родина

На Зосиму-пчельника начинается 
«пчелиная девятина». В течение этого срока 

рекомендовалось съедать по утрам ложку меда. 
Но нам интересен другой обычай. 2 октября 
молодежь устраивала «зосимовские посидел-
ки», на них девушки выбирали женихов. Не-
плохая тема для вечеринки. На стол можно 
подавать все, связанное с медом: и блины 
с медом, и медовики, да и просто чай с ме-

дом подойдет. Главное, чтобы было 
весело!

7 октября: Фекла-заревница
День Феклы любили молотильщики, их положено 

было угощать. (В скобках заметим: молотильщики — 
это не те хулиганы, что молотят в проходных дворах 
кого ни попадя, а те, кто выбивали цепами (ох, теперь 
еще придется объяснять, что такое «цепы»?!) из коло-
сьев зерна.) Эти самые крестьяне трудились в овине 
иной раз до самой зари, почему и возникло название 
дня — «заревница». Овин, если что — сарай, в кото-
ром перед молотьбой сушили снопы.

На «Феклу-заревницу» есть 
одно старинное гадание. Толь-
ко вот ума не приложим — где ты 
найдешь овин, чтобы там спросить о «суже-
ном-ряженом». Ну, может быть, в фольклор-
ной деревне… Алгоритм гадания такой: втай-
не от подруг запасаешься калачом и идешь 
к означенному строению. Просовываешь руку 
с подарком в окно и спрашиваешь: «Овинный 
домовой, батюшка заревной, не смейся, не лу-
кавь, возьми ржаной калач и скажи мне, житье-
бытье собирать ли? Суженого ждать ли?» 

Если никто не тронет руки можно расслабить-
ся и суженого не ждать. Почувствуешь холод-
ное дыхание: муж твой будет беден, да любим. 
Прикоснется что-то теплое и лохматое (мама 
дорогая, так ведь и в обморок можно упасть!), 
муж будет богатый, а будет любить или нет — 
сие неведомо. Собственно все, можешь идти 
домой. А если теплое и лохматое оказалось ще-
ночком или котенком — покорми его калачом.
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14 октября: Покров
Полное название этого очень древнего и чти-

мого праздника — Покров Пресвятой Богороди-
цы. Его возникновению предшествовало истори-
ческое предание. В 910 году на Византию напали 
сарацины. В это время во время богослужения 
в Константинополе (ныне Стамбул) святой 
Андрей Юродивый (между прочим, славянин) 
и его ученик Епифаний увидели явление Мате-
ри Божией. Своим омофором (это — большой 
платок, в просторечии «покров») она словно на-
крыла прихожан от беды и страстно молилась 
о спасении мира. Подробности (благо очевид-
цев было много) о чуде пожаром распростра-
нились по городу. И его жители всем миром, от-
молили Константинополь, неприятель отступил… 

16 октября: Денис — лихой глаз
Согласно поверьям, с этого дня ходят по зем-

ле осенние лихорадки. Ломиха, огниха, трясов-
ница, желтяница, лихоманка «шатаются по белу 
свету, мучаются сами и людей мучают». Такая на-
пасть и под одежду может забиться, и соринкой 
обернуться, да в глаз попасть. Очень жизненное 
поверье, надо сказать. Середина октября — как 
раз начало «гриппозного сезона». Так что стоит 
внять голосу предков и поберечься.

18 октября: Харитины — первые холстины
Харитина — ткачиха, такая добрая старушка из сказок, что 

вечно корпит за работой. Вот и в деревнях прежде, вспоми-
ная Харитину, садились за прялки, ткали холсты и при этом 
пели. Да! — еще и валенки катали (изготовляли). Прялку 
сейчас достать еще труднее, чем найти овин, так что чел-
лендж «на Харитину» не предлагаем. А вот народные песни 
попеть можно. Это сейчас модно. 

