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От составителя 
 

Поморский календарь – исторически сложившаяся система счета годового 
времени. В поморском календаре, как и в северно-русском, наблюдалось деление года на 
два основных цикла: весенне-летний период – (Пасха, Никола вешний, Троица, Иванов, 
Петров, Ильин дни, Успение) и осенне-зимний период – (Покров, Никола зимний, Святки 
Новый год. Крещение, Масленица). В поморскую праздничную систему входили как 
праздники церковного календаря, так и не установленные Церковью. В Поморье 
традиционно отмечались Пасха, Троица, почитались Ильин день, Николин день. Также 
праздничный цикл состоял из обетных, престольных (храмовых) праздников, 
установленных в честь святого покровителя села или деревни. Престольные 
праздники были особенно распространены в Поморье, каждое селение имело свой 
престол. Распространены были в Архангельской губернии молодежные гуляния. К 
большим праздникам, связанным с древней языческой традицией, относились Святки, 
Масленица, заветные праздники и братчины. 

 
Праздничный календарь поморов ничем существенно не отличался от 

праздничного общерусского календаря, но в нем отсутствовали многие праздничные 
циклы, смысл и значение которых были целиком связаны с земледелием или 
скотоводством. Из оставшихся праздников поморского календаря исчезли обычаи, 
обряды, так или иначе связанные с земледелием: например, проводы и сжигание 
Масленицы, ритуальное съедение «никольского» бычка, святочно-новогоднее 
посыпание избы зерном и устилание соломой, гадание на урожай и т. п. Кроме того, в 
Поморье не зафиксированы такие сложные праздничные циклы, известные почти 
повсеместно в России, как зеленые святки, выкликания весны, семик или русальная 
неделя, кумление, купальские игры, похороны кукушки и Костромы, весенне-летние 
поминовения покойников и др. Святки выделялись в Поморском праздничном календаре 
как наиболее развитый цикл. Русский Север, по свидетельствам ряда исследователей, 
сохранял еще во второй половине ХIХ – начале ХХ в. развитые святочные свадебные 
игрища. Будучи концом святочного цикла, Крещение в Поморье, как и во многих 
областях Русского Севера, начинало свадебный период: «крест в воду – жених на 
гору». Свадебный период продолжался все Великое заговенье, сливался с Масленицей и 
заканчивался ею. На летнее время приходилось большинство престольных праздников 
в Архангельской губернии; каждое село отмечало свой престольный праздник, на 
который собиралось множество гостей. Наиболее распространенными «престолами» 
в Поморье были Петровское заговенье и Петров день, Иванов день, Троица, Пасха, 
Ильин день и т. д. Праздники поморов были связаны со сменой времен года. 
Праздничное время считалось священным и было наполнено радостью, весельем, 
смехом и развлечением.    

 
Больше узнать о праздничной стороне жизни поморов поможет пособие 

«Празднично-обрядовая культура Архангельской области». Оно состоит из 27 
разделов, посвященных наиболее известным праздникам и обрядам Архангельского 
Севера. Праздники расположены в порядке календарного года. Каждый раздел снабжен 
аналитической статьей, в доступной форме рассказывающей о том, с чем тот или 
иной праздник был связан, как отмечался, какие обряды его сопровождали. 
Специальные разделы знакомят со свадебным и родильно-крестильным обрядами. 

Библиографические записи в разделах расположены в алфавитном порядке 
авторов и заглавий. В начале – статьи из энциклопедий, затем книги, статьи из книг, 
далее – статьи из журналов и газет. Библиографическое описание сделано в 
соответствии с ГОСТом 7.1-84 «Библиографическое описание документа. Общие 
требования и правила составления» и ГОСТом 7.12-93 «Библиографическая запись. 
Сокращение слов на русском языке. Общие требования и правила». Библиографическое 
пособие «Празднично-обрядовая культура Архангельской области» – прекрасный 
подарок для всех, кто интересуется поморской историей и культурой. 
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Очарование поморских праздников 
Общие работы 

 
Давыдов, А. Н. Праздники морские в Архангельске в 19 – нач. 20 в. / А. Н. Давыдов // 
Поморская энциклопедия : в 5 т. / гл. ред. Н. П. Лаверов. – Архангельск, 2012. – Т. 4 : 
Культура Архангельского Севера. – С. 430–431. 
 
Чухина, А. А. Поморский календарь / А. А. Чухина // Поморская энциклопедия : в 5 т. / гл. 
ред. Н. П. Лаверов. – Архангельск, 2012. – Т. 4 : Культура Архангельского Севера. – 
С. 432–433. 
 
Она же. Поморские семейные обряды / А. А. Чухина // Поморская энциклопедия : в 5 т. / 
гл. ред. Н. П. Лаверов. – Архангельск, 2012. – Т. 4 : Культура Архангельского Севера. – 
С. 430–431. 

Родильный обряд, крещение, свадебный обряд, похоронный обряд. 

 
*** 

 
Бернштам, Т. А. Народная культура Поморья / Т. А. Бернштам. – М., 2008. – 432 с. 
 
Блинова, Г. П. Русские народные праздники. (Теория и история) : учеб. пособие / Г. П. 
Блинова. – М., 2000. – 164 с. : ил. – Библиогр.: с. 154–155. 

О народных праздниках: Рождество, Святки, Крещение, Масленица, Пасха, Красная 
горка, Семик, Троица, Иван Купала, Ильин день, Покров.  

 
Ефименко, П. С. Обычаи и верования крестьян Архангельской губернии / П. С. 
Ефименко. – М., 2008. – 560 с. 
 Книга представляет собой своеобразную энциклопедию народной культуры Русского 
Севера середины ХIХ в., не имеющую себе равных по богатству и разнообразию собранного и 
обработанного материала. 

 
Забылин, М. Русский народ : его обычаи, предания, обряды и суеверия / собр. М. 
Забылиным ; [обр. текста В. Татаринов]. – М., 2003. – 606, [22] л. цв. ил. : ил. 

Праздники народные, свадебные обряды. 
 

Кладовая памяти / Е. Э. Кнатц, Г. Насонова ; сост. Г. С. Радюшина. – Архангельск, 1993. 
– 14 с.  

Содерж: Кнатц Е. Э. "Метище"– праздничное гулянье в Пинежском районе – с.1–10;  
  Насонова Г. Прокопьев день в с. Бестужеве (Устьянский район) – с.11–14. 

 

Котова, И. Н. Русские обряды и традиции : народная кукла / И. Н. Котова, А. С. Котова. – 
СПб, – 2008. – 236, [1] с. : [8] цв. ил., ил. 

Календарные праздники. 
 

Лаврентьева, Л. С. Культура русского народа. Обычаи, обряды, занятия, фольклор / Л. С. 
Лаврентьева, Ю. И. Смирнов. – СПб., 2005. – 448 с. 
 
Макашина, Т. С. Календарные и семейные праздники Русского Севера (конец XIX – 
начало XX веков) : Праздник в селе. Праздник в семье / Т. С. Макашина, А. В. Фролова, О. 
А. Тучина. – М., 2011. – 258, [1] с. – Библиогр.: с. 253–258. 

Книга посвящена семейным и календарным праздникам, бытовавшим у крестьян двух 
северно-русских областей – Архангельской и Вологодской – на рубеже 19 – 20 веков. 
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Максимов, С. В. Нечистая, неведомая и крестная сила : сборник / С. В. Максимов. – М., 
2007. – 731, [3] с. ; 21. – (Русская классика). 

О праздниках: Рождество, Крещение, Сретение. Святки, Масленица, Благовещение, 
Вознесение, Пасха, Спас, Успенье, Покров. 
 

Морозов, И. А. Круг игры : праздник и игра в жизни северно-рус. крестьянина (XIX–XX вв.) 
/ И. А. Морозов, И. С. Слепцов. – М., 2004. – 920 с.: ил – (Традиционная духовная 
культура славян. Современные исследования). – Библиогр. в конце частей. – Библиогр. в 
примеч.: с.12. 
 
Народные праздники на Севере / ОНМЦ. – Архангельск, 1991. – 39 c. 
 
Не век жить – век вспоминать. Народная культура Поонежья и Онежского Поморья : (по 
материалам Онежских экспедиций). – Онега ; Архангельск, 2011. – 383 с. : ил + 1 эл. опт. 
диск (CD–ROM). – Бабушкам и дедушкам посвящается. 

Воспоминания местных жителей Поонежья и Онежского Поморья о праздниках, гуляньях, 
вечеринках и свадебных обрядах начала ХХ века.  

Праздники – с. 56, 61, 70, 81, 136, 140, 157, 177–180, 197, 211, 242, 251–253, 272, 278–279, 
284, 291, 295, 324–326, 328, 331.  

Гулянья, вечерки, вечеринки – с. 61, 100, 116, 137,253,  275, 295, 332. Свадьба – с. 116, 
154–155, 254–258, 285, 291. 
 

Некрылова, А. Ф. Русские народные городские праздники, увеселения и зрелища, конец 
XVIII – нач. XX в. / А. Ф. Некрылова. – Л, 1984. – 191 с. : ил. 
 
Панкеев, И. А. Русские праздники / И. А. Панкеев. – М., 1998. – 252 с. 

О народных и православных праздниках: Святки, Масленица, Крещение, Духов день.  

 
Пашкова, З. Г. Пинежский народный костюм XVIII – нач. XX века / З. Г. Пашкова ; 
Администрация муниципального образования "Пинежский муниципальный район", Отдел 
по культуре, искусству и туризму. – Карпогоры, 2008. – 159 с. : фот. цв. 

Праздники и обычаи Пинежского района Архангельской области, 18 – 20 вв. 

 
Праздники, обряды и обычаи на Руси. – 2005. – 175 с. : цв. ил.  
 
Праздники, обряды и обычаи русского народа : собранные М. Забылиным / [лит. обраб. 
текста выполнена В. Е. Татариновым]. – М., 2007. – 606, [1] с., [22] л. цв. ил., портр.  
 
Румянцев, Н. Православные праздники, их происхождение и классовая сущность / Н. 
Румянцев. – М., 1936. – 448 с. 
 
Русские. – М., 1999. – 828 с. : ил. 
 Развитие русских праздников, местные праздники, календарные праздники и обряды. 

 
Русский народ : традиции, обычаи, обряды : каталог кн. выставки / [сост. М. А. Стручева]. 
– М., 1994. – 95 с.  

Из содерж.:  Родильно-крестильный. обряд – с.32–33;  
Свадебный обряд – с.34–37;  
Религиозно-бытовые обычаи, обряды, традиции (Святки, Масленица, 
Пасха и др.) – с.47–55. 

 
Русский праздник. Праздники и обряды народного земледельческого календаря : ил. 
энциклопедия / [О. Г. Баранова [и др.]. – СПб., 2001. – 665 c., [12] л. ил. – (История в 
зеркале быта).  

Православные праздники, Пасха, Троица, Святки. 

 

http://webirbis.aonb.ru/cgi-bin/irbis64r_ekkk/cgiirbis_64.exe?Z21ID=1089i6g5k03i4d7d816&I21DBN=KRAY&P21DBN=KRAY&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2,%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9%20%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://webirbis.aonb.ru/cgi-bin/irbis64r_ekkk/cgiirbis_64.exe?Z21ID=1089i6g5k03i4d7d816&I21DBN=KRAY&P21DBN=KRAY&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21LOG=1&S21P03=K=&S21STR=%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://webirbis.aonb.ru/cgi-bin/irbis64r_ekkk/cgiirbis_64.exe?Z21ID=1089i6g5k03i4d7d816&I21DBN=KRAY&P21DBN=KRAY&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21LOG=1&S21P03=K=&S21STR=%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://webirbis.aonb.ru/cgi-bin/irbis64r_ekkk/cgiirbis_64.exe?Z21ID=1089i6g5k03i4d7d816&I21DBN=KRAY&P21DBN=KRAY&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21LOG=1&S21P03=K=&S21STR=%D1%81%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://webirbis.aonb.ru/cgi-bin/irbis64r_ekkk/cgiirbis_64.exe?Z21ID=1089i6g5k03i4d7d816&I21DBN=KRAY&P21DBN=KRAY&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21LOG=1&S21P03=K=&S21STR=%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B8
http://webirbis.aonb.ru/cgi-bin/irbis64r_ekkk/cgiirbis_64.exe?Z21ID=1089i6g5k03i4d7d816&I21DBN=KRAY&P21DBN=KRAY&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21LOG=1&S21P03=K=&S21STR=%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://webirbis.aonb.ru/cgi-bin/irbis64r_ekkk/cgiirbis_64.exe?Z21ID=1089i6g5k03i4d7d816&I21DBN=KRAY&P21DBN=KRAY&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21LOG=1&S21P03=K=&S21STR=%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://webirbis.aonb.ru/cgi-bin/irbis64r_ekkk/cgiirbis_64.exe?Z21ID=1089i6g5k03i4d7d816&I21DBN=KRAY&P21DBN=KRAY&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21LOG=1&S21P03=K=&S21STR=%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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http://webirbis.aonb.ru/cgi-bin/irbis64r_ekkk/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=KRAY&P21DBN=KRAY&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B2,%20%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Снегирев, И. М. Русские простонародные праздники и суеверные обряды / И. М. 
Снегирев. – М., 2011. – 543 с. ; 21 см. – Библиогр. в примеч.: с. 510–542.  

Имеются сведения об особенностях народных обрядов на Севере (в т. ч.: Шенкурске, 
Вельске – с. 195). Масленица в Архангельске – с. 243. 

 

Степанов, Н. П. Народные праздники на Святой Руси / Н. П. Степанов. – М., 1992. – 80 с.  
Праздники народные, православные. Новый год, свадебный обряд.  

 

Терещенко, А. В. Быт русского народа. Ч. VI и VII / А. В.Терещенко. – М., 1999. – 308 с. – 
(Народная мудрость). 

Пасха, Троица, Святки, Масленица, Вербная неделя.   

 
Фролова А. Русский праздник. Традиции и инновации в праздниках Архангельского 
Севера XX – начала XXI века. – М., 2010. – 152 с. 

Книга посвящена развитию праздничной культуры на Русском Севере, а именно в 
Архангельском крае. Читатель познакомится, как с обычаями, связанными с проведением 
традиционных русских праздников, так и с новшествами, вошедшими в быт народа на 
протяжении ХХ века и в 2000-е гг. Красота веселья раскрыта через описание поведения, 
праздничной одежды, пищи и др. Показана сложная судьба некоторых традиций, претерпевших 
гонения в период атеизма и возрожденных в последние десятилетия. 
 

Шалаева, Г. П. Большая книга российских праздников / Г. П. Шалаева ; [стихи Н. 
Ивановой]. – М., 2009. – 207 с. : ил. 

В этой прекрасно иллюстрированной книге рассказывается о самых разных праздниках, 
которые отмечаются в нашей стране. Читатели смогут узнать, где и когда возник тот или 
иной популярный праздник, какому событию посвящен и как его нужно праздновать. 
 

Шангина, И. И. Русские праздники : от святок до святок / И. Шангина. – СПб, 2004. – 270, 
[1] с. : ил., фото –  (Искусство жизни). – Библиогр.: с. 266–269. 

Книга в увлекательной и доступной форме рассказывает о праздниках православного и 
народного календаря, а также о сопровождающих их традиционных обрядах, приметах, 
поверьях. 

 
Шангина, И. И. Русские традиционные праздники / И. Шангина ; [рис. в тексте С. А. 
Макаровой]. – СПб., 2008. – 333 с. : ил. 

Народные календарные праздники. 
 

*** 
 
Белов, В. Будни и праздники / В. Белов // Повседневная жизнь русского Севера. Очерки о 
быте и народном искусстве крестьян Вологодской, Архангельской и Кировской областей. 
– М., 2000. – С. 180–194. 
 
Бернштам, Т. А. Календарь, верования, фольклор / Т. А. Бернштам // Бернштам Т. А. 
Народная культура Поморья. – М., 2008. – С. 148–179. 

Об особенностях поморского, промыслового, праздничного календарей в Поморье. 
 

Бернштам, Т. А. Традиционный народный календарь в Поморье во второй половине ХIХ 
– начале ХХ в. / Т. А. Бернштам // Этнографические исследования Северо-Запада СССР : 
Традиции и культура сельского населения. – Л., 1977. – С. 88–115. 
 
Болгова, О. Н. Календарные обряды и праздники на страницах газеты "Архангельск" 
(1907 – 1916 годы) / О. Н. Болгова // Традиционная культура Русского Севера : истоки и 
современность : сб. материалов Всероссийской науч.-практ. конф., посв. 45-летию музея 
"Малые Корелы" (Архангельск, 8–11 июля 2009 года). – Архангельск, 2010. – С. 384–393. – 
(Культура Русского Севера). – Библиогр. в примеч. 

О православных, зимних и летних праздниках в Онежском и Шенкурском уездах. 
 

http://webirbis.aonb.ru/cgi-bin/irbis64r_ekkk/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=KRAY&P21DBN=KRAY&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A1%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%B2,%20%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://webirbis.aonb.ru/cgi-bin/irbis64r_ekkk/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=KRAY&P21DBN=KRAY&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,%20%D0%9D.%20%D0%9F.
http://webirbis.aonb.ru/cgi-bin/irbis64r_ekkk/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=KRAY&P21DBN=KRAY&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21LOG=1&S21P03=K=&S21STR=%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5
http://webirbis.aonb.ru/cgi-bin/irbis64r_ekkk/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=KRAY&P21DBN=KRAY&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21LOG=1&S21P03=K=&S21STR=%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5
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http://webirbis.aonb.ru/cgi-bin/irbis64r_ekkk/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=KRAY&P21DBN=KRAY&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%20%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://webirbis.aonb.ru/cgi-bin/irbis64r_ekkk/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=KRAY&P21DBN=KRAY&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21LOG=1&S21P03=K=&S21STR=%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%B0
http://webirbis.aonb.ru/cgi-bin/irbis64r_ekkk/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=KRAY&P21DBN=KRAY&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21LOG=1&S21P03=K=&S21STR=%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://webirbis.aonb.ru/cgi-bin/irbis64r_ekkk/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=KRAY&P21DBN=KRAY&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21LOG=1&S21P03=K=&S21STR=%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B8
http://webirbis.aonb.ru/cgi-bin/irbis64r_ekkk/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=KRAY&P21DBN=KRAY&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21LOG=1&S21P03=K=&S21STR=%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://webirbis.aonb.ru/cgi-bin/irbis64r_ekkk/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=KRAY&P21DBN=KRAY&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21LOG=1&S21P03=K=&S21STR=%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F
http://webirbis.aonb.ru/cgi-bin/irbis64r_ekkk/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=CLAR&P21DBN=CLAR&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A8%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0,%20%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://webirbis.aonb.ru/cgi-bin/irbis64r_ekkk/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=CLAR&P21DBN=CLAR&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A8%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%B0,%20%D0%98%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B0%20%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://webirbis.aonb.ru/cgi-bin/irbis64r_ekkk/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=CLAR&P21DBN=CLAR&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A8%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%B0,%20%D0%98%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B0%20%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://webirbis.aonb.ru/cgi-bin/irbis64r_ekkk/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=KRAY&P21DBN=KRAY&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9E.%20%D0%9D.
http://webirbis.aonb.ru/cgi-bin/irbis64r_ekkk/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=KRAY&P21DBN=KRAY&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21LOG=1&S21P03=K=&S21STR=%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8
http://webirbis.aonb.ru/cgi-bin/irbis64r_ekkk/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=KRAY&P21DBN=KRAY&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21LOG=1&S21P03=K=&S21STR=%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8
http://webirbis.aonb.ru/cgi-bin/irbis64r_ekkk/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=KRAY&P21DBN=KRAY&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21LOG=1&S21P03=K=&S21STR=%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8
http://webirbis.aonb.ru/cgi-bin/irbis64r_ekkk/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=KRAY&P21DBN=KRAY&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21LOG=1&S21P03=K=&S21STR=%D0%9E%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4
http://webirbis.aonb.ru/cgi-bin/irbis64r_ekkk/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=KRAY&P21DBN=KRAY&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21LOG=1&S21P03=K=&S21STR=%D0%A8%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4
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Вертячих, А. Ю. Архангельские праздники / А. Ю. Вертячих // Вертячих А. Ю. Веселый 
Архангельск. – Архангельск,1998. – С. 7–17. : ил. 