25 октября: Пров да Ондрон — звездочеи
Согласно народной поговорке «в день Прова да Ондрона 

можно шестом до звезды достать». С этим днем было связа-
но одно любопытное действие по привлечению удачи. Что-
бы «согреть» свою путеводную звезду, следовало взять шест, 
обмотать его чем-нибудь горючим, в полночь шест поджечь 
да встать в чистом поле в начерченный круг. Ну и, загадывая 
желание, тянуться с этим «факелом» к звездам. 
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Курьи именины:

Ноябрь всегда отличался тем, 
что стоял на стыке сезонов. 
В ноябре, говаривали в наро-

де, осень провожают, а зиму встре-
чают. Что ж, приготовимся 
к такой встрече и мы.

добро пожаловать в гостидобро пожаловать в гости

Самый веселый праздник в эти хмурые 
дни — это Курьи именины. Так называл-
ся праздник «Кузьминки осенние», он же 
День святых бессребреников Космы и Да-
миана. Церковных и народных преданий 
с этой датой связано очень много. Но 14 но-
ября, когда и празднуются Курьи имени-
ны — был особым днем для всех девушек. 
Именно в середине месяца даже строгие ро-
дители отпускали дочерей на «посиделки 
в складчину». Девушки заранее подыскива-
ли избу, готовили продукты для легких заку-
сок, приглашали  симпатичных парней и… ве-
село проводили время: и пели, и танцевали, 
и в игры играли, и загадки разгадывали. Чем 
не повод для очередного челленджа?

Интересные даты народного календаря:

2 ноября: Артемьев день
В этот день возносили молитвы святому 

Артемию. И… старались задобрить собак, что 
охраняли двор. Мужчины выходили на ули-
цу, чинили заборы, латали сараи и будки для 
собак, особо наказывая последним отгонять 
волков. А потом лохматых защитников уго-
щали вкусным обедом. Ням!

4 ноября: Казанская
Это был (и остается) одним из самых по-

читаемых дней в году: День почитания Ка-
занской иконы Божией Матери. К этой дате 
в деревнях старались играть свадьбы, ибо 
из века в век сохранялось поверье: пары, об-
венчавшиеся на Казанскую, будут счастливы. 
Это мнение сохранилось и до сих пор: попро-
буйте подать в ЗАГС заявление на 4 ноября, 
и вам, скорее всего, ответят, что все места 
давным-давно заняты.

Самыми лучшими продуктами для 
празднования «Космы и Дамиана» бу-
дут вареные яйца, куриные котлетки, даже 
банальная яичница подойдет. Главное, чтоб 
на празднике все были сыты и довольны!

Другое название осенних 
Кузьминок — Божьи (Свадеб-
ные) кузнецы, Кашники. Кузьма 
и Дамиан считались покровите-
лями кузнецов.
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В народе последний месяц 
осени называли  не очень 
благозвучно: листогноем. 
Но название на настроении 
не сказывалось: в ноябре 
дел было много! Открыва-
лись ярмарки, на которых 
одни везли товары, а дру-
гие их покупали. К тому 
же там можно было по-
смотреть на потешных ряженых и скоморохов. 
Посмеешься всласть — и плохая погода уже 
не кажется такой уж плохой.

19 ноября: Павел Ледостав
Зима близко! Об этом свидетельствовали и пруды-

озера-речки, которых начинал сковывать тонкий ле-
док. Процесс этот назывался ледоставом. Снегопад «на 
Павла Ледостава» сулил большие снега во всю зиму.

22 ноября: Матрена Зимняя
Это прям сказочная дата. Согласно поверьям, 

в этот день зима прилетает из-за гор. Иней на земле — 
Мороз Иванович идет, туман — осень дохнула, 

к оттепели.  Хозяйки творили домаш-
нее волшебство: заваривали целебные 

травы, баню топили, чтоб  веником и жаром 
отогнать хвори и тоску. 