Более ста лет назад архангелогородцы с шумом отмечали Рождество, Новый год, 

Крещение, Масленицу, Пасху, Святую Маргариту и другие праздники. 
 
Возвращение к истокам : Народное искусство и детское творчество : учебно-метод. 
пособие / [Т. Я. Шпикалова, М. А. Некрасова, Г. А. Поровская, Н. Д. Бордюг] ; под ред. Т. 
Я. Шпикаловой, Г. А. Поровской. – М., 2000– С. 169–176. 

Традиции Русского Севера в эстетическом воспитании школьников – праздники 
народные, Масленица, Пасха. 

 
Гмырин, А. Г. Народные праздники в Поморье : история и современность / А. Г. Гмырин // 
Физическое воспитание и спортивная медицина на Севере : тез. докл. XI науч.-метод. 
конф. / под ред. П. В. Воронцова, А. В. Грибанова. – Архангельск, 1995. – С. 26–28. 
 
Давыдов, А. Праздники старого города / А. Давыдов // Следопыт Севера. – Архангельск, 
1986. – С. 214–230. 

Праздники старого Архангельска 18–20 вв. 

 
Дранникова, Н. В. Обряды жизненного цикла человека / Н. В. Дранникова // Свеча–2000. 
Истоки : Религия и образование в культуре Баренцева региона : сб. науч. и метод. ст. по  
религиоведению и культурологии. – Архангельск, 2001. – Вып. 2. – С. 44–59. 

Похоронно-поминальная обрядность, рекрутская обрядность, Святочная обрядность, 
Виноградие в Верхней Пинеге. 

 
Ефименко, П. С. Обряды и игры в течение года / П. С. Ефименко // Ефименко П. С. 
Обычаи и верования крестьян Архангельской губернии. – М., 2008. – С. 337–399. 

Описаны обычаи и обряды, соблюдаемые в Пинежском уезде: при полевых работах, при 
родинах, крестинах и именинах, при новоселье. Годовые празднества и приуроченные к ним 
обычаи: Святки, Крещение, Масленица, Вербница, Светлая неделя, Радуница, весенние 
игрища, Егорьев день, Троицын день, Аграфена-купальница, Иваны-Купалы, Петрово заговенье, 
братчины, конный праздник, Ильин день, Спасов день, Рождество и Покров Богородицы, 
вечеринки и игры на них, день Пятницы-Параскевы, Филипповки, посидки и супрядки с их 
играми, Никола зимний, день Рождества Христова и Новый год. Обряд бороды в Усть-Пуе, 
народные увеселения и святочные обряды в Сумском посаде. Обряд при закладке дома и при 
входе в него на житье. 

 
Зимина, Т. А. Традиционные гуляния молодежи на территории Усть-Вельской сельской 
администрации Вельского района : (по материалам этнографической экспедиции 2003 г.) / 
Т. А. Зимина // Важский край : источниковедение, история, культура. – Вельск, 2006. – 
Вып. 3. – С. 69–80. 

Гуляния народные – Вельский район (Архангельская область), 20-е – 50- е гг. 20 в. 
 

Козинская, Л. Г. Через истинность традиций к духовности и просветлению / Л. Г. 
Козинская // Религиозная жизнь Архангельского Севера : история и современность. – 
Архангельск,1997. – С. 203–209.  

О праздниках народных и праздниках православных. 

 
Колесникова, Н. Праздники Поонежья / Н. Колесникова // Третьи юношеские 
Ломоносовские чтения : сб. материалов Архангельского обл. конкурса юношеских 
исследовательских работ им. М. В. Ломоносова (Архангельск – Кенозеро, 11–14 августа 
2005 г.) / [отв. ред. Т. М. Ползикова]. – Архангельск, 2006  – С. 38–44. 
 
Левкиевская, Е. Е. Народное православие и традиционные верования каргопольских 
крестьян / Е. Е. Левкиевская // Каргополь. Историческое и культурное наследие : сб. тр. / 
Каргоп. ист.-архитектур. и худож. музей-заповедник. – 1996. – С. 268–275.  
 

http://webirbis.aonb.ru/cgi-bin/irbis64r_ekkk/cgiirbis_64.exe?Z21ID=1789i0g8k09i5d8d219&I21DBN=KRAY&P21DBN=KRAY&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%8F%D1%87%D0%B8%D1%85%20%D0%90.%D0%AE.
http://webirbis.aonb.ru/cgi-bin/irbis64r_ekkk/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=KRAY&P21DBN=KRAY&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0,%20%D0%A2.%20%D0%90.
http://webirbis.aonb.ru/cgi-bin/irbis64r_ekkk/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=KRAY&P21DBN=KRAY&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=S=&S21STR=%D0%93%D1%83%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20--%20%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8%20--%20%D0%92%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%20%28%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%29,%2020-%D1%8B%D0%B5%20-%2050-%D1%8B%D0%B5%20%D0%B3%D0%B3.%2020%20%D0%B2.
http://webirbis.aonb.ru/cgi-bin/irbis64r_ekkk/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=KRAY&P21DBN=KRAY&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%9B.%D0%93.
http://webirbis.aonb.ru/cgi-bin/irbis64r_ekkk/cgiirbis_64.exe?Z21ID=1080i9g8k09i3d6d510&I21DBN=KRAY&P21DBN=KRAY&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%95.%D0%95.
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Матонин, В. «Семь четвергов» / В. Матонин // Онежская старина : ист.-краевед. сб. – 
Онега, 2002. – Вып. 2. – С. 70–78. 

Рассказы о поморских праздниках почти дословно записаны у Марковой Феклы Ивановны 
(из Чекуева), Саловой Татьяны Ивановны (из Верховья), Сыродубовой Евдокии Александровны 
(из Пиялы), Ларионовой Клавдии Николаевны (из Онеги), а также из отрывочных сведений, 
полученных в беседах с другими людьми. 

 
Мезенские песни весенне-летнего и зимнего циклов в записи М. Н. Мякушина / под. ред. 
и с комм. Е. И. Якубовской // Из истории русской фольклористики. – СПб., 2007. – Вып. 7. 
– С. 267–411.  

Песенный фольклор Мезенского и Лешуконского районов Архангельской области, 
праздники календарные. 

 
Мелехов, И. С. Отдых, праздники, обычаи / И. С. Мелехов // Мелехов, И. С. О родном 
Севере. – Архангельск, 1993. – С. 57–63. 

Рождественские, пасхальные праздники, Масленица, Гуляние – своеобразные 
особенности празднования жителями Жаровихи, села Варавино в кон.19–нач. 20 вв. 
 

Мелютина, М. Народный месяцеслов : посвящения и праздники кенозерских часовен / М. 
Мелютина // Небеса и окрестности Кенозерья : расписные потолки, иконы, деревенские 
часовни и церкви, составляющие историко-культурный ландшафт Национального парка 
"Кенозерский". – М, 2009. – С. 60–65.  

Параскева, Макарий, Петров день, обряды.  

 
Народные праздники и обычаи // Сказания русского народа, собранные И. П. Сахаровым. 
– М., 1990. – С. 328–371. 
 

Попов, Ю. А. "Коляда" на Двинской земле / Ю. А. Попов // Двинская земля : материалы 
вторых межрегиональных общ.-науч. ист.-краевед. Стефановских чтений "Проблемы 
истории Северного края", 22–23 марта 2003 г. – Котлас, 2003. – Вып.2. – C. 95–101.  
 
Поташева, А. О традиционных культурных ресурсах / А. Поташева // Экология культуры. 
– Архангельск, 2007. – № 2 (42). – С. 60–63. 

О народных праздниках в северных деревнях. 

 
Раменская, О. Традиционные праздники деревень Кенозерья // Первые юношеские 
Ломоносовские чтения : сб. материалов Арханг. обл. конкурса юнош. исслед. работ им. М. 
В. Ломоносова (Архангельск – Кенозеро, 15–17 авг. 2003 г.) / [отв. ред. : Наквасина Е. Н.]. 
– Архангельск, 2004. – С. 47–50. 
 
Спиридонова, Н. А. Ознакомление детей старшего дошкольного возраста с культурой 
русских праздников / Н. А. Спиридонова // Маленькие россияне : сборник методических 
материалов областного конкурса по гражданскому образованию. – Архангельск, 2010. – 
С. 25 – 27. 
 
Супрун, К. Э. Обрядовая культура Русского Севера. Северные праздники / К. Э. Супрун, 
С. Ю. Мосягина // Актуальные проблемы общего и профессионального образования. – 
Архангельск, 2013. – Вып. 7. – С. 135–149. 

Святки, Новый год, Крещение, Заговенье, Масленица, Великий пост, Пасха, Никола 
весенний, Троица, Иванов день, Петров день, Ильин день, Покров, Никола зимний, Рождество. 

 
Фролова, А. В. Праздничная культура русских в ХХ в. : (по материалам Архангельской 
обл.) / А. В. Фролова // Мировоззрение и культура северно-русского населения. – М., 2006. 
– С. 341–363. 
 

http://webirbis.aonb.ru/cgi-bin/irbis64r_ekkk/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=KRAY&P21DBN=KRAY&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21LOG=1&S21P03=K=&S21STR=%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5
http://webirbis.aonb.ru/cgi-bin/irbis64r_ekkk/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=KRAY&P21DBN=KRAY&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0,%20%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://webirbis.aonb.ru/cgi-bin/irbis64r_ekkk/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=KRAY&P21DBN=KRAY&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2,%20%D0%AE.%20%D0%90.
http://webirbis.aonb.ru/cgi-bin/irbis64r_ekkk/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=KRAY&P21DBN=KRAY&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9F%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B0,%20%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://webirbis.aonb.ru/cgi-bin/irbis64r_ekkk/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=KRAY&P21DBN=KRAY&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9D.%20%D0%90.
http://webirbis.aonb.ru/cgi-bin/irbis64r_ekkk/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=KRAY&P21DBN=KRAY&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A1%D1%83%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%BD,%20%D0%9A.%20%D0%AD.
http://webirbis.aonb.ru/cgi-bin/irbis64r_ekkk/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=KRAY&P21DBN=KRAY&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21LOG=1&S21P03=K=&S21STR=%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B8
http://webirbis.aonb.ru/cgi-bin/irbis64r_ekkk/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=KRAY&P21DBN=KRAY&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21LOG=1&S21P03=K=&S21STR=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://webirbis.aonb.ru/cgi-bin/irbis64r_ekkk/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=KRAY&P21DBN=KRAY&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21LOG=1&S21P03=K=&S21STR=%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://webirbis.aonb.ru/cgi-bin/irbis64r_ekkk/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=KRAY&P21DBN=KRAY&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21LOG=1&S21P03=K=&S21STR=%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5
http://webirbis.aonb.ru/cgi-bin/irbis64r_ekkk/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=KRAY&P21DBN=KRAY&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21LOG=1&S21P03=K=&S21STR=%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://webirbis.aonb.ru/cgi-bin/irbis64r_ekkk/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=KRAY&P21DBN=KRAY&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21LOG=1&S21P03=K=&S21STR=%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82
http://webirbis.aonb.ru/cgi-bin/irbis64r_ekkk/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=KRAY&P21DBN=KRAY&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21LOG=1&S21P03=K=&S21STR=%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%B0
http://webirbis.aonb.ru/cgi-bin/irbis64r_ekkk/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=KRAY&P21DBN=KRAY&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21LOG=1&S21P03=K=&S21STR=%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%20%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9
http://webirbis.aonb.ru/cgi-bin/irbis64r_ekkk/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=KRAY&P21DBN=KRAY&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21LOG=1&S21P03=K=&S21STR=%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%20%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9
http://webirbis.aonb.ru/cgi-bin/irbis64r_ekkk/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=KRAY&P21DBN=KRAY&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21LOG=1&S21P03=K=&S21STR=%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://webirbis.aonb.ru/cgi-bin/irbis64r_ekkk/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=KRAY&P21DBN=KRAY&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21LOG=1&S21P03=K=&S21STR=%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%20%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C
http://webirbis.aonb.ru/cgi-bin/irbis64r_ekkk/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=KRAY&P21DBN=KRAY&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21LOG=1&S21P03=K=&S21STR=%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%20%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C
http://webirbis.aonb.ru/cgi-bin/irbis64r_ekkk/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=KRAY&P21DBN=KRAY&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21LOG=1&S21P03=K=&S21STR=%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D0%BD%20%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C
http://webirbis.aonb.ru/cgi-bin/irbis64r_ekkk/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=KRAY&P21DBN=KRAY&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21LOG=1&S21P03=K=&S21STR=%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2
http://webirbis.aonb.ru/cgi-bin/irbis64r_ekkk/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=KRAY&P21DBN=KRAY&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21LOG=1&S21P03=K=&S21STR=%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%20%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%B9
http://webirbis.aonb.ru/cgi-bin/irbis64r_ekkk/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=KRAY&P21DBN=KRAY&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21LOG=1&S21P03=K=&S21STR=%D0%A0%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://webirbis.aonb.ru/cgi-bin/irbis64r_ekkk/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=KRAY&P21DBN=KRAY&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A4%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%90.%20%D0%92.
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Чуракова, Н. Н. Традиционные календарные праздники : церковные и бытовые обряды / 
Н. Н. Чуракова // Соловецкий форум (VII, Междунар.) "Экология человека : будущее 
культуры и науки Севера" : тез. докл. – Архангельск, 1995. – Вып. 2. – С. 238–239. 
 
Швецова, Т. В. Обрядовая культура жителей села Ломоносово / Т. В. Швецова // Тебе, 
предтеча и пророк : сб. науч. ст. – Архангельск, 2011. – С. 90–97. – Библиогр. в конце ст. 
 
Она же. Праздничные обычаи жителей деревни Пурнема Онежского района // Язык, 
литература и культура в региональном пространстве : материалы науч.-практ. конф. 
(Северодвинск, 11 – 12 октября 2007 г.) – Архангельск, 2007. – С. 60–67. 
 
Шумилова, Е. Н. Приобщение детей к духовному богатству Русского Севера через 
календарно-обрядовые праздники / Е. Н. Шумилова // Образование в социально-
культурном контексте Северного региона : материалы науч.-практ. конф. – Северодвинск 
[Архангельская область], 2010. – Вып. 2. – С. 146 – 151. 
 

*** 
Ашиток, Л. Лапотокиада, или Праздник не нашей улицы : как Великий Устюг Архангельск 
на лапте обскакал / Л. Ашиток // Волна. – 2005. – 11–17 окт. – С. 23. 

Народные традиции в праздниках Каргополя, Великого Устюга, Архангельска. 

 
Березина, Е. Е. В Большом Халуе – Звиженье, в Малом – праздник Ильин день : 
жизненный годовой цикл наших предков в Ошевенске складывался годами. Он состоял из 
будней и праздников / Е. Е. Березина // Каргополье. – 2005. – 13 июля. – С. 4. 
 
Взаимосвязь игры с народными праздниками и обрядами конца XIX – начала ХХ веков // 
Молодежная эстрада. – 2005. – № 10/12. – С. 265–268. – (Игры). 

Значение  народных праздников, обрядов и игр на Русском Севере в 19 – нач. 20 вв. 

 
Зимние гуляния шенкурского народа и окологородных крестьян / подгот. В. Г. Кабринский 
// Важский край. – 1995. – 7, 21 дек.; 1996.–18 янв.,15, 22 февр.  

Публикация очерка А. Шадрина из "Трудов Архангельского стат. общества за 1865 г." о 
традициях народно-религиозных праздников в Шенкурском уезде в 19 в. 

 
Летние гулянья шенкурского народа и окологородных крестьян : публ. очерка А. Шадрина 
из "Трудов Арханг. стат. комитета" за 1865 г. / подгот. В. Кабринский // Важский край. – 
1996. – 2, 27 июля, 20 авг. 
 
Ивашова, Л. Любовь моя – Заонежье / Л. Ивашова // Север. – 2001. – № 1/2. – С. 2–8. – 
(Душа Севера). 

Автор родом из Заонежской д. Загубье (общее название нескольких деревень). 
Рассказывает об истории родной деревни, ее быте, народных престольных праздниках, 
Рождестве, Крещении.  
 

Маслова, Е. Зимние праздники в Архангельском крае / Е. Маслова // Народное 
творчество. – 2013. – № 6. – С. 57 : фото. цв.  
 
Мусинская, Н. Всякая душа празднику рада : [зимние народные праздники на Севере] / Н. 
Мусинская // Настроение. – 2005/2006. – № 14. – С. 96–97 : цв. ил.  

Рождество, Новый год, Святки, Крещение.  
 

Поморская, Д. Архангельский разгуляй светского разлива : гуляй да меру знай, или 
Отдыхать – не работать! : [о праздниках в старом Архангельске] / Д. Поморская // Правда 
Северо-Запада. – 2011. – 10 авг. (№ 31). – С. 15. 

Народные праздники (Новый год, Рождество, Масленица) в Архангельске в начале 20 
века. 

http://webirbis.aonb.ru/cgi-bin/irbis64r_ekkk/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=KRAY&P21DBN=KRAY&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A7%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%9D.%D0%9D.
http://webirbis.aonb.ru/cgi-bin/irbis64r_ekkk/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=KRAY&P21DBN=KRAY&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%A2.%20%D0%92.
http://webirbis.aonb.ru/cgi-bin/irbis64r_ekkk/cgiirbis_64.exe?Z21ID=1489i2g8k09i0d5d117&I21DBN=KRAY&P21DBN=KRAY&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A8%D1%83%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://webirbis.aonb.ru/cgi-bin/irbis64r_ekkk/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=KRAY&P21DBN=KRAY&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%90%D1%88%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA,%20%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B0
http://webirbis.aonb.ru/cgi-bin/irbis64r_ekkk/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=KRAY&P21DBN=KRAY&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B0,%20%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%95%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://webirbis.aonb.ru/cgi-bin/irbis64r_ekkk/cgiirbis_64.exe?Z21ID=1089i6g5k03i4d7d816&I21DBN=KRAY&P21DBN=KRAY&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=S=&S21STR=%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20--%20%D0%98%D0%B3%D1%80%D1%8B%20--%20%D0%97%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20--%20%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80,%2019%20-%20%D0%BD%D0%B0%D1%87.%2020%20%D0%B2%D0%B2.
http://webirbis.aonb.ru/cgi-bin/irbis64r_ekkk/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=KRAY&P21DBN=KRAY&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%98%D0%B2%D0%B0%D1%88%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B0
http://webirbis.aonb.ru/cgi-bin/irbis64r_ekkk/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=KRAY&P21DBN=KRAY&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0
http://webirbis.aonb.ru/cgi-bin/irbis64r_ekkk/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=KRAY&P21DBN=KRAY&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9C%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,%20%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F
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Новый год 

 

 

 

 

 

 

 
 
Новый год – это поистине чудесный зимний праздник, манящий запахом ели и 

сочных мандаринов, обещающий сказочные приключения. Помните, как вы в детстве 
ждали новогодней ночью прихода Деда Мороза? А новогодние утренники в детском 
саду, в школе, в драматическом театре! Как было здорово нарядиться в лучшее 
платье или карнавальный костюм, а потом бежать по хрустящему снегу на праздник! 
Как здорово было со всеми детьми вместе кричать: «Ёлочка, зажгись!», – и она 
загоралась множеством разноцветных огней! Как приятно было получать 
долгожданный подарок, пахнущий мандаринами и конфетами! Все это было… Но и 
сегодня малыши смотрят такими же восторженными глазами на украшенные ѐлки, на 
Деда Мороза и Снегурочку. Жизнь меняется, а традиции остаются. 

В России этот праздник не всегда отмечался 1 января. Древние славяне делили 
год на 12 месяцев, и каждое название соответствовало определенному времени года. 
Январь был временем для вырубки леса; февралю сопутствовали лютые морозы; в 
марте собирали березовый сок и т. д.  

В 988 г. Владимиром Святым на Руси было официально принято христианство. 
Вместе с этим событием Русь узнала и о летоисчислении, которое применяли 
римляне. У древних славян год начинался 1 марта, так как в это время начинались 
работы на полях после зимы. Такое летоисчисление шло по церковному календарю, а 
по гражданскому календарю славяне отмечали Новый год 1 сентября. Однако это 
часто вызывало путаницу, определенные неудобства и даже напряженные споры. С 
целью их разрешения митрополитом Феогностом были приняты меры по 
установлению одной даты Нового года и для церкви, и для мирских людей — 1 
сентября. 

В этот день празднование Нового года проходило, прежде всего, на площадях 
перед храмами, где собирался мирской люд.  

В 1699 г. произошло важное событие, которое повлияло на дальнейшую историю 
празднования Нового года в России. Великий реформатор Петр I запретил 
праздновать Новый год в сентябре. 15 декабря того же года им был издан указ о новом 
летоисчислении — Новый год стали отмечать 1 января. Так как император был 
большим поклонником всего европейского, то и празднование Нового года стало 
ярким, веселым ежегодным событием в жизни русского народа, как и в Европе. По 
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голландским традициям, люди должны были украшать свои дома хвойными ветками и 
не снимать эти украшения до Рождества Христова. 

В ночь с 31 декабря на 1 января все должны были отдыхать и веселиться. Сам 
император присутствовал на подобных гуляниях. Им собственноручно была выпущена 
первая ракета фейерверка, привезенная из Европы. Однако не только фейерверк 
украшал праздничный город; знатные люди должны были стрелять в воздух из 
небольших пушек и ружей, чтобы придать празднику грандиозность. Теплые объятия, 
поцелуи и поздравления русского люда с праздником на улицах наблюдались до самого 
утра. 

Эти традиции живы и по сей день. У каждого из нас праздник Нового года 
ассоциируется с хорошим настроением, веселыми гуляниями и застольем. Однако 
обычай ставить елку, а не украшать ее ветками дом, появился позднее — лишь в 30-е 
гг. XIX в. Обычай этот пришел из Германии. Своей красотой и необычностью он 
быстро понравился русским людям. Традиция ставить и украшать елку в доме скоро 
перенеслась на улицу, и в 1852 г. была украшена первая публичная елка. 

Главный герой праздника — Дед Мороз — тоже пришел к нам с Запада во второй 
половине XIX в. Первоначально это был всего лишь сказочный персонаж, но настолько 
безупречный в своей доброте и щедрости, что его захотелось одушевить. И русские 
люди «одели» его в нарядную красную шубу, пушистую шапку и пуховые рукавицы, что 
соответствовало русской зиме. А чтобы ему, русскому, не было трудно развлекать 
детей в новогоднюю ночь, у него появилась внучка Снегурочка — милая и веселая 
девушка, которую все сразу же полюбили за ее доброту. 

К сожалению, как показывает история, веселое празднование Нового года в России 
имело иногда и мрачные периоды. В сущности, Новый год был запрещен в 1917 г. после 
установления большевистской власти, которая видела в нем отголоски религии. 
Жизнь детей и взрослых без праздника стала мрачной и скучной. В 30-е гг. XX в. 
праздник был возрожден. Вновь наряженные елки, праздничные представления в 
детских садах и школах, ожидание детьми любимых подарков и другие традиции, 
связанные с этим праздником, вдохнули новую жизнь в нравы и обычаи русских людей. 

Таким образом, для России история празднования Нового года берет свое начало в 
европейских странах, но при этом, на протяжении его развития в нее вносятся свои 
дополнения, например, появление Снегурочки. Этот праздник с самого начала его 
появления крепко полюбился русским людям. Каждый ребенок, каждый взрослый 
ежегодно готовится к этому празднику, ждет чего-то лучшего и прекрасного от 
Нового года, по сравнению с предыдущим. 

Архангельск наш в предновогоднюю пору являл собою картину чудную, веселую и … 
вкусную! Именно вкусную и сладкую. Все магазины города ломились от исконно 
архангельских лакомств – козуль, и пряник этот был возможен только в Архангельске, 
нигде более таких не делали. Ни Москва, ни Питер не переняли сладкого промысла, как 
ни старались. 

Каждый раз, когда приближается праздник Нового года, мы испытываем 
удивительное радостное чувство! И сколько бы мы не жили на свете, каждый раз 
заново, как впервые, переживаем ожидание чуда, связанного с Новым  годом, самым 
волшебным, веселым и самым уютным праздником. Он любим всеми и не теряет 
своего очарования на протяжении всей жизни. Всем известно изречение: как Новый год 
встретишь, так его и проведешь! 
 
 
Архангельское новогодье : из века в век : каталог книжно-этнографической выставки / 
сост. Ф. С. Агапитов. – Архангельск, 2002. – 20 с. 

История празднования Нового года в Архангельской области в 19–21 вв. 

 
Вертячих, А. Ю. Волшебный праздник Новый год / А. Вертячих. – Архангельск, 1993. – 40 
с. – (АВ - миниатюра ; вып. 2). 
 
 

http://webirbis.aonb.ru/cgi-bin/irbis64r_ekkk/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=KRAY&P21DBN=KRAY&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%8F%D1%87%D0%B8%D1%85,%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%20%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Зеленина, Т. В. Елка моего детства / Т. В. Зеленина. – Архангельск, 2006. – 150 с. : ил. 
1834 год – время, с которого начинается повествование в книге о ѐлке в Архангельске. 

 

Новый год к нам идет : [сборник] / учредитель : ООО "Изд-во "Сев. неделя", газ. 
"Завалинка" ; над номером работали : Н. А. Бирюкова, Л. Палысаева, П. Садова. – 
Северодвинск, 2012. – 36 с.  

 
*** 

 
Вертячих, А. Новый год / А. Вертячих // Вертячих А. Веселый Архангельск. – Архангельск, 
1998. – С. 9–12. 

Новый год в Архангельске в начале ХХ века. 

 
Давыдов, А. Праздники старого Архангельска / А. Давыдов // Следопыт Севера : 
историко-краеведческий сб. – Архангельск, 1986. – С. 215–218. 
           О новогодних балах-маскарадах в Архангельске. 
 

Лаврентьева, Л. С. Новый год / Л. С. Лаврентьева, Ю. И. Смирнов // Лаврентьева Л. С. 
Культура русского народа. Обычаи, обряды, занятия, фольклор. – СПб., 2005. – С. 271–
274. 

*** 
 
Барашков, Ю. А. Каждый год, 31 декабря... [архангелогородцы перед встречей Нового 
года мылись в бане] / Ю. А. Барашков // Газета АТК. – 1996. – 28 дек. – (Старый 
Архангельск). 
 
Он же. Новый старый год / Ю. Барашков, Е. Пляк // Наш Север. – 2001. – № 6. – С. 96. 

О встрече Нового 1900 года, новогодних обычаях и традициях. 

 
Он же. Прогулка шестая : Новый год в Архангельске / Ю. А. Барашков // Поморская 
столица. – 2004. – № 1. – C. 72–74 : ил. – (Наследие).  
 Новогодние и рождественские праздники в Архангельске в XIX–XX вв.  

 
Бобылкина, Я. В Архангельск вернулась зима из прошлого / Я. Бобылкина // 
Архангельск. – 2007. – 22 дек. – С. 1,3. 

Новогодние гуляния в Архангельске в 19 веке. 
 

Елков, И. Новогодняя елка : от запрета до расцвета / И. Елков // Российская газета. – 
2008. – 25 дек. – С. 8–9. 
 
Гемп, К. П. Я поставлю свечу на окно : воспоминания о дореволюционных празднествах 
Нового года / К. П. Гемп // Архангельск. – 1992. – 31 дек. 
 
Душечкина, Е. В. Из истории русской елки (1920–1930 годы) / Е. В. Душечкина // Живая 
старина. – 2002. – № 4. – С. 9–11: ил. – (Славянские верования и обряды). 
 
Она же. История и мифология русской новогодней елки / Е. В. Душечкина // Живая 
старина. – 1999. – № 1. – С.14–15. – (Дети в нар. культуре). 
 
Зеленина, Т. Елка в Архангельске / Т. Зеленина // Архангельская старина. – 2009. – № 3/1 
(2010). – С. 6–11. 
 
Как мы встречали Новый год в разные годы и времена / сост. С. Доморощенов // Правда 
Севера. – 2002. – 4 янв. – С. 10. 

История встречи Нового года в Архангельской области в 20-е – 90-е годы XX века. 
 

http://webirbis.aonb.ru/cgi-bin/irbis64r_2/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=KRAY&P21DBN=KRAY&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2,%20%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9%20%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://webirbis.aonb.ru/cgi-bin/irbis64r_ekkk/cgiirbis_64.exe?Z21ID=1084i9g2k6i0d4d718&I21DBN=KRAY&P21DBN=KRAY&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=S=&S21STR=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4,%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20--%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20--%20%D0%9E%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20--%20%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20--%20%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA,%20%D0%B3.,%20XIX-XX%20%D0%B2%D0%B2.
http://webirbis.aonb.ru/cgi-bin/irbis64r_2/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=KRAY&P21DBN=KRAY&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%94%D1%83%D1%88%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0,%20%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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Костина, М. Святые вечера, страшные ночи…/ М. Костина // У Белого моря. – 1996. – 26 
дек. – С. 8. 

О старинных северных новогодних обрядах и обычаях. 
 

Ледяева, М. Новый год с космическим уклоном : на заре шестидесятых северяне 
наблюдали за кораблями-спутниками и устраивали елки даже во дворах / М. Ледяева // 
Правда Севера. – 2010. – 29 дек. – С. 30 : фот. 
 История новогодних праздников в Архангельске в 1960-е гг. 

 
Ледяева, М. Праздник с лучиной, картошкой и надеждой : даже в войну в наших краях 
устраивали елки и делали подарки / М. Ледяева // Правда Севера. – 2010. – 1 янв. – C. 10, 
24. 
 
Лощилов, М. И марш военный, и деньги для приютов / М. Лощилов // Волна. – 2001. – 23 
янв. – С. 11. 
 Встреча Нового года в Архангельске в ХХ веке (1901 год). 

 
Монахова, С. Шоколадка в три золотника / С. Монахова // Домашняя жизнь. – 2009. – 5 
янв. – С. 4.  

Воспоминания о новогоднем празднике в Архангельске в 1921 году. 

 
Мусинская, Н. Всякая душа празднику рада : [зимние народные праздники на Севере] / Н. 
Мусинская // Настроение. – 2005/2006. – № 14. – С. 96–97 : цв. ил. 
 
Новый годъ 100 лет назад // Независимый взгляд. – 2007. – 30 янв. ; нач. 23 янв. – С. 12. 

Новогодний праздник в Архангельске в 1906, 1909 гг. 

 
Поморская, Д. Архангельский разгуляй светского разлива : гуляй да меру знай, или 
Отдыхать – не работать! : [о праздниках в старом Архангельске] / Д. Поморская // Правда 
Северо-Запада. – 2011. – 10 авг. (№ 31). – С. 15. 
 
Симиндей, М. Елки Архангельска : о том как праздновали Рождество и Новый год до 
революции, лучше всего расскажут газеты и открытки / М. Симиндей // Proгород. – 2006. – 
№ 9. – С. 10–11. 
 
Соколов, Е. (протоиерей). Новый год : во все тяжкие? : [о духовном аспекте праздника] / 
Е. Соколов ; записала И. Козьмина // Архангельский епархиальный вестник. – 2011. – № 5 
(нояб.-дек.). – С. 12–13. 
 
Тараканов, К. Новый год 100 лет назад / К. Тараканов // Независимый взгляд. – 2007. – 23 
янв. – С. 12 ; 30 янв. – С.14. 
 
Фрезер, Е Г. Моя первая новогодняя елка : [воспоминания о 1-й новогодней елке в 
Архангельске] / Е. Г. Фрезер, Ю. А. Барашков // Газета АТК. – 1997. – 27 дек. – С. 12. – 
(Старый Архангельск). 
 
Чарупа, Г. Это было ... не так давно : что происходило в Новый год в Северодвинске / Г. 
Чарупа ; фото В. Капустин // Наш Северодвинск. – 2009. – № 1. – С. 52–53 : ил. – (В стиле 
ретро). 

Новый год в Северодвинске в 1941–1968 гг. 

http://webirbis.aonb.ru/cgi-bin/irbis64r_2/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=KRAY&P21DBN=KRAY&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9B%D0%B5%D0%B4%D1%8F%D0%B5%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://webirbis.aonb.ru/cgi-bin/irbis64r_2/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=KRAY&P21DBN=KRAY&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0
http://webirbis.aonb.ru/cgi-bin/irbis64r_2/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=KRAY&P21DBN=KRAY&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9C%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,%20%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F
http://webirbis.aonb.ru/cgi-bin/irbis64r_ekkk/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=OEST&P21DBN=OEST&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A1%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2,%20%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
http://webirbis.aonb.ru/cgi-bin/irbis64r_ekkk/cgiirbis_64.exe?Z21ID=1080i9g8k09i3d6d510&I21DBN=KRAY&P21DBN=KRAY&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A4%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80,%20%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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Рождество Христово 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Так уж исторически сложилось, что в России столь важный для всего 

христианского мира праздник Рождества Христова (25 декабря / 7 января) оказался в 
тени, а многие рождественские обряды забыты или перенесены на Новый год. А ведь 
эти обряды, вобравшие в себя опыт и традиции многих поколений, были наполнены 
глубоким смыслом.  

Традиция поздравлять знакомых и родных с Новым годом и желать здоровья и 
благополучия тоже очень древняя. В России Рождество Христово было важной датой 
как для христианского, так и для народного календаря. Значимость его для всех 
верующих людей объяснялась тем, что рождение Сына Божьего давало людям надежду 
на спасение.  

По народному календарю, этот день являлся днем зимнего солнцеворота, когда 
начиналось пробуждение солнца после его длительного зимнего сна. Возрождение 
непобедимого солнца знаменовало собой уход старого года и отмечалось 
длительными всеобщими празднествами. 

Рождество Христово почиталось по всей России и по своей значимости в 
православном календаре стояло на втором месте после Пасхи. В русской деревне оно 
отмечалось обычно в течение трех дней, включая и канун праздника – сочельник.  

Празднование Рождества в кругу семьи начиналось с прослушивания всенощной в 
церкви. Посещение храма считалось у крестьян делом желательным, но не строго 
обязательным. 

Трапеза начиналась с появления на небе первой вечерней звезды. Хозяин дома, 
увидев ее на небе, читал молитву. 

День Рождества повсеместно отмечался славлением Христа. Этот обряд 
представлял собой праздничные обходы крестьянских дворов небольшими группами 
детей, молодежи с рождественскими песнями-поздравлениями и пожеланиями 
благополучия. 

В Архангельской губернии эти песни известны под названием «виноградье». 
Славить Рождество было в обычае еще в ХVII веке. По окончании церковных песен 
прибавляется прибаутка: «Хозяина с хозяюшкой с праздником – рюмку вина да пива 
стакан» или «Господину нашему, да приятелю, да подателю, да подай ему Господь Бог 
много лет на здоровье со всем благодатным домом – будь же здоров, вам многая 
лета».  
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Раньше Рождество праздновали 25 декабря, как делают это сейчас 
протестанты и католики. Именно на Рождество в архангельских семьях ставили 
елку, и с этого дня начиналось истинное веселье. 

Предновогодний период именовался в старые времена святками и состоял как в 
деревне, так и в городе из разнообразных вечеринок на дому, гаданий и колядований.  

Ближе к Новому году по улицам города начинали разъезжать тройки с 
бубенцами, и шумные компании не давали спать до утра мирным горожанам. 

Хозяйки в каждом доме пекли фигурное печенье – козули. В Архангельской 
губернии такое печенье любили готовить девушки, которые дарили выпечку парням и 
знакомым как образчик искусства в стряпне. До сих пор в Архангельской области 
сохраняется обычай делать печенье в виде оленей, зверей и птиц. 

К сочельнику, предрождественской ночи, козулями запасалась каждая семья. 
Некоторые северяне полученных козуль не ели от Рождества до Рождества: на другой 
год в первый день Рождества их съедают «наголодно», как бы просфоры. 

Впрочем, не единой козулей был жив архангелогородец. Под Рождество и Новый 
год в городе кипела такая активная жизнь, что диву даѐшься. Во все времена 
архангелогородцы любили Рождество Христово. Рождество и Новый год немыслимы 
без украшенной ѐлки. В архангельских семьях украшение ѐлки было целым ритуалом. 
Любопытные детишки ночью силились разглядеть в замочную скважину хоть кусочек 
из праздничного убранства, однако до самого утра тайна оставалась тайной… 

Кстати, традиция украшения ѐлки тоже сугубо христианская. По преданию, 
когда родился Христос, это знаменательное событие праздновала вся природа. 
Стоявшая рядом пальма подарила Иисусу финики, яблоня – яблоки, каждое растение 
принесло в дар свои плоды. Единственный, кто не мог сделать этого – ель. И тогда 
свыше на нее упал звездный дождь и украсил ель так, что изумились все вокруг. С тех 
пор под Рождество и Новый год украшают ѐлку, свидетельницу рождения  Иисуса. 