11 ноября: Аврамий Овчар и Анастасия Овечница
Настал и пастуший праздник. Круглыми сутками в те-

плое время года представители этой профессии пасли 
свой и общественный скот. Сберегая его от волков, лихих 
людей и других напастей. И вот 11 ноября «обчество» 
щедро угощало всех пастухов, за то, что те честно выпол-
няли свою работу. Да, а при чем тут овцы? Очень просто: 
с 11 ноября с последних начинали стричь шерсть.

9 ноября: Зарок на Параскеву
Сложный день. К 9 ноября необходимо было вспом-

нить и в срочном порядке выполнить все обещания, 
данные родным и друзьям. Так что бегом отдавать под-
руге взятую летом «на недельку» книжку и помогать 
маме отмывать швы между плитками в ванной. Вспом-
ни: может, брату (сестре) что-то обещала? Или домаш-
нему питомцу? 

12 ноября: Синичкин день
Зимние птицы, а особенно синицы, 

прилетали еще до настоящих холодов. 
Дети, зная эти повадки птиц, мастерили 
для них кормушки, насыпали туда угоще-
ние и внимательно слушали: как будут ве-
сти себя птички? Если они весело свистели 
и перепархивали с места на место, значит, 
день будет теплый — и можно будет подольше погу-
лять на улице.

16 ноября: Анна Холодная
Приметы гласили: если «на Анну» снег 

землю не посыплет, то и урожая в буду-
щем году не будет. Девушки верили, что 
в этот день можно привлечь удачу, если 
заняться рукодельем. Так что срочно 
на кухню — варить «какавушку» и печь 
плюшки. И полезно, и приятно.

17 ноября: Ерема — сиди дома
Тут само название говорит за себя. Если нет срочных 

дел — лучше было потусить в избе (ныне — квартире). 
Считалось, что злые силы в этот день особо активны 
и лучше им на пути не попадаться. Подозреваем, что 
в школу все равно придется идти. Чтобы отогнать вся-
кую нечисть и местных хулиганов, советуем «на всякий 
пожарный» надеть носки наизнанку. Мы не знаем, как 
это работает, но народный совет такой есть.
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Текст ,  фотоТекст ,  фото  Ирина Козлова Ирина Козлова

26 ноября: Златоуст
Пора, пора доставать из шкафа скалку! Грядет день 

Больших Пельменей! В прежние времена в доме с утра 
поднималась веселая кутерьма: кто тесто месил, кто 
раскатывал, кто фаршем занимался. Потом всей се-
мьей садились лепить пельмени и делали их штук по 
сто, а то и по двести! Но главное было не в еде. Изго-
товление лакомства было прекрасным поводом со-
браться вместе всей семьей и повеселить друг друга 
веселыми историями, байками, анекдотами.

28 ноября: Гурьев день
А тут радость была лошадкам. «На Гурия» крестья-

не шли в хлев, кормили коней лакомствами (напри-
мер, горбушкой черного хлеба, посыпанного солью), 
расчесывали своим четвероногим помощникам гри-
вы и хвосты.

30 ноября: Григорий Зимоуказатель
В этот день старались «закатать зиму». Ничего страш-

ного: это просто обозначение веселого праздника, 
в котором есть и катания на санях, и изготовление 
ледяной горки, и игра в снежки. Взрослым возиться 
с ребятней не воспрещалось. Наоборот, можно было 
отрываться от души: и снег вверх подкидывать, при-
зывая обильные осадки (и, следовательно, хороший 
урожай), и кататься-кувыркаться в снегу. Так что будет 
настроение: присоединяйся с подругами к празднику!