Рождество – это теплый, трогательный, красивый семейный праздник, 
пронизанный атмосферой всеобщего согласия и любви. Рождество – это светлый 
праздник, это день, который символизирует начало всего самого доброго. Нельзя 
ссориться в этот день, нужно задуматься о своей жизни и дать себе обещание стать 
лучше. Что ни говорите, а праздник Рождества зажигает свет в душах и дарит людям 
тепло, веру и любовь.  
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Святки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Самыми древними из всех годовых праздников были зимние Святки. Святки — 

один из весѐлых народных праздников, который сопровождался многими обычаями, 
обрядами и гаданиями. Начинались святки 7 января с  Рождества Христова 
и заканчивались 19 января праздником Крещения Господня. В старину в эти дни все 
откладывали свои дела в сторону и вспоминали о Боге. Говаривали: «День свят и наши 
дела спят». 

Святки – это «святые дни», установленные в память рождения и крещения 
Христа от Рождества до Крещения. Они делятся на две части: с 7 по 13 января – 
святые вечера, с 14 по 19 – страшные вечера. Считалось, что в страшные вечера 
бесы свободно гуляют по земле вплоть до Крещения. 

Наступили Святки-колядки – «блины да ладки (оладьи)», пора взаимных 
угощений, веселья и радости. В Святки ходили ряженые. Шубу выворотят, маску 
сделают и «кудесят» все вместе. 

Христианская церковь приурочила к языческим Святкам три больших праздника: 
Рождество, День Василия Великого и Крещение. 
 Наиболее распространенными элементами новогодних Святок в нашем крае 
являются празднование христианских Рождества, Крещения, колядование, ряженье, 
«кудесенье», выпечка козуль, гадание. Для многих жителей – это дань традиции и 
веселья, а также сохранение духовной связи между поколениями. 

 Святки начинаются праздником молодежи по преимуществу, хотя и взрослое 
население не остается равнодушным к общему веселью и к тому приподнятому, 
несколько торжественному настроению, которое свойственно всем большим 
праздникам в деревне. Но все-таки центром празднеств служит молодежь: ее игры, 
песни, сборища и гадания задают тон общему веселью и скрашивают унылую 
деревенскую зиму. В особенности большой интерес представляют Святки для 
девушек: в их однообразную трудовую жизнь врывается целая волна новых 
впечатлений, и суровые деревенские будни сменяются широким привольем и целым 
рядом забав и развлечений. На Святки самая строгая мать не заставит дочку прясть 
и не будет держать за иглой в долгие зимние вечера, когда на улице льется широкой 
волной веселая песня парней, когда в "жировой" избе на посиделках заливается 
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гармония, а толпы девушек, робко прижимаясь друг к другу, бегают "слушать" под 
окнами и гадать в поле. 

Гадание составляет, разумеется, центр девичьих развлечений, так как всякая 
невеста, естественно, хочет заглянуть в будущее и, хоть с помощью черта, узнать, 
кого судьба пошлет ей в мужья. И какая жизнь ожидает ее впереди с этим неведомым 
мужем, которого досужее воображение рисует то пригожим, добрым молодцом, 
ласковым и милым, то стариком-ворчуном, постылым скрягой, с тяжелыми кулаками. 

По всей России девушки гадали на Святки с помощью башмака, который бросали 
за ворота. Нос упавшего башмака якобы указывал направление той деревни, в 
которую девушка выйдет замуж. Гадание в поморской деревне было очень 
распространено, хотя и считалось делом греховным. Поддаваясь искушению, люди 
начинают гадать, пытаясь проникнуть в то, что им не дано знать до определенной 
поры. При гадании обязательно снимали с себя крест, а на Крещение омывались 
святой водою, смывая грех. 

Святочные посиделки начинаются обыкновенно не ранее 6 декабря и 
отличаются от всех других посиделок тем, что и парни, и девушки рядятся. Это 
своего рода деревенский бал-маскарад.  
 
 
Жирова-Козинская, Л. Г. Народный театр. Святки / Л. Г. Жирова-Козинская ; Фонд 
сохранения нар. традиций Рус. Севера "Славутница". – Архангельск, 2013. – 224, [1] с. : 
ил., нот. ил., рис. – Библиогр.: с. 222–223 и в Приложениях. 

Отражена локальная северная традиция календарных обрядов святочного цикла. 
Проведенная автором научная реконструкция традиционных святочных обрядов и игр 
представлена в виде театрализованных праздничных представлений и живых 
этнографических зарисовок. В основе реконструкции лежат полевые материалы, собранные 
автором в течение 1970 – 2000 годов в селе Вохтома Коношского района Архангельской 
области. 

 
Зимние святки : материал для воспитателей и муз. рук. дошк. учреждений / Нен. окруж. 
ИУУ, Каб. эстет. цикла предметов ; [авт.-сост.И. Н. Стулий]. – Нарьян-Мар, 1999. – 50 с. : 
ил., нот. – (Народные праздники в детском саду). 
 
Криничная Н. А. Домашний дух и святочные гадания : (по материалам северно-рус. 
обрядов и мифол. рассказов) / Н. А. Криничная. – Петрозаводск 1993. – 29 с. Библиогр. : 
с. 26–29. 

Святки на Архангельском Севере, 19 – 20 вв. 

 
*** 

 
Белов, В. Святки / В. Белов // Белов В. Лад : очерки о народной эстетике. М., 1982. – 
С. 218–220. 

Отголоски древних обычаев еще до христианства и теперь бытуют в северных 
деревнях. Святки – один из них, наиболее стойкий, продержавшийся вплоть до послевоенных 
лет. 
 

Он же. Святки / В. Белов // Повседневная жизнь русского Севера. Очерки о быте и 
народном искусстве крестьян Вологодской, Архангельской и Кировской областей. – М., 
2000. – С. 286–291. 
 
Василевский, М. А. Светлые праздники / М. А. Василевский, О. Н. Марчук // Василевский 
М. А. Незабываемая радуга детства. Воспоминания о старом Вельске. – Вельск, 2005. – 
С. 52–53. 

Авторы статьи вспоминают, как праздновали в г. Вельске Святки в начале ХХ века. 

 

http://webirbis.aonb.ru/cgi-bin/irbis64r_ekkk/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=KRAY&P21DBN=KRAY&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%96%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%9A%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,%20%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://webirbis.aonb.ru/cgi-bin/irbis64r_ekkk/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=KRAY&P21DBN=KRAY&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%9D.%D0%90.
http://webirbis.aonb.ru/cgi-bin/irbis64r_ekkk/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=KRAY&P21DBN=KRAY&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=S=&S21STR=%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B8%20--%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20--%20%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8%20--%20%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80,%2019%20-%2020%20%D0%B2%D0%B2.
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Дранникова, Н. В. Обряды жизненного цикла человека / Н. В. Дранникова // Свеча–2000. 
Истоки : Религия и образование в культуре Баренцева региона : сб. науч. и метод. ст. по 
религиоведению и культурологии. – Архангельск, 2001. – Вып. 2. – С. 44–59. 

Святочная обрядность Верхней Пинеги. 

 
Она же. Святочная обрядность Верхней Пинеги : по материалам экспедиции 1997 г. / Н. 
В. Дранникова // IX Ломоносовские чтения : тез. докл. – Архангельск, 1997. – С. 25–26. 

Святки в Сурской волости (Пинежский район, Архангельская область) в нач. 20 века. 

 
То же. / Н. В. Дранникова // Фольклор Архангельского края (из материалов архива 
лаборатории фольклора). – Архангельск, 2001. – С. 25–26. 
 
Козинская, Л. Г. От святок – к народному театру / Л. Г. Козинская // А. А. Борисов и Север 
: тез. докл. регион. науч.-практ. конф., посв. 125-летию со дня рождения А. А. Борисова / 
АН СССР, Арх. филиал Геогр. о-ва СССР [и др.] ; ред. кол. : В. В. Брызгалов, А. Н. 
Давыдов, Э. Н. Осипова. – Архангельск, 1991. – С. 69–71. 

Святочные обряды у крестьян села Вохтомы в Коношском районе. 
 

Лаврентьева, Л. С. Святки / Л. С. Лаврентьева, Ю. И. Смирнов // Лаврентьева Л. С. 
Культура русского народа. Обычаи, обряды, занятия, фольклор. – СПб., 2005. – С. 277–
283. 
 
Матонин, В. Святки от Рождества до Крещения / В. Матонин // Онежская старина : 
историко-краеведческий сборник. – Онега, 2002 – Вып.2. – С. 70– 72. 

Почти дословные записи рассказов о Святках, приметах, гаданиях жительниц 
Онежского края. 

 
Мелихов, И. С. Отдых, праздники, обычаи / И. С. Мелихов // Мелихов И. С. О родном 
Севере (из воспоминаний). – Архангельск, 1993. – С. 57–60. 

Святки, Крещение в д. Жаровихе. (Приморский район Архангельская обл.). 

 
Шангина, И. И. Святки / И. И. Шангина // Шангина, И. И. Русские традиционные 
праздники. – СПб., 2008. – С. 17– 40. 
 

Она же. Святки / И. И. Шангина // Шангина И. И. Русские девушки. – СПб., 2008. – С. 100–
108. 

*** 

 

Ажгибков, Т. В. "Слушания" на святки в Каргополье : [фрагмент из рукописи "Рассказы 
бабушки Вари"] / Т. В. Ажгибков ; публ. А. Н. Власов // Живая старина. – 2009. – № 1. – 
С. 11 : ил. – (Народный календарь : Святки). 
 
Ашиток, Л. Солнце – на лето : с Рождества до Крещения на Руси – Святки, "святые 
вечера" / Л. Ашиток // Архангельск. – 2013. – 10 янв. – С. 1 : фото. цв. 
 
Она же. Чур меня! : кому вынется, тому сбудется – гадание на судьбу [в Святки] / Л. 
Ашиток ; фото В. Зыкина // Архангельск. – 2012. – 12 янв. (№ 1). – С. 1. 
 

Гагарин, Е. Поездка на святки : повесть / Е. Гагарин ; публ. В. Бондаренко // Север. – 
1995. – № 8. – С. 62–76, № 9. – С. 81–99. – (Проза рус. зарубежья). 

Действие повести происходит в северной дореволюционной деревне, куда приезжает 
на Святки к родителям гимназист. 
 

Гагарин, Е. А. Поездка на святки : отр. из повести / Е. А. Гагарин // Двина. – 2005. – № 3. – 
С. 31–34 : ил. 
 

http://webirbis.aonb.ru/cgi-bin/irbis64r_ekkk/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=CLAR&P21DBN=CLAR&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A8%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%B0,%20%D0%98%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B0%20%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://webirbis.aonb.ru/cgi-bin/irbis64r_ekkk/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=KRAY&P21DBN=KRAY&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%90%D0%B6%D0%B3%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%BE%D0%B2,%20%D0%A2.%20%D0%92.
http://webirbis.aonb.ru/cgi-bin/irbis64r_ekkk/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=KRAY&P21DBN=KRAY&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%93%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD,%20%D0%95.%20
http://webirbis.aonb.ru/cgi-bin/irbis64r_ekkk/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=KRAY&P21DBN=KRAY&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%93%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD,%20%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Ганзенко, Г. Святки : из дневника моей матери Евдокии Александровны Степановой 
(1917–1995) – уроженки деревни Хоробреца Емецкого (ныне Холмогорского) района / 
Г. Ганзенко // Правда Севера. – 2006. – 29 дек. – С. 5. 
 
Дранникова, Н. В. Святочно-рождественский цикл / Н. В. Дранникова // Экология 
культуры : информ. бюл. – Архангельск, 2002. – № 3(28). – С. 213–215. 

Святки на Пинеге. 

 
Жаворонков, Д. Святые вечера : между Рождеством и Крещением : [о Святках и 
святочных гаданиях] / Д. Жаворонков // Правда Северо-Запада. – 2011. – 12 янв. (№ 1). – 
С. 8. 
 
Забавы старины глубокой. Святки // Народное творчество. – 2007. – № 6. – С. 18–23 : цв. 
ил. – (Этнопедагогика).  

Есть сведения о Святках, колядовании, ряженых на Русском Севере в 19 – нач. 20 вв. 
 

Зеленина, Т. Елка в Архангельске : [о старинных русских Святках, православном 
Рождестве, ритуале домашней елки, которая появляется в домах архангелогородцев 
примерно в середине XIX века, и уничтожении елки разными способами в советское 
время] / Т. Зеленина // Архангельская старина. – 2009/2010. – № 3/1. – С. 6–11 : цв. ил. – 
(Культура повседневности). 
 
Зимние гуляния шенкурского народа и окологородных крестьян / подгот. В. Г. Кабринский 
// Важский край. – 1995. – 7, 21 дек. ; 1996.–18 янв.,15, 22 февр.  

Праздники народно-религиозные в Шенкурском уезде, 19 в.  
 

Кабринский, В. Святки / В. Кабринский // Важский край. – 1995. – 9 янв. – С. 3. – 
Народные традиции.  

О традициях празднования Святок в разных уголках Русского Севера. 
 

Костина М. Святые вечера, страшные ночи / М. Костина // У Белого моря. – 1996. – 26 
дек. – 1 янв.1997. – С. 8. – (Обряды). 

Святки на Севере. 
 

Круглов, Ю. Русские праздники : [Святки] / Ю. Круглов // Слово. – 2000. – № 6. – С. 20–27 
: ил. – (Фольклор. Календарь нар. жизни). 
 
Матонин, В. Н. Пора веселья и радости / В.Н. Матонин // У Белого моря. – 1995. – № 2. – 
С. 7.  

Святки на Севере. 
 
Нестеров, В. Святые вечера / В. Нестеров // Архангельск. – 1999. – 6 янв. – С. 3. 

Празднование Святок на Севере. 
 

Сказы бабушки Евстолии : Святки / [записала К. Кулинская] // Правда Севера. – 1991. –
 15 янв.  
 
Трошина, Т. От щедрот своих : Святки в старом Архангельске / Т. Трошина // 
Архангельск. – 1994. –18 янв. – С. 5.  
 

Трусова, Н. Святки : материалы Каргопольской экспедиции РГГУ, 1995 г. / Н. Трусова // 
Живая старина. – 1996. – № 2. – C. 58. – (Экспедиции). 
 
Феликсова, Ю. «Настали Святки. То-то радость!» : так было… так будет / Ю. Феликсова 
//Архангельск. – 1995. – 6 янв. – С. 5. 
 
Эти незабываемые Святки // Архангельск. – 1995. – 7 янв. – С. 2. 

http://webirbis.aonb.ru/cgi-bin/irbis64r_ekkk/cgiirbis_64.exe?Z21ID=1582i8g7k05i3d6d910&I21DBN=OEST&P21DBN=OEST&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%96%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2,%20%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9
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Крещение Господне 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Если Рождество Христово положило начало новой эре человечества, то 
Крещение Господне – то событие, которое окончательно провело границу между 
Ветхим и Новым Заветами. Маленькая речка Иордан словно поделила историю 
планеты на время до Христа и христианскую эпоху. 

Приход Мессии был обещан Ветхим Заветом, евреи ждали Его. Поэтому многие 
приняли за Спасителя мира странного человека, жившего в пустыне, носившего 
простую одежду из верблюжьей шерсти и питавшегося тем, что найдѐт среди 
камней. Он призывал евреев покаяться, очиститься от грехов, совершив ритуальный 
обряд омовения в реке Иордан. Этого человека звали Иоанн Креститель. 

Но он, конечно, не был Спасителем – он был последним ветхозаветным 
пророком, которого Бог послал на землю, чтобы предупредить человечество, что 
Спаситель вот-вот придѐт, что Он уже рождѐн и ходит по этой грешной земле. 
Естественно, знал об этом и сам Иоанн, которого ещѐ называют Предтечей, – 
потому что он пришѐл с проповедью прежде («пред») Христа. Предтеча со 
старославянского – «предшественник, предвестник». 

Поэтому, когда к нему пришѐл Христос и попросил крестить Его в водах 
Иордана, Иоанн удивился: «Мне надобно креститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко 
мне?» На что Иисус ответил: «Надлежит нам исполнить всякую правду» (Лк. 3:21). В 
том смысле, что Бог через пророков Ветхого Завета предусмотрел именно такой 
порядок явления людям Своего Сына. 

Иоанн крестил Иисуса. И тут же, как дальше рассказывает евангелист Лука, 
«отверзлось небо, и Дух Святый нисшѐл на Него в телесном виде, как голубь, и был 
глас с небес, глаголющий: «Ты Сын Мой Возлюбленный; в Тебе Моѐ благоволение!» 
Таким образом, Бог ясно и недвусмысленно сообщил людям – а их на реке Иордан рядом 
с Иоанном собиралось довольно много – что Спаситель уже пришѐл, более того, Он 
рядом с ними. 

Крещение – это первое событие в публичной деятельности Христа. 
19 января православные христиане отмечают один из двенадцати главных 

христианских праздников – Крещение Господне, или Богоявление.  
В русском народном быту Крещение означало конец Святок и считалось днем, 

предназначенным для изгнания нечистой силы, якобы появившейся на земле за эти две 
недели, а также днем очищения людей от грехов. 

На Крещение мужики вырубали в реке пролубу, которую называли «Иордань». 
Взяв «хоругви» и иконы, священник с народом шли к «Иордану». Батюшка читал 

http://kreshenie.paskha.ru/istoria/ioann/
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молитвы, махал кадилом, «кунал» крест. Потом тех, кто давал обет купания в святой 
воде, обвязывали полотенцем и три раза опускали в «пролубу так, чтобы вода 
темечко заливала». 

Купались для того, чтобы излечиться от недугов и вообще – для здоровья. 
Святую воду домой носили ведрами. По традиции у церквей выстраивались очереди за 
крещенской водой. У верующих существует обычай ежегодно, набрав крещенской 
воды, окроплять ею свои жилища, вещи и домашних животных. Христиане 
благоговейно хранят еѐ в течение всего года. Да и многие некрещеные тоже верят в 
ее целебную силу. 
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Масленица 
  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Согласно легенде, Масленица родилась на Севере. Ее отцом был Мороз. Ее 

заметили прячущуюся за огромными сугробами и позвали с собой, чтобы помочь людям 
согреться и развеселиться. 

Масленица – Сырная неделя – считалась в Поморье большим праздником: никто 
не работал даже по хозяйству, готовили огромное количество еды, и непременно 
блины. Масленица называлась в народе еще и катальной неделей, так как катание на 
лошадях проходило ежедневно и было обязательным. Участники таких гуляний 
соревновались не только в скорости и ловкости, но и в красоте сбруи, украшений 
саней и в нарядах, сидевших в них девушек или молодиц. Конские сани и саночки для 
катания с гор являлись необходимейшими предметами в масленично-обрядовом 
снаряжении парней и девиц. Горочные санки должна была иметь каждая девушка-
невеста, так как от этого зависела возможность пригласить парня для катания с 
горы. Саночки в Поморье имели разные названия – чунки, уклад, керѐжки, Их украшали 
резьбой, росписью и, как правило, не использовали в хозяйстве. 

На Масленицу происходило прощание с зимой и встреча с весной. Масленицу 
отмечали 7 дней до весеннего равноденствия, также 7 дней после него. Этот шумный 
и веселый праздник пришел к нам своими неспешными шагами со времен языческой 
культуры Киевской Руси. После принятия на Руси христианства, праздник сохранился, 
но он стал предшествовать Великому посту, который начинается перед Пасхой, 
ровно за неделю. Священнослужители сократили срок праздника до 7 дней. И по 
церковному уставу стали называть его Сырной седмицей. Целью этой недели было 
прощение обид и примирение с ближними, а еще подготовка к Великому посту. 

Цель Масленицы — массовые народные гулянья с поеданием свежих блинов, в 
которые заворачиваются разные вкусные начинки. Люди верили, что съев блины, они 
получат могущественный заряд праздника и благополучие на целый год. На Масленицу 
по традиции принято ходить в гости. Каждый день недели имеет свое 
предназначение. Понедельник символизирует встречу. В этот день пекли блины – 
первый отдавали нищим на поминки усопших родных. Сооружали и наряжали 
соломенное чучело. 
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Во вторник устраивали заигрыши. Молодежь с самого раннего утра веселилась, 
спускались с гор и не забывали приглашать всех своих родных, а также друзей и 
знакомых к себе в гости. 

В среду – лакомки. В этот день зятья к тещам наведывались на угощение 
блинами. 

В четверг был широкий разгул. Именно с четверга и начиналось пышное 
народное и массовое гулянье Масленицы: пирушки, балаганы, хороводы, катания на 
лошадях, также устраивались кулачные бои и разводились костры, в которых сжигали 
все старое. 

А в пятницу уже были тещины вечерки. В этот день уже зятья угощали у себя 
дома своих тещ блинами. 

В субботу — золовкины посиделки. К молодым невестам приходили золовки на 
угощения и получали подарки. 

В воскресенье – Прощеное Воскресенье. Особенностью этого воскресного дня 
было просить друг у друга прощенье, а еще сжигалось соломенное чучело в знак 
уходящей зимы. 

На Архангельском Севере в Масленицу основным развлечением было гуляние на 
лошадях и катание с гор. Жжение костров, а тем более соломенных чучел или снопов, 
вокруг которых происходили обрядовые действия проводов Масленицы, не 
зафиксировано. Трудно сказать, каким образом изживался обряд проводов (сожжений) 
Масленицы в Поморье; возможно, он просто и не был занесен сюда в своем более или 
менее развитом виде. О соломенных чучелах и говорить не приходилось, поскольку 
солома была таким же дефицитом в Поморье, как и хлеб. 

На Масленицу не обходилось и без курьезов: в д. Прилуки (Плесецкий район) 
мужики сажали на зубья бороны парня, который не раз сватался, но получал отказ, и 
тащили его с песнями, свистом и криком на гору, что считалось большим позором. 
Озорные шутки над холостой молодежью не случайны: по традиционным канонам, все 
здоровые молодые люди должны либо состоять в браке, либо посвятить себя 
служению Богу. Холостяки, а тем более молодые, не реализовывая свои возможности к 
чадородию, как бы оказывали негативное влияние и на плодородие. Из-за них могло 
случиться гололетье – неурожай, засуха. Поэтому их бесчестили. 
 Ни на одном празднике в году не уделялось столько внимания молодым супругам, 
как на Масленице. Считалось: «Где было больше молодых – той деревне и честь 
больше». Масленица – семейный праздник. Люди верили: как проведешь Масленицу, так 
и будешь жить весь год. 

 
 

Масленица : материал для воспитателей и муз. рук. дошк. учреждений / Нен. окруж. ИУУ, 
Каб. эстет. цикла предметов ; [сост. И. Н. Стулий]. – Нарьян-Мар, 2000. – 58,[1]с. : нот. – 
(Народные праздники в учреждениях образования Ненецкого автономного округа). 
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Вербное воскресенье 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
В последнее воскресенье перед Пасхой весь православный мир отмечает 

Вербное воскресенье, или Праздник Входа Господня в Иерусалим – двунадесятый 
праздник церковного календаря. 
 Согласно Евангелию, в этот день Иисус въехал в Иерусалим, и жители города 
его восторженно встретили, держали в руках пальмовые ветки и бросали их ему под 
ноги, воспевали хвалебную песнь «Осанна!», что означает спасение. Ведь все были 
наслышаны о том, как Иисус исцелял больных. И этот день церковь ознаменовала 
праздником входа Господня в Иерусалим.  
 На Русь этот праздник пришел немного позже, и назвали его Вербным 
Воскресением. Ветки вербы играли такую же роль, как и пальмовые, которых на Руси 
не было. В это время года только ветки вербы распускали свои почки. Ветки вербы 
освящались и до сих пор освящаются в церкви в память того, что Иисус вошел в 
Иерусалим. И это было целым обрядом. 

«Вербное воскресенье» — один из особо почитаемых праздников на Севере, его 
любили и ждали. Готовились к празднику заранее: собирали в лесу вербу, пекли 
жаворонков – булочки из дрожжевого теста в форме маленьких птичек. С песнями и 
хороводами проходил обряд украшения вербного дерева. На Севере вербу почитали и 
считали чудодейственными растением. В праздник ее наряжали цветами и 
разноцветными лентами. В прежние времена вербницу украшали ягодами 
да пряниками, лоскутами да нитками. Веточки вербы на Севере, как и на Руси было 
принято освящать и хранить дома, как оберег, в течение года. Люди верили, что 
освященное растение охраняет дом от пожара, оберегает хозяйство от разорения. 

В старые времена веточками вербы ударяли друг друга, считалось, что это 
придает сил и здоровья. Женщины, которые не могли иметь детей, съедали почки 
вербы. Больных детей купали в воде с почками освященной вербы. 

Однако при всех этих поверьях, крестьяне считали, что сажать вербу у себя 
нельзя, говорили: «Кто вербу сажает, сам на себя заступ готовит». 

Крестьяне считали, что освященная верба охраняет скот, и вешали ветки в 
сараях, где содержали животных. И на Юрьев день крестьяне обмакивали вербу в 
святую воду, окропляли скот и выгоняли на пастбище с вербой в руках. 
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Раньше на Вербное воскресенье открывались вербные базары, на которых 
продавали ветки вербы, украшенные бумажными ангелочками, и назывались они 
вербными херувимами. 

В наше время уже не так почитаются традиции, многие перестали верить в 
чудеса, как это было много веков назад. Сейчас каждый сам решает, верить ему или 
не верить в силу веточек вербы. Хотя знать эту красивую историю надо.  
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http://webirbis.aonb.ru/cgi-bin/irbis64r_ekkk/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=CLAR&P21DBN=CLAR&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A8%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%B0,%20%D0%98%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B0%20%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://webirbis.aonb.ru/cgi-bin/irbis64r_2/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=OEST&P21DBN=OEST&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%90%D1%88%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA,%20%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B0
http://webirbis.aonb.ru/cgi-bin/irbis64r_ekkk/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=KRAY&P21DBN=KRAY&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0
http://webirbis.aonb.ru/cgi-bin/irbis64r_2/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=OEST&P21DBN=OEST&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD,%20%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9
http://webirbis.aonb.ru/cgi-bin/irbis64r_ekkk/cgiirbis_64.exe?Z21ID=1683i8g6k35i7d3d711&I21DBN=OEST&P21DBN=OEST&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%96%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2,%20%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9
http://webirbis.aonb.ru/cgi-bin/irbis64r_ekkk/cgiirbis_64.exe?Z21ID=1683i8g6k35i7d3d711&I21DBN=OEST&P21DBN=OEST&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%97%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0,%20%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://webirbis.aonb.ru/cgi-bin/irbis64r_ekkk/cgiirbis_64.exe?Z21ID=1683i8g6k35i7d3d711&I21DBN=OEST&P21DBN=OEST&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%86%20%D0%94%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9
http://webirbis.aonb.ru/cgi-bin/irbis64r_ekkk/cgiirbis_64.exe?Z21ID=1687i5g6k35i7d4d113&I21DBN=KRAY&P21DBN=KRAY&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0,%20%D0%9D%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://webirbis.aonb.ru/cgi-bin/irbis64r_ekkk/cgiirbis_64.exe?Z21ID=1687i5g6k35i7d4d113&I21DBN=KRAY&P21DBN=KRAY&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=S=&S21STR=%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5,%20%D1%85%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20--%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20--%20%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20--%20%D0%92%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%20%28%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%29
http://webirbis.aonb.ru/cgi-bin/irbis64r_ekkk/cgiirbis_64.exe?Z21ID=1687i5g6k35i7d4d113&I21DBN=KRAY&P21DBN=KRAY&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=S=&S21STR=%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5,%20%D1%85%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20--%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20--%20%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20--%20%D0%92%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%20%28%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%29
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Пасха (Светлое Христово Воскресенье) 

 

Нет праздника более торжественного, более радостного, чем Светлое 
Христово Воскресенье. Пасха — величайший праздник христианского богослужебного 
календаря, учрежденный в ознаменование спасительного восстания из мертвых 
Богочеловека Иисуса Христа. 
 Пасха празднуется ежегодно не в один и тот же день, ее дата рассчитывается 
по лунному календарю и по особым таблицам – пасхалиям.  

Главным событием празднества было торжественное богослужение в храме, 
которое начиналось в ночь с субботы на воскресенье. Нарядное убранство храма, 
множество зажженных восковых свечей, светлые облачения священников, запах 
ладана, радостные перезвоны колоколов, праздничные песнопения, торжественный 
крестный ход – все это вызывает радость и ощущение причастности к чуду. 

В старом Архангельске церквей было много, только православных – более 
тридцати. Вот почему к Пасхе весь город преображался, и праздник этот был 
истинно народным. 
 С четверга Страстной недели начинали заготавливать муку, яйца, творог, 
сметану. В пятницу обязательно пекли куличи. В это же время готовили и сырную 
пасху.  
 Главный символ праздника – крашеное яйцо. Обычай дарить друг другу в этот 
день крашеные яйца берет свое начало от Марии Магдалины, которая после 
вознесения Иисуса Христа пришла в Рим проповедовать его учение и, представ перед 
императором Тиберием, протянула ему красное яйцо со словами: «Христос воскресе». 
Эти слова стали началом ее проповеди. Яйцо – древний символ жизни, красный цвет – 
кровь Христа, который своим воскресением дал людям веру в вечную жизнь. 
 Каждая хозяйка стремилась наварить побольше яиц и обязательно их 
покрасить. Кулич, пасха и яйца должны быть готовы к субботе, когда все это понесут 
святить в церковь. Разговляться начинали только на рассвете, и яйцо было первым 
блюдом в этой трапезе. Яйцами обменивались, их дарили родным, соседям, брали с 
собой, отправляясь в гости, раздавали нищим. При встрече люди приветствовали 
друг друга словами: «Христос воскресе!» и слышали в ответ: «Воистину воскресе!», 
трижды целовались и обменивались яйцами. 
 Любимой пасхальной забавой у молодежи было катание яиц. Их катали с какого-
нибудь бугорка или делали специальные наклонные лоточки. Когда катившееся яйцо 
ударялось о чье-нибудь из лежащих на земле, играющий забирал это яйцо себе. 
Повсеместно сооружались качели, а в городах карусели – универсальные символы 
циклического движения солнца и времени вообще. 
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Василевский, М. А. Светлые праздники / М. А. Василевский, О. Н. Марчук // Василевский 
М. А. Незабываемая радуга детства. Воспоминания о старом Вельске. – Вельск, 2005. – 
С. 53–54. 

Авторы статьи вспоминают, как праздновали в городе Вельске Святую Пасху. 

 
Вертячих, А. Архангельские праздники. Пасха / А. Вертячих // Вертячих А. Ю. Веселый 
Архангельск. – Архангельск,1998. – С. 16–17. : ил. 
 
Колесникова, Н. Праздники Поонежья [Светлое Христово Воскресенье, или Пасха] / Н. 
Колесникова // Третьи юношеские Ломоносовские чтения : сб. материалов Архангельского 
обл. конкурса юношеских исслед. работ им. М.В. Ломоносова (Архангельск – Кенозеро, 11 
– 14 августа 2005 г.) / [отв. ред. Т. М. Ползикова]. – Архангельск, 2006. – С. 41–42. 

Воспоминания жительниц деревни Вондуги о том, как праздновали Пасху. 
 

Лаврентьева, Л. С. Пасха / Л. С. Лаврентьева, Ю. И. Смирнов // Лаврентьева Л. С. 
Культура русского народа. Обычаи, обряды, занятия, фольклор. – СПб., 2005. – С. 295–
299. 
 
Мелихов, И. С. Отдых, праздники, обычаи / И. С. Мелихов // Мелихов И. С. О родном 
Севере (из воспоминаний). – Архангельск, 1993. – С. 57–60. 

Пасха в Жаровихе. Творожную «пасху» называли не «пасхой», как в других местах, а 
сыром. Кулич был сравнительно высоким и небольшим по диаметру; выпечка такой же 
округлой формы, но меньшая по высоте и большая по окружности, носила название «пасхи». 

 
*** 

Встречаем Пасху! : [сборник] / учредитель : ООО "Изд-во "Сев. неделя", газ. "Завалинка" ; 
над номером работали : Н. Бирюкова, А. Маркова, П. Садова. – Северодвинск, 2011. – 64 
с. : ил. – (Народная библиотека газеты "Завалинка" ; № 4 (101)). 
 
Доильницына, Е. Крестный ход – зрелище волшебное : спасибо нашим старикам – не 
дали искоренить веру / Е. Доильницына // Архангельск. – 1998. – 21 апр.– С.1,8.  
 Пасха в Архангельске. 
 

Кабринский, В. Пасха / В. Кабринский // Важский край. – 1995. – 22 апр. – С. 3. 
О народных традициях празднования Пасхи. 

 
Пасха [в старом Архангельске] / Рубрику "Старый Архангельск" ведет профессор Ю. 
А.Барашков // Газета АТК. – 1996. – N15. – (Стар. Архангельск). 
 
Субботина, С. Праздник праздников – Светлое Святое Воскресение / С. Субботина // 
Двинская правда. – 2004. – 17 апр. – С. 4. 
 Исторические сведения о праздновании Пасхи в г. Сольвычегодске. 

 
Рудометова, О. А. Главный праздник христиан / О. А. Рудометова // Коммунист. – 1990. – 
14 апр. – С. 4. 

По воспоминаниям П. В. Батуниной. Празднование Пасхи на Каргополье в 1920-е гг.  

 
Трошина, Т. "Ввиду предстоящего праздника Святой Пасхи..." : [Пасха в 
дореволюционном Архангельске] / Т. Трошина // Архангельск. – 1994. – 30 апр. 
 
Она же. Как праздновали Пасху сто лет назад [на Севере] / Т. Трошина // Наръяна 
Вындер. – 1992. – 25 апр. 
 
Шергин, Б. В. Радости воскресения : Пасха в Архангельске : [из дневников Б. Шергина за 
1940 г.] / Б. В. Шергин ; публ. подгот. Е. Ш. Галимова // О, Русская земля. – 2006. – № 2. – 
С. 2–3 : цв. ил. 

http://webirbis.aonb.ru/cgi-bin/irbis64r_2/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=KRAY&P21DBN=KRAY&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%94%D0%BE%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B%D0%BD%D0%B0%20%D0%95.
http://webirbis.aonb.ru/cgi-bin/irbis64r_ekkk/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=KRAY&P21DBN=KRAY&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,%20%D0%92.%20
http://webirbis.aonb.ru/cgi-bin/irbis64r_2/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=KRAY&P21DBN=KRAY&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A1%D1%83%D0%B1%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0,%20%D0%A1.%20
http://webirbis.aonb.ru/cgi-bin/irbis64r_2/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=KRAY&P21DBN=KRAY&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A8%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%BD,%20%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%20%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Красная горка (антипасха, Фомино воскресенье) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Под таким названием известно в народе первое воскресенье, следующее после 
Пасхи. В этот день все девушки и молодые бабы, заготовив съестные припасы, 
собираются на каком-нибудь излюбленном месте за деревеней – на красной (красивой) 
горке и поют песни-веснянки («закликают», или «заигрывают» весну), водят хороводы 
и устраивают разнообразные игры и пляски. 

Весенние гуляния получили в народе название Красная горка. В некоторых 
местностях они начинались на пасхальной неделе, в других – со следующей, Фоминой, 
продолжались обычно до Егорьева дня, Егория вешнего (6/23 мая). 

Красная горка считается девичьим праздником, и, так как в этот день 
происходят свадьбы и идет усиленное сватовство, то на игры являются обыкновенно 
все девушки до единой. Конечно, в лучших нарядах, потому что в этот день 
производится выбор женихами невест. Считается даже дурной приметой, если какой-
нибудь парень или девушка просидят на Красную горку дома: такой парень или совсем 
не найдет себе невесты, или возьмет рябую, уродину; а девушка или совсем не выйдет 
замуж, или выйдет за какого-нибудь последнего мужичонку-замухрышку в деревне. В 
ряде мест на Красную горку устраивали свадьбы, так как этот день считался 
счастливым для вступающих в брак молодых людей. 
 
Шангина, И. И. Фомино воскресенье (антипасха, Красная горка) / И. И. Шангина // 
Шангина И. И. Русские традиционные праздники. – СПб., 2008. – С. 121–123. 

 
Коринфский, А. А. Радоница – Красная горка/ А. А. Коринфский // Коринфский А. А. 
Народная Русь. – Самара, 1995. – С. 191–196. 
 
Терещенко, А. В. Красная горка / А. В. Терещенко // Терещенко А. В. Быт русского 
народа. – М., 1999. – Ч. IV, V. – С. 225–232. 

 
Кабринский, В.  Красная горка / В. Кабринский // Важский край. – 1996. – 25 апр. – С. 2.  

С первого воскресенья Фоминой недели начинался большой праздник на Руси – Красная 
горка – проводы зимы и встреча весны. О шенкурских традициях празднования и версии 
происхождения названия деревни Красная горка. 

http://webirbis.aonb.ru/cgi-bin/irbis64r_ekkk/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=KRAY&P21DBN=KRAY&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,%20%D0%92.%20
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Семик и Троица (День святой Троицы) 

 

Троица – праздник православного календаря, отмечается в седьмое воскресенье 
после Пасхи. 

В основе православного праздника Троицы лежит христианская легенда о 
сошествие Святого Духа на учеников (апостолов) Христа.  

Праздник св. Троицы был введен в обрядовую практику Православной Церкви в 
начале ХIV века св. Сергием Радонежским и вскоре стал одним из самых любимых на 
Руси. День св. Троицы совпадал с дохристианскими праздниками, отмечавшими конец 
весеннего периода жизни природы. Троица праздновалась в воскресенье после 
языческого праздника Семика, начинавшегося в четверг. Семик считается языческим 
праздником. В течение столетий древние обряды семицкой недели постепенно 
переносились на Троицу.  

Основными составляющими празднеств Семика и Троицы были ритуалы, 
связанные с культом растительности, девичьи гулянья, поминание умерших.  