Секретный заговор
Рассказываем на ушко старинный 

обряд, направленный на привлечение МЧ 
с серьезными намерениями. Для этого придется 

подняться на заре, выйти на улицу и найти березовый 
листок. Но не абы какой, а тот, что от мороза заиндевел 

и стал будто стеклянный. Необходимо посмотреться 
в него, как в зеркало, и забрать с собой, сохранив 

дома. Считалось, что после такого обряда де-
вушка становится неотразимой.
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В Московской области, на берегах Клязьмы, есть не-
большой, тихий городок с уютными улочками и ма-
ленькими домиками — Павловский Посад. Он про-
славился на весь мир шалями и платками. Со второй 
половины XIX века их начали изготавливать здесь на 

Мода изменчива и капризна, но истин-
ная красота неподвластна времени. 
Как это было и в XIX веке, облик деву-

шек, примеряющих традиционные павлово-
посадские шали и платки, преображается 
и становится ярче, будто дивные цветы 
распускаются у них на плечах.

Роза — символ 
павловопосадских 
шалей. Она есть 
даже на гербе города.

Сады цветочные, Сады цветочные, 
платочныеплаточные

Наа пппллллааатттккее «ЛЛеетнее путешествие» (художник Н. Ку-
дренко, 2020 г.) — цветник с крупными розами, ли-
лиями, люпинами и незабудками. Кажется, что цветы 
с росой на лепестках — живые.

фабрике Якова Лабзина и Василия Грязнова. Фабрика 
работает и сегодня. Это единственное в России пред-
приятие по изготовлению платков с цветочными узо-
рами, не имеющими аналогов в мире.

В местном историко-краеведческом музее можно 
полюбоваться на шерстяные и шелковые набивные 
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Шааалллльльььь КККК Е.ЕЕ. АбАболихина «К«Круур гигииг »»»»» — 
самая старинная в музее Павловского 
Посада. Она была изготовлена еще 
в 1837 году. Узор из цветочных бу-
кетов прекрасно сохранился, краски 
яркие и сочные.

«Нашшшшшиии и и и шшшашааллили из з люлюбоб йй жежееж нщнщнщщщщщн иинининии ы 
сдеелелелллаааааюююютт т коорролеву», — гговво ороррро иилилилллли ааа а
хуууддддодооооожжжнжнницца З. Ольшевская.я ПППллалаааал ттт---тт
кииии ииии шшшаалли с ее узорами вобобрраа--
лииии вввв сссеебяя расцветки всех врреемммееенннн н
гоооддддаааад .. Они выпускались в четырех ко-
лоритах: «Зима», «Весна», «Лето», 
«Осень».

Шаааллльььь «««ППооддковва» С.В. Постигова (1894 г.). Рисунок этой 
шали с XIX века печатают в разных сочетаниях цветов, и он 
до сих пор популярен. Букеты из цветущих роз — основ-
ной мотив. В углах — кружевные, узорные подковы.

Наа тттоооонннккоомм шешерстяном платочке «Аннунушшккаа»»а  
(художник Е.П. Регунова, 1950 г.) в уголках на белом 
фоне «цветут» крупные розы, георгины и календула 
в окружении гирлянды из мелких цветов. 

платки, сделанные на Павловопосадской платочной 
мануфактуре и ставшие одним из символов России. 
Здесь в платочных садах «растут» розы, ирисы, лилии, 
флоксы, мальвы, анютины глазки, сирень, колоколь-
чики, жасмин… У фабрики — прекрасный девиз: «Цве-
ты России на ваших плечах».

Выполненный на ватмане гуашью рисунок для шали 
называется «крок». Художники всегда были значитель-
ными людьми в Павловском Посаде, поскольку от их 
способностей зависел спрос на платки. Им выдава-
ли специальные ботанические атласы с изображени-
ем растений. Но каждый рисовальщик переосмысли-
вал изображения и придумывал самобытные узоры. 
Летом художники делали зарисовки живых цветов, 
листьев, собирали гербарии, чтобы помнить очерта-
ния растений.
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Рисууннккии XXXIXX ввеекаа хрранятсся в Историческом музее. Вот, например, крок Л. Шаховсской (нежные полевые 
цветы на тонких стебельках с развевающимися от ветра листочками) и крок С.В. Постиигова (изысканный рису-
нок с букетами из цветов и веток малины).