Также этот день называют «проводы весны» или «зеленые святки». Главным 
объектом поклонения в эти дни была береза. В поверьях она выступала как 
счастливое дерево, приносящее добро, оберегающее от зла, нечистой силы, 
изгоняющее болезни. Также в этот праздник поселяне собирали разные травы, 
преимущественно благовонные, рубили молодые березки; и по городам, по селам 
стены внутри домов убирались древесными ветвями, полы – скошенной травой, а окна 
– цветами. На дворах и на улицах устанавливались целые ряды из березок, так что 
каждый город и деревня превращались в зеленые сады. 
 Самик и Троица повсюду считались девичьими праздниками. В старинной песне, 
исполнявшейся девушками на Русском Севере, говорилось: 

Семик честной 
Да Троица –  
Только, только 
У нас, у девушек 
И праздничек. 

 Главным развлечением девичьих празднеств было так называемое завивание 
березки, то есть ее украшение и чествование. После этого вокруг березы водили 
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хороводы. Затем под ней устраивали пиршество, основными блюдами которого были 
яйца, яичница, лепешки, пироги, пиво. 
 
Арапова, И. Береза в русской народной культуре / И. Арапова // Третьи юношеские 
Ломоносовские чтения : сб. материалов Архангельского обл. конкурса юношеских исслед. 
работ им. М. В. Ломоносова (Архангельск – Кенозеро, 11 – 14 августа 2005 г.) / [отв. ред. 
Т. М. Ползикова]. – Архангельск, 2006  – С. 15–18. 

Существовало много ритуалов и обрядов, связанных с березой. Особую роль она играла 
в праздновании Семика и Троицы. 

 
День Святой Троицы // Энциклопедия российских праздников. – СПб., 1997. – С. 221–223. 
 
Коринфский, А. А. Троица – зеленые Святки / А. А. Коринфский // Коринфский А. А. 
Народная Русь. – Самара, 1995. – С. 219–223. 
 
Лаврентьева, Л. С. Троица / Л. С. Лаврентьева, Ю. И. Смирнов // Лаврентьева Л. С. 
Культура русского народа. Обычаи, обряды, занятия, фольклор. – СПб, 2005. – С. 307–
311. 
 
Мымрин, В. Л. Праздник Троицы в современной народной культуре / В. Л. Мымрин // 
Народная культура Русского Севера. Живая традиция / отв. ред. Н. В. Дранникова, С. В. 
Козлов. – Архангельск, 1998. – С. 62–63. 

Рассказ о праздновании Троицы в п. Синики Устьянского района. 
 

Пронина, Т. И. Троица / Т. И. Пронина // Не век жить – век вспоминать. Народная 
культура Поонежья и Онежского Поморья : (по материалам Онежских экспедиций). – 
Онега ; Архангельск, 2011. – С. 328. 

Воспоминания Татьяны Ивановны Прониной о том, как праздновали Троицу в Онежской 
деревне Верховье. 

 
Румянцев, М. Семик, Троица и Духов день / М. Румянцев // Румянцев М. Православные 
праздники, их происхождение и классовая сущность. – М., 1936. – С. 363–275. 
 
Шангина, И. И. Троица / И. И. Шангина // Шангина, И. И. Русские традиционные праздники 
/ [рис. в тексте С. А. Макаровой]. – СПб., 2008. – С. 87–91. 
 
Шангина, И. И. Семик и Троица / И. И. Шангина // Шангина, И. И. Русские девушки / [рис. в 
тексте С. А. Макаровой]. – СПб., 2008. – С. 125–133. 
 

*** 
День святой Троицы [в Каргопольском уезде] : [воспоминания старожилов] // Коммунист. 
– 1990. – 2 июня. 
 

Рудакова, З. А.Троица в Суланде : [как в прошлые времена праздновали Троицу] / З. А. 
Рудакова // Важский край. – 2006. –14 июля. – С. 8. 
 
Троицын день // Коношский курьер. – 1998. – 5 июня.  

Троица в Коношском районе. 

 
Упадышев, В. Во имя Отца и Сына и Святого Духа : размышления по поводу 
завтрашнего праздника – Троицына дня / В. Упадышев  // Архангельск. – 2000. – 17 июня. 
– С. 7.  
 
Федотов, А. А. День Святой Троицы. Пятидесятница : [о содержании и установлении 
христианского праздника] / А. А. Федотов // Актуальные вопросы образования и науки. – 
2011. – № 3/4 (июнь). – С. 14–17. – Библиогр. в сносках. 

http://webirbis.aonb.ru/cgi-bin/irbis64r_ekkk/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=CLAR&P21DBN=CLAR&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A8%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%B0,%20%D0%98%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B0%20%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://webirbis.aonb.ru/cgi-bin/irbis64r_ekkk/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=CLAR&P21DBN=CLAR&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A8%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%B0,%20%D0%98%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B0%20%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://webirbis.aonb.ru/cgi-bin/irbis64r_2/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=KRAY&P21DBN=KRAY&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%97%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B8%D0%B4%D0%B0%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://webirbis.aonb.ru/cgi-bin/irbis64r_ekkk/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=KRAY&P21DBN=KRAY&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=S=&S21STR=%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20--%20%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8%20--%20%D0%9E%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20--%20%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%88%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://webirbis.aonb.ru/cgi-bin/irbis64r_ekkk/cgiirbis_64.exe?Z21ID=1789i0g8k09i5d8d219&I21DBN=KRAY&P21DBN=KRAY&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A3%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%B2%20%D0%92.
http://webirbis.aonb.ru/cgi-bin/irbis64r_ekkk/cgiirbis_64.exe?Z21ID=1689i4g8k6i8d5d119&I21DBN=OEST&P21DBN=OEST&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2,%20%D0%90.%20%D0%90.
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Аграфена Купальница 
 

Аграфена Купальница (священномученица 
Агриппина, ск. 275). Русские люди еще в эпоху 
дохристианскую с 23 июня/ 6 июля, памяти сщмц. 
Агриппины, начинали одно из важнейших 
языческих своих празднеств — Купалу.  

Этот праздник у славянских народов 
ассоциировался с началом купального сезона. Все, 
что было связано с водой, баней и купанием, 
нашло отражение в этот день. По всему северу 
России крестьяне заготовляли в этот день 
банные веники на целый год. Для этого бабы и 
девки после обеда запрягали лошадь и уезжали в 
лес ломать молодые березовые ветки. Иногда 
веники делали из различных пород лиственных 
деревьев и растений, тогда в каждый веник 
входило по ветке: от березы, ольхи, черемухи, 
ивы, липы, смородины, калины, рябины и других 
растений. Это ритуальные веники: одним из них 
пользовались в этот день в бане, другими 
обряжали недавно отелившихся коров, третьи 

перебрасывали через головы или бросали на крыши бани с целью узнать будущее (если 
веник упадет вершиной к погосту, то бросающий умрет, а если не вершиной, то 
останется жив). 

На Аграфену обязательно мылись и парились в банях, используя при этом для 
исцеления от болезней разные лечебные травы. Парились веником из богородицкой 
травы и папоротника, иван-да-марьи и ромашки, из лютика и полыни, мяты пахучей.  

За этим обыкновенно следовали угощения, в частности, так называемые 
обетные мирские каши, к которым особенно созывалась нищая братия. Она-то, 
очевидно в благодарность своим кормильцам, составила и распевала за столом, после 
банного мытья, стихиру про купальницу. 

Потом, с полудня Аграфены Купальницы, начинались новые общие народные 
увеселения, которые совершались с особыми хороводами и продолжались до глубокой 
ночи. Преосвящ. Вениамин, описывая этот древнерусский народный праздник, говорит, 
что к вечеру 23 июня наши предки собирались на берегах рек, в некоторых местах 
мужи и жены украшали перворожденную деву наподобие невесты и при этом пировали, 
плясали, кружились и гадали. Таким образом, по чисто месяцесловному совпадению дня 
св. Агриппины с началом древнерусского праздника Купалы угодница эта и получила 
прозвание Купальницы, которое, как видим, прямо указывает на обряды древнего 
Купалы. Перед собиранием хлеба Аграфене Купальнице приносили жертву и с этого 
времени начинали купаться в реках. 

В Архангельской губернии в день Аграфены Купальницы топили бани, причем пол 
застилали свежею травою, и девушки парились свежими вениками, связанными из 
целебных трав. На другой день варили кашу и ели ее вечером с коровьим маслом. 
Потом брали передние колеса телеги с осью и оглоблями и возили, сидящих на оси, по 
селению и полям, распевая до утренней зари. В заключение умывались росою, считая, 
что она приносит здоровье. 

Пожалуй, самым главным событием дня Аграфены Купальницы был сбор трав, 
кореньев для лечебных и знахарских целей. Девушки Онежского уезда Архангельской 
губернии выходили искать «ивановский борщ» — растение, имеющее, по их мнению, 
большую целительную силу. Девушки отправлялись целыми компаниями, в 
сопровождении парней. Поиски сопровождались играми и возней, так что травы 
подвергались значительному вытаптыванию. 
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Белую кувшинку называют кое-где «одолень-травой», ее собирали по заводям и 
заглохшим прудам, чтобы при случае взять с собой в дорогу как надежное средство от 
разных бед и напастей. 

В день Аграфены Купальницы собирали также крапиву, шиповник и другие 
колючие растения, которые сжигали для избавления от несчастий и бед. 

Древо древанское, 
Листья моханские, 
Цветы ангельские, 
Когти дьявольские — 

так описывают шиповник на Северной Двине. 
Аграфена Купальница, идущий за ней Иван Купала и еще через несколько 

дней «Петры-Павлы» сливались в один большой праздник, наполненный для 
земледельца огромным смыслом и потому включающий множество обрядовых 
действий, песен, приговоров, всевозможных примет, гаданий, легенд, поверий. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Максимов, С. В. Аграфена Купальница / С. В. Максимов // Максимов С. В. Куль хлеба. 
Нечистая, неведомая и крестная сила. – Смоленск, 1995. – С. 620–621. 
 
Терещенко, А. Аграфена Купальница / А. Терещенко // Терещенко А. Быт русского 
народа. – М., 1999. – Ч. IV,V. – С. 258–260. 
 
Шангина, И. И. Аграфена Купальница / И. И. Шангина // Шангина И. И. Русские 
традиционные праздники. – СПб, 2008. – С. 163–169. 
 
Шангина, И. И. Ивано-купальские празднества / И. И. Шангина // Шангина И. И. Русские 
девушки. – СПб., 2008. – С. 135–138. 
 
6 июля. Православная Церковь празднует память Святой Агриппины // Энциклопедия 
российских праздников. – СПб., 1997. – С. 248–253. 
 

*** 
 
Сиземский, А. Славный день на Ивана Купалу : не пора ли возродить полузабытый 
русский народный праздник? / А. Сиземский // Архангельск. – 2000. – 7 июля. – С. 8. 

Воспоминания автора статьи о деревенских праздниках Аграфены Купальницы и Ивана 
Купалы (Архангельская обл., Котласский район, нач. 20 в.)  

http://12mesyatcev.ru/7-iyulya-ivan-kupala-ivanov-den-ivan-cvetnoj.html
http://12mesyatcev.ru/12-iyulya-petry-i-pavly-petrov-den-petrovki.html
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.Иван Купала (Иванов день) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20–21 июня – летнее солнцестояние, середина природного лета и самый 
длинный световой день в году, когда солнце достигает максимально высокой позиции. 
На протяжении тысячелетий этот день (как зимнее солнцестояние 21 декабря) имел 
огромное значение для древних предков, живших в гармонии с Матерью землей и 
подчинявщихся природным циклам. 
 Иванов день или День Ивана Купалы – древнейший праздник, приуроченный ко 
дню летнего сосцестояния. Этот праздник был самым радостным и пышно 
отмечался нашими предками в течение столетий. Будучи не в состоянии запретить и 
вычеркнуть их из памяти народов, Христианская церковь ввела на 14 июня праздник 
рождества Иоанна Крестителя (в России отмечается по Юлианскому календарю 7 
июля). Два праздника – языческий и церковный – в народном сознании слились в один, 
получив название Ивана Купалы. М. В. Ломоносов, наблюдавший и, вероятно, сам 
принимавший участие в этом празднике, писал: «Купалу, богу плодов земных, 
соответствующему Цересе и Помоне, праздновали перед началом сенокоса и жатвы в 
двадцать четвертый день июня. Остатки его идолопоклонства столь твердо 
вскоренились, что и поныне во всей России ночные игры, особлево скакание около огня, 
в великому употреблении». 
 Празник Ивана Купалы – окончание весны и начало лета с его первым месяцем 
Кресенем. Ритуалы Купалы похожи на ритуалы Иванова дня, что вполне естественно, 
учитывая общие исторические корни европейских народностей. Древние русы плели 
венки, пили сурью (медовый напиток), прыгали через костры, приносили жертвы воде и 
огню, собирали целебные травы, совершали ритуалы, призывающие урожай, и 
«очищающие душу и тело» омовения в реках, озерах и ручьях.  

Ивановские растения считались и лучшим средством от различных 
неприятностей. Сохраненную травку во время грозы бросали в печь, чтобы уберечь 
дом от ударов молнии. Растение иван-да-марья рекомендовали вложить в углы избы; в 
этом случае, "вор не войдет в дом: брат с сестрой будут говорить; вору будет 
чудится, что говорит хозяин с хозяйкой".  

Жители Архангельской губернии использовали ивановские травы в быту: по их 
мнению, это было эффективное средство для борьбы с тараканами, блохами и 
прочими насекомыми. В ряде мест дымом ивановских растений окуривали дом и двор, 
изгоняя из него нечистую силу. Венки, свитые из ивановских трав, являлись одним из 
наиболее популярных девичьих головных уборов купальского праздника, с ними был 
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связан ряд гаданий. Для изготовления головных венков чаще всего использовали 
цветы и листья иван-да-марьи, лопуха, богородицкой травки, медвежьего уха, 
ромашки. 

В очистительных и целебных обрядах большую роль играла роса. Ее собирали на 
восходе солнца. Рано утром девушки умывались росой, чтобы быть красивыми, 
очистить лицо от веснушек. В Иванов день ходили босиком по росе, чтобы избавиться 
от усталости. Ивановской росой омывали вымя коров и коз, чтобы повысить их 
удойность и жирность молока. 
 
[Иванов день] // Емецкая земля / под ред. Т. В. Мининой, Н. В. Шарова. – Архангельск, 
2009. – С. 15–16. 

С давних времен на торговой площади в Емецке в Иванов день (7 июля) организовывался 
праздник невест. На него приезжали гости со всей округи. 
 

Колпакова, Н. П. [Иванов день в деревне Конецщелье на Мезени] / Н. П. Колпакова // 
Колпакова Н. П. У золотых родников : записки фольклориста. – Л., 1975. – С. 143–146. 
 
Коринфский, А. А. Иван-Купала / А. А. Коринфский // Коринфский А. А. Народная Русь. – 
Самара, 1995. – С. 242–247. 
 
Лаврентьева, Л. С. Иван Купала / Л. С. Лаврентьева, Ю. И. Смирнов // Лаврентьева Л. С. 
Культура русского народа. Обычаи, обряды, занятия, фольклор. – СПб., 2005. – С. 312–
315. 
 
Некрылова, А. Ф. Иван Купала. Иван цветной. Иванов день / А. Ф. Некрылова // 
Некрылова А. Ф. Русский традиционный календарь на каждый день и для каждого дома. – 
СПб., 2007. – С. 321–329.  
 
Румянцев, М. Иван Купала / М. Румянцев // Румянцев М. Православные праздники, их 
происхождение и классовая сущность. – М., 1936. – С. 276–285. 
 
Терещенко, А. Купало / А. Терещенко // Терещенко А. Быт русского народа. – М., 1999. – 
Ч. IV,V. – С. 247–274. 
 
Шангина, И. И. Иванов день / И. И. Шангина // Шангина И. И. Русские традиционные 
праздники. – СПб., 2008. – С. 169–180. 
 
Шангина, И. И. Ивано-купальские празднества / И. И. Шангина // Шангина И. И. Русские 
девушки. – СПб., 2008. – С. 135–138. 

*** 
 
Антуфьева, С. Праздник в фольклорном стиле / С. Антуфьева // Российская газета. – 
2007. – 10 июля. – С. 11. 

Традиции празднования Ивана Купалы в Поморье. 

 
Бобылкина, Я. Кто видел, как по небу плывет огонь? / Я. Бобылкина // Архангельск. – 
2007. – 10 июля. – С. 7. 

Мифологичекие корни зарождения праздника Ивана Купалы в Поморье. 

 
Едемская, А. На Ивана Купалу – выбирай себе пару! / А. Едемская // Правда Севера. – 
2007. – 10 июля. – С. 8.  
 
Сиземский, А. Славный день на Ивана Купалы : не пора ли [на Севере] возродить 
русский народный праздник? / А. Сиземский // Архангельск. – 2000. – 7 июля. – С. 8. 

Воспоминания автора статьи о деревенских праздниках Аграфены Купальницы и Ивана 
Купалы. 
 

http://webirbis.aonb.ru/cgi-bin/irbis64r_ekkk/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=KRAY&P21DBN=KRAY&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%95%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,%20%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0
http://webirbis.aonb.ru/cgi-bin/irbis64r_ekkk/cgiirbis_64.exe?Z21ID=1189i6g5k03i8d1d218&I21DBN=KRAY&P21DBN=KRAY&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A1%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%90.
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Петров день 

 

 
29 июня/12 июля — День святых апостолов Петра и Павла, в народе этот 

праздник называют Петровым днем. Этот день считается праздником рыбаков, так 
как апостол Петр повсюду известен как покровитель рыбного промысла, а среди 
приречных и приозерных жителей носит даже название «рыболова». Рыбаки ему 
молятся, служат молебны, а в некоторых местах установили обычай ежегодно, 29 
июня, собирать «Петру-рыболову на мирскую свечу», которая и ставится в храме 
перед его образом. 

Что касается прочего населения, то оно, хотя и празднует день св. апостолов, 
но праздник этот не считается первостепенным и не связывается с какими-либо 
особыми религиозными обрядами. 

Петровский пост соблюдается в крестьянской среде во всей строгости 
церковного устава, а день «заговин» считается праздничным днем. К этому дню все 
семейные, кому только есть возможность, стараются быть дома, а на столе после 
ужина оставляют объедки неубранными на том основании, что в доме собираются все 
умершие предки, которые тоже будут заговляться. На берегах Ваги (притоке 
Северной Двины) в Петров день устраивались обетные угощения: «…тещи приносят 
почетный сыр своим зятьям во второй год бракосочетания. Зять угощает тещу при 
сборе всех родных». 

С таким же почтением относятся крестьяне и ко дню «разговин». В Вельском 
уезде до двадцатых годов минувшего столетия, существовал даже обычай общих 
«разговин». Всем миром прихожане приводили к церкви быка, тут же убивали его и, 
сварив в больших котлах мясо, разговлялись все сообща. Когда возник этот 
оригинальный обычай — неизвестно, но уничтожен он был в 20-х годах вельским 
исправником. 