ШШееелллккккооввыыый пплаток из музея, на котором изображе-
ны достопримечательности города и местные знаме-
нитости.

Это был очень тяжелый труд. При наложении форм 
на ткань нужно было следить, чтобы краска не съез-
жала с рисунка. В день получалось изготовить не бо-
лее двух платков, поэтому стоили они тогда дорого.

Со временем процесс набойки платков совершен-
ствовался. Узор сейчас получают с помощью сетча-
тых шаблонов, краску в которые отмеривают и подают 
с помощью компьютера. Кстати, рецепт ярких и устой-
чивых красок до сих пор держат в секрете. Только 
раньше колористы смешивали их вручную, а сейчас 
этот процесс автоматизирован. На платок наносят от 
7 до 20 красок. А вот бахромой платки по-прежнему 
обвязывают вручную. Ведь без шелковой бахромы 
платок не будет выглядеть так красиво!

Двести лет назад многокрасочные платки 
«печатали» вручную. Под рисунок-крок выре-
зали деревянные набойки — «манеры» для 
нанесения контура и «цветки» для красок. 
Весила такая набойка от 5 до 10 кг. Каждая до-
ска предназначалась только для одной краски, так что 
для изготовления самого простого платка требовалось 
около 16 «наложений». Набойщик опускал цветку 
в емкость с краской и наносил ее на ткань. Чугунным 
молотком-киянкой весом в 7 кг по цветкам стучали 
сверху, чтобы узор лучше отпечатался. 

Текст ,  фото  Любовь Светличная

ЦвЦвЦвввввввееееететететккики для на-
несения узоров 
на ткань и моло-
ток-киянка. 

ММаМаМаааааанннненеерара с железезныныыыыыыын ----
ммммииииии вввстставками для на-
несения контура.
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В старой Руси декабрь величали так: студен и хму-
рень, ветрозвон и ветрозим, ознобень и заверняй, 
заморозь и тянуга, стужило и лютовей. От назва-
ний уютом не веет, зато именно в декабре солнце 
поворачивает на лето, а зима — на мороз. По на-
родным поверьям, в день солнце-
ворота, 25 декабря, солнце наря-
жается в праздничный сарафан 
и кокошник, садится в телегу 
и едет в теплые края. А зима 
обряжается в медвежью шкуру, 
ходит по селам, стучит по кры-
шам. В полях за известным всем 
Дедом Морозом вереницами ходят ме-
тели, в лесах он сыплет из рукава иней, 
а на реках — сковывает воду льдом. 

Озорной заверняй:
веселье начинается!

«Знайте по истинной правде, са-
мый сильный холод на свете в Рос-
сии, трудно от него укрыться».

Венецианский путешественник 
XIII века Марко Поло.

Первый месяц зимы — ме-
сяц надежд. Еще бы: впе-
реди столько праздников 

да еще и каникулы в придачу! 
Давай познакомимся с дека-
брем поближе и постараемся 
с ним подружиться. 

Декабрь когда-то (еще 
при древних римлянах) был 
десятым месяцем, с XV века 
считался четвертым. Две-
надцатым он стал только 
в 1700 году.

В тот год осенняя погода
Стояла долго на дворе,
Зимы ждала, ждала природа.
Снег выпал только в январе… 

А.С. Пушкин
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Интересные даты народного календаря:

7 декабря: Катерина Санница
Вот чего-чего, а снега в этот день хотелось бы по-

больше. Потому как все располагает к веселым пока-
тушкам! Заранее разыщи на антресолях или в сарае 
свои детские санки и созвонись с подружками. Днем 
можно пойти на горку или запрячь своих обожателей 
в санки и покататься от души. А вечером настанет вре-
мя для традиционного гадания, ведь Катерина счита-
лась покровительницей брака и невест. Самое простое 
гадание такое: девушки кладут под подушку кусок хле-
ба и загадывают, чтобы во сне увидеть суженого.