В прочих местах крестьяне хотя и не разговляются сообща, но каждая семья 
заблаговременно готовится к Петрову дню: печет, жарит и варит, и припасает 
водки. Последняя припасается в возможно большом количестве, так как все имеют в 
виду прием гостей и родственников, которые в Петров день приезжают даже из 
дальних деревень. Но в этой праздничной выпивке принимают участие, главным 
образом, только женатые и старики. Деревенская же молодежь еще с вечера уходит в 
поле и здесь, вдали от родительского надзора, проводит всю ночь, «карауля 
солнышко»: по народному понятию солнце в День Петра и Павла, как и в День 
Светлого Христова Воскресенья, играет какими-то особенными цветами, которые 
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переливаются и искрятся, как радуга. Этот обычай караулить солнце первоначально 
был установлен с целью отогнать от села русалок, которые в Петров день своими 
злыми шалостями причиняли немало вреда посевам. Встретив солнышко, молодежь 
обыкновенно еще не расходится по домам, а заплетает венки на ветках деревьев, 
преимущественно на березе, — с теми же символами, какие придаются венкам на 
Троицын день. 

На Русском Севере, где была чрезвычайно развита культура хоровода, на 
Петров день водили особые – петровские хороводы, которые отличались рисунком и, 
видимо, в прошлом имели глубокий, магический смысл. В деревне Нименга (Онежский 
район) «по лугу шли «веревочным кругом» (это называлось — собирать веревку) и 
песни были особые – веревочные. Ходит легенда, что тот, кто покружится в 
хороводе в Петров день, будет счастлив весь год. 

 
Козинская, Л. Г. Петровские кружания в календарном цикле поморов : (по материалам с. 
Ненокса Архангельской области) / Л. Г. Козинская // Полевая этнография – 2006 : 
междунар. науч. конф. – СПб., 2007. – С. 199–202. 

История проведения праздника Петров день в селе Ненокса (Приморский район; 
Архангельская область) в 18 – нач. 21 вв. 
 

Коринфский, А. А. О Петрове дне / А. А. Коринфский // Коринфский А. А. Народная Русь. 
– Самара, 1995. – С. 248–253. 
 
Лаврентьева, Л. С. Петров день / Л. С. Лаврентьева, Ю. И. Смирнов // Лаврентьева Л. С. 
Культура русского народа. Обычаи, обряды, занятия, фольклор. – СПб., 2005. – С. 315–
318. 
 
Минина, Т. В. [Гуляния в Петров день] / Т. В. Минина // Минина Т. В. Тихая моя родина, 
или Емецк и его округа. – М., 2001. – С. 158–159. 
 
Некрылова, А. Ф. Петры и Павлы. Петров день. Петровки / А. Ф. Некрылова // Некрылова 
А. Ф. Русский традиционный календарь на каждый день и для каждого дома. – СПб., 2007. 
– С. 336–344.  
 
Петровки // Энциклопедия российских праздников. – СПб., 1997. – С. 254–256. 
 
Румянцев, М. Петров день / М. Румянцев // Румянцев М. Православные праздники, их 
происхождение и классовая сущность. – М., 1936. – С. 286–297. 
 
Шангина, И. И. Петров день / И. И. Шангина // Шангина И. И. Русские традиционные 
праздники. – СПб., 2008. – С. 181–183. 
 

*** 
 
Великий праздник. Конец Петрова поста : 12 июля – День святых первоверховных 
апостолов Петра и Павла / подгот. В. Занина // Вельские вести. – 2009. – 10 июля (№ 53). 
– С. 11. 
 

Данилова, А. Как гуляли в Петров день : [воспоминания] / А. Данилова // Северный 
рабочий. – 2013. – 20 февр. (№ 26). – С. 6 ; 27 февр. (№ 30). – С. 6.  
 
Дорошенко, Е. Эх, Петровки – летний разгуляй : [о православном празднике Петров день 
(12 июля)] / Е. Дорошенко ; фото из арх. авт. // Известия Русского Севера. – 2014. – № 1/2 
(янв.-февр.). – С. 58–59 : фото. – (Малый уголок великой России). 
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Ильин день 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ильин день (2 августа/20 июля) является одним из наиболее значительных 
православных церковных праздников. С ним связано много различных поверий, 
хозяйственных примет, народных обрядов. 

На огненной колеснице могучий, седой старец с грозными очами, разъезжает из 
конца в конец по беспредельным небесным полям, и карающая рука его сыплет с 
надзвездной высоты огненные каменные стрелы, поражая испуганные сонмы бесов и 
преступивших закон Божий сынов человеческих. Где ни появится этот грозный 
старик, он всюду несет с собою огонь, ужас, смерть и разрушение. Его непреклонное 
сердце не смягчат ни вопли, ни стоны пораженных, и взор его грозных очей не 
остановится на зрелищах земных несчастий. Совершив правосудие неба, он, как 
бурный вихрь, мчится на своей сверкающей колеснице все дальше и дальше, и по 
могучим плечам его только рассыпаются седые кудри да по ветру развевается белая, 
серебристая борода. 

Таков, по воззрениям народа, Илья-пророк, олицетворяющий собой праведный гнев 
Божий. Повсюду на Руси он именуется «грозным», и повсюду день, посвященный его 
памяти, считается одним из самых опасных. Во многих местах крестьяне даже 
постятся всю ильинскую неделю, чтобы предотвратить гнев пророка и спасти от 
его стрел свои поля, села и скотину. Сам день 2 августа крестьяне называют 
«сердитым» и проводят его в полнейшей праздности, так как даже пустая работа 
считается великим грехом и может навлечь гнев Ильи. Если в этот день на небе 
появятся тучки, народ с боязнью следит за ними; если дело доходит до грозы, боязнь 
эта переходит в панический страх: все население забивается в дома, затворяет 
наглухо двери, занавешивает окна и, зажигая перед образом четверговые свечи, 
молит пророка сменить гнев на милость. 

В некоторых местах предупредительные меры принимаются даже накануне Ильина 
дня. Крестьяне еще с вечера окуривают свой дом ладаном, а все светлые предметы, 
вроде самовара, зеркальца и тому подобных или закрывают полотном, или же вовсе 
выносят из избы на том основании, что будто бы пророк Илья считает такие 
предметы предосудительной роскошью, неприличной в крестьянском быту.  

Приписывая пророку Илье способность производить гром и молнию и направлять 
тучи по своему усмотрению, т. е. отдавая в его руки самые страшные и вместе с 
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тем самые благодетельные силы природы, наш народ твердо верит, что плодородие 
земли есть дело пророка, и что без его воли не может быть урожая. Поэтому народ 
представляет себе Илью не только как вестника небесного гнева, но и как 
благодетеля человеческого рода, дарующего земле изобилие плодов и прогоняющего 
нечистую силу, эту виновницу человеческих несчастий и болезней. По народному 
поверью для нечистой силы страшен не только сам Илья, но даже дождь, который 
проливается в этот день, имеет великую силу: ильинским дождем умываются от 
вражьих наветов, от напусков и чар.  

При таком воззрении православного народа не мудрено, что о пророке этом 
сложилось великое множество легенд и преданий. Почти в каждой деревне можно 
выслушать рассказ о каком-нибудь исключительном проявлении гнева или милости 
пророка, о каком-нибудь чуде или небесном знамении: почти в каждой волости, в 
каждом уезде и губернии можно встретить новые варианты старых преданий или 
натолкнуться на совершенно оригинальную легенду местного происхождения 

Считая Илью-пророка властителем ветров и дождевых туч, крестьяне 
связывают с днем этого святого множество календарных примет. «До Ильи, — 
говорят они, — облака ходят по ветру, а с Ильи начинают ходить против ветра». 
«До Ильи поп дождя не умолит, — после Ильи баба фартуком нагонит». «После 
Ильина дня, — говорят северяне, — в поле сива коня не увидишь — вот до чего темны 
ночи». «С Ильина дня вода стынет».  

Земледельческие приметы также связываются с днем Ильи: «Если в этот день 
с утра облачно, то сев должен быть ранний и можно ожидать обильного урожая; если 
облачно в полдень — средний сев, а если вечером — сев поздний и урожай плохой». 
 
Коринфский, А. А. Илья-пророк / А. А. Коринфский // Коринфский А. А. Народная Русь. – 
Самара, 1995. – С. 261–265. 
 
Лаврентьева, Л. С. Ильин день / Л. С. Лаврентьева, Ю. И. Смирнов // Лаврентьева Л. С. 
Культура русского народа. Обычаи, обряды, занятия, фольклор. – СПб., 2005. – С. 319–
321. 
 
Некрылова, А. Ф. Ильин день. / А. Ф. Некрылова // Некрылова А. Ф. Русский 
традиционный календарь на каждый день и для каждого дома. – СПб., 2007. – С. 374–381.  
 

Румянцев, М. Ильин день / М. Румянцев // Румянцев М. Православные праздники, их 
происхождение и классовая сущность. – М., 1936. – С. 320–327. 
 
Шангина, И. И. Ильин день / И. И. Шангина // Шангина И. И. Русские традиционные 
праздники. – СПб., 2008. – С. 184–188. 
 

*** 
 

Березина, Е. Е. В Большом Халуе – Звиженье, в Малом – праздник Ильин день : 

жизненный годовой цикл наших предков в Ошевенске складывался годами. Он состоял из 
будней и праздников / Е. Е. Березина // Каргополье. – 2005. – 13 июля. – С. 4. 
 
Колеченко, О. Ильин день в Боброво / О. Колеченко // У Белого моря. – 2007. – № 30 (9 
августа). – С. 1. 

Ильин день многие века был в деревне Боброво первопрестольным праздником с 
множеством красивых обрядов и обычаев. 
 

Фокина, Н. Как в старину… : [о том, как праздновали Ильин день в Боброво] / Н. Фокина // 
У Белого моря. – 2011. – 12 авг. (№ 31). – С. 4.  
 

 

http://webirbis.aonb.ru/cgi-bin/irbis64r_ekkk/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=KRAY&P21DBN=KRAY&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B0,%20%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%95%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://webirbis.aonb.ru/cgi-bin/irbis64r_ekkk/cgiirbis_64.exe?Z21ID=1089i1g6k52i3d0d918&I21DBN=KRAY&P21DBN=KRAY&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0
http://webirbis.aonb.ru/cgi-bin/irbis64r_ekkk/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=OEST&P21DBN=OEST&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A4%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0,%20%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F
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Спас 

 

 
«Пахнет яблоком и медом по церквам твой кроткий Спас…» 

Праздник Преображения Господня (19 августа), в народе – Спас, считается 
праздником урожая и плодов. Но так как не все растения созревают одновременно, то 
крестьяне из одного праздника сделали три и повсеместно праздновали первый Спас 
(14 августа), второй Спас (19 августа) и третий Спас (29 августа). Из всех Спасов в 
народе наиболее почитается второй, который совпадает с церковным праздником 
Преображения Господня. 

Первый Спас всюду называется «медовым», а кое-где и «мокрым», считается 
праздником пчеловодов. Названия эти произошли оттого, что к первому Спасу 
пчеляки второй раз подрезывают ульи с медом и, выбрав лучший липовый сот, несут в 
церковь «на помин родителев». К этому же дню варят «медяные» квасы и угощают 
всех пришедших в гости. «Мокрым» же первый Спас называется потому, что по 
установлению церкви в этот день бывает крестный ход на реки и источники для 
водоосвящения. А так как крестьяне не только сами купаются после крестного хода, 
но имеют обыкновение купать в реках и всю скотину, которая будто бы здоровеет 
после этого, то неудивительно, что и самый праздник получил название «мокрого». 

Второй Спас почти повсеместно называется «яблочным», так как с этого времени 
разрешается есть садовые плоды и огородные овощи. День этот крестьяне чтут, как 
очень большой праздник, но редко отдают себе отчет в истинном значении того 
события, которое вспоминает церковь 19 августа. Только кое-где второй Спас 
называется «Спасом на горе» (название, которое позволяет сделать вывод о 
знакомстве со Священным писанием), в большинстве же случаев крестьяне не знают, 
что такое Преображение Господне, и считают второй Спас просто праздником 
земных плодов. Сообразно с этим, в день 19-го августа, вся паперть в приходских 
церквах бывает заставлена столами, на которых можно найти горы гороха, 
картофеля, огурцов, репы, брюквы, ржи, ячменя, яблок и проч. Все эти плоды 
священник благословляет после обедни и читает над ними молитву. За это 
благодарные прихожане ссыпают ему в особые корзины так называемые, «начатки», 
т. е. понемногу от каждого сорта принесенных плодов. 

После освящения и благословения, крестьяне набожно осеняют себя крестом и 
разговляются яблоками: есть плоды до этого времени считается большим грехом и, 
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если кому случится по забывчивости или невоздержанию попробовать яблок раньше 
срока, то такой человек не должен есть их в течение сорока дней после Спаса, чтобы 
тем искупить свою вину. Особенно должны воздерживаться от преждевременного 
вкушения плодов те из крестьян, у которых умерли в младенческом возрасте дети, 
так как на том свете на серебряных деревьях растут золотые яблочки, и эти яблочки 
раздаются только тем умершим детям, родители которых твердо помнят закон и 
строго воздерживаются от употребления плодов до второго Спаса. 

В некоторых местах, например в Вельском уезде, с Днем Преображения Господня 
связывается особый обычай, известный в народе под именем «столованья». На 
площади перед церковью, ставят длинный ряд столов, покрывают их чистыми 
скатертями, и все деревенские хозяйки принимают на себя обязанность наполнить 
эти столы всевозможной снедью, которая и поедается прихожанами после обедни и 
крестного хода. В других уездах сохранился обычай всеобщих разговин горохом: 
отслужив в поле молебен, крестьяне всем селом устремляются на гороховое поле и 
до самого вечера лакомятся зелеными стручками, не различая своей полосы от чужой. 
Эти гороховые разговины составляют истинный праздник и величайшее наслаждение 
для деревенской детворы, которая целый день ныряет в зеленых кустах и наедается 
до того, что под конец уже на животе переползает с полосы на полосу. 

Третий Спас (29 августа) празднуется в честь нерукотворенного образа. На 
нерукотворной иконе Иисуса Христа лик Спасителя изображен на полотне. На языке 
крестьян он называется «Спас на полотне» или «ореховый» Спас. Последнее название 
дано потому, что к этому времени в центральной полосе России поспевает лесной 
орех, а первое указывает на саму идею праздника («Спас на полотне», т. е. образ, 
икона). Но третий Спас известен далеко не во всей России; там же, где его 
празднуют, день этот почти ничем не выделяется в ряду деревенских будней, если не 
считать церковных молебнов и обычая печь пироги из нового хлеба. 

Таким образом, из трех Спасов наиболее почитается второй, совпадающий и с 
церковным праздником Преображения Господня. Первый же, хотя и признается 
повсеместно, но почитается, главным образом в южной полосе Великороссии, где 
ранее созревают хлеб и плоды, и где этому празднику приписывается роль и значение 
второго Спаса, так как освящение хлеба и овощей на юге очень часто производится 
до Преображения Господня, именно 1-го августа. 
 
 
Коринфский, А. А. Первый Спас. Спас-Преображенье / А. А. Коринфский // Коринфский 
А. А. Народная Русь. – Самара, 1995. – С. 281–284. 
 
Лаврентьева, Л. С. Спас / Л. С. Лаврентьева, Ю. И. Смирнов // Лаврентьева Л. С. 
Культура русского народа. Обычаи, обряды, занятия, фольклор. – СПб., 2005. – С. 321–
323. 
 
Ляховская, Л. П. Спас / Л. П. Ляховская // Ляховская Л. П. Календарь славянской жизни и 
трапезы. – СПб., 2004. – С. 360–361. 
 
Румянцев, М. Третий спас – на полотне / М. Румянцев // Румянцев М. Православные 
праздники, их происхождение и классовая сущность. – М., 1936. – С. 349–350. 
 
[Спас ] // Энциклопедия российских праздников. – СПб., 1997. – С. 308–309. 
 Весь двухнедельный период с тремя Спасами воспринимался как единый 
сельскохозяйственный праздник приближающегося окончания жатвы. 

 
Тульцева, Л. А. Августовские Спасы / Л. А. Тульцева // Русские. – М., 1999. – С. 643. 
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Медовый спас  

Пчелиный праздник Зосимы 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Соловецкие чудотворцы, святые Зосима и Савватий, издревле считаются 

покровителями пчел и заступниками всех православных пчеловодов. Существует даже 
легенда, что жизни этих святых на Руси совсем не было пчел, и что они первые 
принесли эту «божью работницу» из земли Египетской, где разводили пчел окаянные 
измаильтяне. «По наущению Божию, — говорит легенда, — Зосима и Савватий 
набрали пчелиных маток, заключили их в тростниковую палочку и отправились из 
Египта в православную Русь. Св. угодникам сопутешествовал архангел Гавриил, 
который поднял в земле Египетской всю пчелиную силу и повелел ей лететь за 
Божиими угодниками в русскую землю. Измаильтяне же, когда увидели, что пчелы 
оставляют их горы и целым облаком вьются над головой удаляющихся чужестранцев, 
пустились в погоню и скоро настигли св. Зосиму и Савватия. Однако архангел Гавриил 
не попустил, чтобы Божии угодники потерпели от руки нечестивых и, когда стала 
приближаться погоня, велел подальше бросить тростниковую палочку (посох), куда 
они спрятали пчелиную матку. Таким образом, при обыске окаянные измаильтяне 
ничего не нашли, и святые угодники невредимыми пришли в русскую землю и принесли 
свою тростниковую палочку с пчелиными матками». 

Это предание хорошо известно всем верующим пчеловодам. Интересно, что на 
Русском Севере «зосимою называется улей с иконой Зосимы и Савватия, соловецких 
угодников». 

Повсеместно в день св. Зосимы (30/17 апреля), когда на пчельник выставляются 
ульи, крестьяне-пчеловоды служат молебны «пчелиному Богу»: богатые приглашают 
духовенство служить молебен на пчельнике, чтобы сам батюшка окропил ульи св. 
водой, бедные же молятся в церкви и затем сами кропят крещенской водой свои 
пчельники.  

День св. Савватия празднуется 10 октября/27 сентября, когда ульи в большинстве 
губерний России укутываются на зиму. Этот день также считается праздничным для 
пчеловодов. В Архангельской губернии на Савватия трудиться считалось большим 
грехом, и, по мнению населения, все сработанное в этот день на пользу не пойдет. 

14 августа – Первый Спас, в народе его называли еще «медовым Спасом». «На 
Первый Спас макай в мед ножи». «На Первый Спас и нищий медку попробует». По 
народной примете с этого дня пчела перестает носить душистый взяток с цветов. 
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Пасечники заламывают в ульях соты. Считается, что если этого не сделать, то 
чужие пчелы повытаскивают из ульев весь мед. В день Первого Спаса пчеловоды 
приносят в церковь мед для освещения и благословления, после чего разговляются 
свежим медом, едят пироги с пшенной кашей и медом. По давнему обычаю, пчеловоды 
угощают медом всех, у кого нет собственных ульев. 
 
Лаврентьева, Л. С. [Медовый Спас] / Л. С. Лаврентьева, Ю. И. Смирнов // Лаврентьева 
Л. С. Культура русского народа. Обычаи, обряды, занятия, фольклор. – СПб., 2005. – 
С. 321–322. 
 