8 декабря: Клим Холодный
Все ясненько: с этого дня обязательно нужно носить 

с собой теплую шапку и шарф. Не забудь про птичек: 
пернатых в сильные морозы нужно подкармливать, 
иначе многим из них зиму не пережить.

9 декабря: День Егория Зимнего, Юрия Холодного
Это тот самый день, про который тебе рассказывали на 

уроках истории. В Юрьев день еще не до конца закрепо-
щенным крестьянам разрешалось переходить от одного 
хозяина-заказчика — к другому. 

Еще 9 декабря связано с именем Георгия (Егория, 
Юрия) Победоносца. В этот день по церковному кален-
дарю отмечают освящение храма, выстроенного в честь 
святого.

11 декабря: Сойкин день
Едва рассветет — бегом в парк или в лес, 

разыскивать сойку! Если удастся ее уви-
деть — это к счастью. А уж если эта птичка 
сама прилетит к твоему окну и станет насви-
стывать песенку, то удача на весь год, считай, 
у тебя в кармане.

Согласно легендам Егорий 
Храбрый победил зловредного 
жуткого змея, с которым до того 
никто не мог справиться. Позже 
подвиг святого был запечатлен 
на множестве икон и фресок, 
причем в разных странах мира. 
Изображение Георгия Победо-
носца на коне, «побивающего 
Змия», стало эмблемой Москвы 
еще с XIV века.



Специальный проект#моя малая Родина

МАРУСЯ 
Декабрь 202130Моя малая Родина

19 декабря: День Николая Угодника, Никола 
Зимний
Возможно, ты уже знаешь, что прообразом Санта 

Клауса стал именно этот человек. Этот великий хри-
стианский святой жил в IV веке и имел прозвище — 
Мирликийский (поскольку родился в городе Миры 
в Ликии). Он много помогал бедным, в том числе и де-
тям-сиротам. Отсюда и возникла легенда о добром де-
душке, который под Рождество творит чудеса и одари-
вает хороших детей подарками.

В России Николая-угодника почитают вторым после 
Господа заступником. Он — покровитель крестьян, рек 
и озер, защитник от всяческих бед и несчастий.

Существует понятие: «Никольские морозы». Так на-
зывают первые, самые сильные морозы в зимний сезон.

21 декабря: День Анфисы
«На Анфису» девушки на Руси старались заняться 

рукодельем. Так что срочно вспоминай: что ты весь год 
хотела попробовать, но никак руки не доходили? Пле-
тение бисером? Вязание? 

25 декабря: Солнцеворот
Солнцеворот — это народное название астрономи-

ческого явления, когда высота солнца в полдень в те-
чение нескольких дней остается практически одина-
ковой. А потом темное время суток пойдет на убыль, 
а светлое — на прибавление. 

Примета: если «на солнцеворот» день выдался яс-
ный — зима будет морозной, но светлой. Если погода 
хмурилась, ветви деревьев окутал иней — жди зимы 
теплой и пасмурной.

14 декабря: День Науки. Ой, то есть день На-
ума!
Фольклорный Наум почитался как покровитель наук. 

Потому и величали его — Наум Грамотник. В трудных 
ситуациях русские люди приговаривали: «Батюшка 
Наум, наведи на ум». Не знаем, поможет ли эта при-
сказка во время контрольной по алгебре, но попро-
бовать стоит:)
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Приметы декабря:

Соллнцее ввсссхходддиииттт ккррассннноеее —— ккк ммметтелли.

Если вв ннааачалллеее зззиимыы снннееег лляяяжжетт наа сыыруую землю 

и не раассстааееттт, ттооо вввеессннойй ддрррууужннооо и рааноо зацвеетут под-

снежниикккии.

Ворроныы рррааскккааарррккаллиисссь всей сттаеей —— к морозу, 

устроиллии вв ннебббеее хххоороовводддыыы —— ккк ссснеегуу, сиидяят на зем-

ле — кк оооттттеепеелллиии, ррраассселлииисьь ннааа ннижжниих вветкках дере-

вьев —— жжжддии веетттра..

Подд оооккнно прииилллееттеелл сснееегиииррь ——— ккк оотттеппелии.

Текст ,  фото  Ирина Козлова

Святочные гадания
Вообще-то Святки празднуют в начале января: с 6 по 

19 число. Но, поскольку, это один из самых «девчачьих 
праздников», когда гадания имеют особую силу, то мы 
решили дать информацию заранее. ССппосообыы гадания 
взятыы ииззз ннаааддееежжннногооо ииисттооочннииикааа ——— иииз книиги поза-
прошллоогггоо вввееккаа МММ. Зааабббыыылиннаа ««Рууусскккийй наарод. Его 
обычааии, ообббрядддыы,,, ппредддааанияя, сссуееевверррия и ппоэзия»:

«Окличка прохожих и проезжих. Это гадание состоит 
в том, что во время вечера или ночи выходят из дома 
и, стоя у калитки, девушки спрашивают у мужчин сло-
вами: „Как ваше имя?“ с тою целью и уверенностью, 
что будущий жених будет иметь то же самое имя и ту 
же красоту, которую имеет виденный и опрошенный. 
В Ярославской губернии окликают с блином на голове.

Гадание у ворот. Выходят к забору или просто, стоя 
за воротами во время ночи, и говорят: „Залай, залай, 
собаченька! Залай, серый волчок!“, „Где залает соба-
ченька, там живет мой суженый!“ Мнение вообще 
таково, что где девушка услышит собачий лай, туда 
непременно будет отдана замуж слышавшая лай де-
вушка, и чем глуше и дальше слышен будет лай, тем 
дальше она будет отдана замуж. Притом лай хриплый, 
значит — брак со стариком, звонкий и тонкий лай — 
молодой жених.

Гадание башмаком. Девушки снимают с левой ноги 
башмаки и кидают их за ворота, наблюдая при этом, 
куда башмак ляжет носком. Куда ляжет носком, в ту 
сторону будет отдана кидающая, когда же башмак ля-
жет носком к воротам, из которого выкинут башмак, то 
девушке в этот год — жить дома и не выходить замуж.

Гадание на луковицах. Берут несколько луковиц 
и замечают каждую из них; эти луковицы кладут на 
землю; чья луковица ранее даст росток, та из девушек 
выйдет прежде других замуж.

Гадание на зеркалах. Гадание на зеркалах произ-
водят только самые смелые девушки, которым более 

осязательно и более серьезно хочется ознакомиться 
со своей будущностью. Гадание в зеркале, или наве-
дение зеркал, всегда сопряжено с тишиною и молча-
нием, а вместе с тем с безлюдностью, для чего изби-
рается ночь. 

Вечером берут два зеркала, если можно, равной 
величины и, если можно, большие, и устанавливают 
одно против другого, освещая их при помощи двух 
свечей с того и другого края. Должен образоваться 
длинный коридор, освещенный огнями. Гадающая 
особа должна удалить из комнаты кошек, собак, птиц 
и посторонних лиц, кроме разве одной или двух под-
руг. Особа, севшая гадать, должна смотреть в зеркало 
пристально и неподвижно, направляя свой взор в ко-
нец представившегося ей коридора, образовавшегося 
от двух зеркал, направленных стеклами одно против 
другого. Вообще говорят, что зеркало перед началом 
видения тускнеет, свечи также теряют свой первона-
чальный свет, и вот тут- то нужно обратить усиленное 
внимание, чтобы вскорости увидеть что -нибудь».

Почему святки считались подхо-
дящими для ворожбы о будущем? 
Предания гласили, что в это время по-
тусторонний мир становился особенно 
близок земному, информации «оттуда» 
легче было просочиться. 