Ляховская, Л. П. Происхождение (изнесение) древ Честного Креста Господня. Спас 
маковый, медовый / Л. П. Ляховская // Ляховская Л. П. Календарь славянской жизни и 
трапезы. – СПб., 2004. – С. 361–364. 
 
Некрылова, А. Ф. Первый Спас, малый ; медовый, мокрый, на воде. Происхожденьев 
день / А. Ф. Некрылова // Некрылова А. Ф. Русский традиционный календарь на каждый 
день и для каждого дома. – СПб., 2007. – С. 392–394.  
 

Румянцев, М. Первый (медовый) Спас / М. Румянцев // Румянцев М. Православные 
праздники, их происхождение и классовая сущность. – М., 1936. – С. 333–335. 
 
Шангина, И. И. Первый Спас (Мокрый Спас, Спас на водах) / И. И. Шангина // Шенгина 
И. И. Русские традиционные праздники. – СПб., 2008. – С. 188–190. 
 
Самый сладкий праздник  : 14 августа – Происхождение Честных Древ Животворящего 
Креста Господня, тогда же отмечают и Медовый Спас : [о православном празднике] / 
подгот. О. Бондаренко // У Белого моря. – 2014. – 14 авг. (№ 32). – С. 16. 
 

*** 
Котович, О. В. Золотые правила народной культуры / О. Котович, Я. Крук – Минск, 2010. 
– С. 550–552. 

Есть материал о Зосиме и Савватии Соловецких, пчелином празднике.  

 
Коринфский, А. А. Пчела – божья работница / А. А. Коринфский // Коринфский А. А. 
Народная Русь. – Самара, 1995. – С. 316–321. 
 
Некрылова, А. Ф. Зосима-пчельник. Савватий-пчельник / А. Ф. Некрылова // Некрылова 
А. Ф. Русский традиционный календарь на каждый день и для каждого дома. – СПб., 2007. 
– С. 200–202, 496. 
 
Паруса и пчелы // Православные монастыри. Путешествие по святым местам. – 2009. – 
№ 3. – С. 20–21 : цв. ил. – (Чудеса). 

Соловецкие чудотворцы Зосима и Савватий являются также и покровителями 
пчеловодства. 

 
Румянцев, Н. В. Пчелиный праздник Зосимы : из истории Соловецкого монастыря / Н. В. 
Румянцев // Румянцев Н. В. Православные праздники, их происхождение и классовая 
сущность. – М., 1936. – С. 215–219. 

 
Туников, Г. М. [Зосима и Савватий – заступники пчеловодства] / Г. М. Туников // Туников 
Г. М. Пчела и человек. – М., 2006. – С. 13–15. 
 
Демин, А. Мед из дворца / А. Демин ; записала О. Иванова // Работница. – 2008. – № 9. – 
С. 34–36 : ил. 

Соловецкие подвижники Зосима и Савватий — покровители русского пчеловодства. 

http://webirbis.aonb.ru/cgi-bin/irbis64r_ekkk/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=KRAY&P21DBN=KRAY&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,%20%D0%9E%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://webirbis.aonb.ru/cgi-bin/irbis64r_ekkk/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=KRAY&P21DBN=KRAY&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21LOG=1&S21P03=K=&S21STR=%D0%BF%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://webirbis.aonb.ru/cgi-bin/irbis64r_ekkk/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=KRAY&P21DBN=KRAY&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A2%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,%20%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B9%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://webirbis.aonb.ru/cgi-bin/irbis64r_ekkk/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=KRAY&P21DBN=KRAY&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A2%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,%20%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B9%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://webirbis.aonb.ru/cgi-bin/irbis64r_ekkk/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=KRAY&P21DBN=KRAY&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD,%20%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9
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Яблочный Спас (Преображение Господне) 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Мы с удовольствием едим яблоки круглый год, но все равно надкусить спелый и 

сладкий плод в законный яблочный праздник особенно приятно! В православной 
традиции 19/6 августа – День Преображения Господня, праздник, когда собирают и 
освещают первые плоды. В середине августа как раз созревают яблоки. Причем, 
принято не только угощаться фруктами всей семьей, но и делиться с малоимущими 
людьми и детьми, оставшимися без родителей. Ведь праздник символизирует 
духовное преображение: важно задуматься над своей жизнью и идти дальше с чистым 
сердцем.  

День Преображения также считался днем встречи осени: «Второй Спас всему 
час – шубу припас». «На второй спас и нищий яблочко съест». 

В Каргопольском уезде Архангельской губернии 19 августа справляли «горохов 
день»: одевшись в праздничное платье, шли на гороховое поле, потчевали друг друга. 
Конечно, звучали и «гороховые» песни. 
 
Лаврентьева, Л. С. [Яблочный Спас] / Л. С. Лаврентьева, Ю. И. Смирнов // Лаврентьева 
Л. С. Культура русского народа. Обычаи, обряды, занятия, фольклор. – СПб., 2005. – 
С. 322–323. 
 
Некрылова, А. Ф. Второй Спас, яблочный. Спасов день. Спас на горе. Преображение 
Господне / А. Ф. Некрылова // Некрылова А. Ф. Русский традиционный календарь на 
каждый день и для каждого дома. – СПб., 2007. – С. 400–403.  
 

Румянцев, М. Второй спас – преображение / М. Румянцев // Румянцев М. Православные 
праздники, их происхождение и классовая сущность. – М., 1936. – С. 336–340. 
 
Шангина, И. И.  Преображение (Преображение Господне, Второй Спас, Спас на горах, 
Яблочный спас) / И. И. Шангина // Шангина И. И. Русские традиционные праздники. – 
СПб., 2008. – С. 190–191. 
 

Дернова, Г. Северный Яблочный Спас : народные праздники / Г. Дернова // Двинская 
правда. – 2006. – 2 сент. – С. 2. 
 

http://webirbis.aonb.ru/cgi-bin/irbis64r_ekkk/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=KRAY&P21DBN=KRAY&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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Успение Пресвятой Богородицы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28/15 августа Православная церковь отмечает Успение Пресвятой Богородицы. 
Праздник установлен в память о кончине, воскресении и прославлении Божьей Матери. 

Этот праздник приводит в жизнь христианскую идею о том, что со смертью 
кончается только земное бытие человека. 

Праздник Успения предваряет день осеннего равноденствия, на который 
приходится праздник Рождества Богородицы, поэтому с этим днем связывались 
представления о конце лета: «С Успенья солнце засыпается».  

В народном сельскохозяйственном календаре с Успением связано окончание 
жатвы, уборка зерновых. В этот день устраивали пиршества по поводу окончания 
жатвенной страды, варили пиво, пели песни, в которых славили окончание этой 
тяжелой крестьянской работы:         Слава Богу, 
 На нашей нивке 

Сегодня дожинки! 
Слава Богу! 

Дожинки – (др. рус. – дожать) – разновидность помощи русских людей друг другу, 
связанная с завершением уборки хлебов и окончанием жатвы. В разных местностях их 
называют по-разному: дожины, спожинки, выжинки, отжинки, борода. Дожинки 
сопровождаются множеством своеобразных ритуальных действий, связываются с 
приметами. Так, в них входит «завивание бороды». Этот обряд совершается на 
последней полосе и над последними несжатыми колосьями: эти колосья как бы 
свивают и связывают, обращая к земле. Православные крестьяне у этой «бороды» 
молились, чтобы и на следующий год был урожай. Делалось это на каждом 
крестьянском поле, как самими хозяевами, так и приходящими помочанками (от слова 
«помочь»). Затем хозяин делал «бородное» угощение для всех участвующих в жатве 
на его поле. Это могли быть и близкие, родные, и знакомые, соседи. С поля уходили с 
песнями. В трапезу обязательно входили: каша, пироги, шаньги, рыба, орехи, чай, 
конфеты. После трапезы катались на лошадях, ходили с песнями по деревне, неся 
впереди украшенный сноп. Дожинки, хотя и возникли еще в языческие времена, дожили 
до нас как праздник урожая, праздник последнего снопа.  

В Архангельской области праздник, связанный с окончанием жатвы, назывался 
«Бородно». Обряд хорошо сохранился в бассейне р. Пинеги. Бородно имеет два 
значения: 1. Праздничная трапеза, посвященная окончанию жатвы; 2. Трапеза, которую 

http://spiritual_culture.academic.ru/1513/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D1%8F%D0%B4
http://spiritual_culture.academic.ru/523/%D0%93%D0%BE%D0%B4
http://spiritual_culture.academic.ru/1685/%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%87%D1%8C
http://spiritual_culture.academic.ru/2273/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://spiritual_culture.academic.ru/2098/%D0%A1%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B8
http://spiritual_culture.academic.ru/1732/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%8F
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делали первый раз в молодой семье после окончания жатвы. Обряд состоит из двух 
этапов: изготовления «бороды» и праздничной трапезы – бородного.  

«Борода» – последний сноп жита, который перевивают жгутом жницы – 
участницы обряда. Во время обряда исполняется ритуальная песня «Борода», 
связанная с обрядом изготовления чучела. Заключительный этап обряда – 
праздничная трапеза – бородно, которая проходила в доме хозяев поля. Для нее 
варилась обрядовая каша из ячменной крупы. От трапезы отказываться никому не 
полагалось, так как хозяева боялись неурожая в следующем году. 
 
Добровольская, В. Е. Запреты и предписания, связанные с женскими 
сельскохозяйственными работами в традиционной культуре Русского Севера / В. Е. 
Добровольская // Традиционная культура Русского Севера : истоки и современность : сб. 
материалов Всеросс. науч.-практ. конф., посвящ. 45-летию музея "Малые Корелы" 
(Архангельск, 8–11 июля 2009 года). – Архангельск, 2010. – С. 304–314. – Библиогр. в 
примеч. 

О земледельческих обрядах на Русском Севере. 

 
Дранникова, Н. В. Обряд окончания жатвы Бородно / Н. В. Дранникова // Дранникова Н. 
В. Итоги Пинежской фольклорной экспедиции (25 окт. – 2 нояб. 2000 г.) // Экология 
культуры : информ. бюллетень. – Архангельск, 2002. – №3(28). – С. 211–212. 
 
Дранникова, Н. В. Обряд окончания жатвы / Н. В. Дранникова // Дранникова Н. В. 
Фольклор Архангельского края : из материалов архива лаборатории фольклора. – 
Архангельск, 2001. – С. 24–25. 
 
Ефименко, П. С. [Обряд «бороды» села Усть-Пун Шенкурского уезда] / П. С. Ефименко // 
Ефименко П. С. Обычаи и верования крестьян Архангельской губернии. – М., 2008. – 
С. 394–395. 
 
Коринфский, А. А. Спожинки / А. А. Коринфский // Коринфский А. А. Народная Русь. – 
Самара, 1995. – С. 285–290. 
 
Лаврентьева, Л. С. Успение Пресвятой Богородицы / Л. С. Лаврентьева, Ю. И. Смирнов // 
Лаврентьева Л. С. Культура русского народа. Обычаи, обряды, занятия, фольклор. – 
СПб., 2005. – С. 323–325. 
 
Некрылова, А. Ф. Успение. Большая Пречистая. Дожинки, обжинки, оспожинки / А. Ф. 
Некрылова // Некрылова А. Ф. Русский традиционный календарь на каждый день и для 
каждого дома. – СПб., 2007. – С. 412–418.  
 
Румянцев, М. Успение. Дожинки / М. Румянцев // Румянцев М. Православные праздники, 
их происхождение и классовая сущность. – М., 1936. – С. 341–348. 
 
Шангина, И. И. Успение / И. И. Шангина // Шенгина И. И. Русские традиционные 
праздники. – СПб., 2008. – С. 191–193. 
 
Аннин, Н. Ф. На выжинках // Н. Ф. Аннин // Коммунист. – 1990. – 1 нояб. 
 
Аннин, Н. Ф. Помочи / Н. Ф. Аннин // Каргополье. – 1999. – 6 марта. 

Самыми распространенными помочами были помочи для завершения жатвы, которые 
имели множество разных названий – выжинки, отжинки, борода, бородные, каша, саламата.  

 
Федотов, А. А.  Успение Пресвятой Богородицы / А. А. Федотов // Актуальные вопросы 
образования и науки. – 2012. – № 5/6 (нояб.). – С. 14-16. – Библиогр. в сносках. 

О содержании и установлении христианского праздника Успения 

Пресвятой Богородицы. 

http://webirbis.aonb.ru/cgi-bin/irbis64r_ekkk/cgiirbis_64.exe?Z21ID=1286i6g6k3i1d7d315&I21DBN=KRAY&P21DBN=KRAY&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20,%20%D0%92.%20%D0%95.
http://webirbis.aonb.ru/cgi-bin/irbis64r_ekkk/cgiirbis_64.exe?Z21ID=1286i6g6k3i1d7d315&I21DBN=KRAY&P21DBN=KRAY&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21LOG=1&S21P03=K=&S21STR=%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B
http://webirbis.aonb.ru/cgi-bin/irbis64r_ekkk/cgiirbis_64.exe?Z21ID=1286i6g6k3i1d7d315&I21DBN=KRAY&P21DBN=KRAY&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21LOG=1&S21P03=K=&S21STR=%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B
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Лошадиный праздник – Флора и Лавра 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
На второй день третьего Спаса пахал мужик свой «пар», чтобы посеять озимую 

рожь. Лошадь заартачилась и остановилась; принялся мужик хлестать ее кнутом, а 
потом стал изо всех сил колотить палкой. Лошадь упала на колени и заржала. Хозяин 
осыпал ее бранью, проклятиями и пригрозил вспахать на ней целую десятину в один 
день. На этот сказ откуда-то взялись два странника с посохами. «За что ты бьешь 
лошадь? — спросили они мужика. — Ведь ты ответишь за нее Богу, всякая животина 
на счету у Бога, а лошадь и сама умеет Ему молиться. У вас на каждой неделе 
полагается для отдыха праздник, а у коня твоего круглый год нет ни единого. Завтра 
наш день — Флора и Лавра: вот мы и пришли заступиться и посоветовать – свести 
твою лошадь на село к церкви и соседям то же наказать, если хотят, чтобы лошади 
их были здоровы, в работе крепки и охотливы. Мы приставлены к лошадям на защиту. 
Бог велел нам быть их заступниками и ходатаями перед ним». 

Такова нехитрая легенда, свидетельствующая о летнем «лошадином» 
празднике, посвященном чествованию «небесных покровителей» лошадей Флора и 
Лавра (31/18 августа). По поверью, почитание этих святых мучеников вызвано 
следующим случаем. Оба брата-близнеца, Флор и Лавр, жили тем, что ходили по 
деревням и рыли колодцы. Один раз работа их была настолько неудачна, что 
обвалилась земля и похоронила обоих, и притом так, что никто этого не заметил. А 
колодец между тем завалился обычным порядком. Необычна была лишь та лужица, 
которая стала протекать из обвала и обнаружила чудодейственную силу: ходившая 
сюда чахлая лошаденка одного мужика начала добреть, — не с овса (так казалось 
хозяину), а именно от этого самого пойла. Стали гонять своих кляч сюда и другие 
крестьяне и достигли того же. Тогда вздумали мужики рыть на этом месте колодезь 
и наткнулись на Флора и Лавра: стоят оба брата с железными лопатами в руках, целы 
и невредимы. Легендам свойственно стремление включить этих святых греческой 
церкви в сонм святых русской церкви, так как они хорошо знали нужды русского народа.  

На севере наблюдается такой обычай. «До 300–400 голов лошадей приводят в 
село — для окропления св. водою». Лошади – рабочие, местной мелкой породы, по 
большей части рыженькие. Шерсть у них не лоснится, как у московских рысаков, а 
зачастую хохлатая, так что не расчистить ее самой крепкой скребницей; неказисты 
они видом, но похвальны обычаем: нетребовательны в пище и изумительно 
выносливы: им нипочем те лесные дороги, где всякая другая порода лошадей 
надрывается. На «лошадиный праздник» пригоняют их подкормленными овсецом и 
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даже круто посоленным яичным хлебцем. Гривы и хвосты расчесаны, и в них вплетены 
девками ленточки или лоскуточки кумача или ситцев самых ярких цветов. 

Для «конной мольбы» в некоторых местностях существуют особые деревянные 
часовни, нарочито предназначенные для чествования мучеников в заветный их день. 
Некоторые часовни находятся в значительном удалении от сел, на лесных полянах и 
стоят в течение всего года совершенно забытыми, а на праздник мучеников 
привлекают поразительное многолюдство и получают особое оживление. После 
торжественной обедни, крестьяне — кто верхом, кто пешком, кто в телеге — 
отправляются, по местному выражению, «к пиву». Лошадей набирается так много, 
что поляна перед часовней сплошь покрывается ими. За версту от часовни 
раскинулось ровное поле, где по окончании молебствия начинаются скачки (новое 
доказательство древности лошадиного праздника, а равно и того, что часовни 
представляют собой позднейшие сооружения, связанные с местами древних игрищ).  

Обычные скачки на лошадях вперегонку (отчего кое-где и самый праздник 
получает название «скакалки») сохранились далеко не везде. В Вельском уезде 
«фролят» только любители из взрослых, т. е. скачут вперегонку в первое 
воскресенье, следующее за Петровым днем. Оно называется «конною мольбой», 
именно потому, что в этот день установлено молебствие о лошадях, и каждый хозяин 
приводит на площадь, если не всех, то, по крайней мере, одну лошадь. Зато повсюду 
установлено общим и неизменным правилом – кормить в этот день лошадей в полную 
сыть и на них не работать (даже на скачках седлать лошадей не принято). Во всяком 
случае, «Фролы» или, по крайней мере, самый день праздника отличается в деревне 
особым торжеством, в лесных же губерниях этот день замечателен по обилию яств и 
питей. Избы к тому времени чисто вымыты, хозяева принаряжены, пива наварено 
вдосталь, гости не спесивы, а потому и пир легко и скоро идет в гору. 

День Флора и Лавра крестьяне считали последним сроком озимого посева; 
высеянная после этого времени озимь якобы уже ненадежна: могут вместо хлеба 
уродиться одни только «фролы» – цветки, сорные травы, которые заглушают 
посевы. «На Фрола и Лавра, – говорили они, – досевки»; «Коли до Фрола не отсеешься, 
фролы и родятся»; «Кто сеет на Фрола, у того фролки и будут». 
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Поморский Новый год 
 

             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Именно праздничное мероприятие всегда отличало настоящую ярмарку от 

обычных городских базаров и рынков. Яркие зрелища, неповторимые экзотические 
традиции, как магнит, привлекают посетителей. А там где много народу – там и 
успех ярмарочной торговли, там и прибыль у продавца. Есть и сакральный смысл 
ярмарочного праздника – в нем хранится историческая память народа. Для 
Маргаритинской ярмарки в Архангельске, а правильнее – Маргаритинской ярмонки 
(таково ее официальное название) историческим и культурным стержнем 
традиционно был и остается осенний праздник поморского Новолетия 14 сентября – 
«Поморский Новый год». Ежегодно знаменитая ярмонка в Архангельске начиналась 
именно с этого дня.  

Сентябрь был самым праздничным месяцем для поморов: это было время 
прекращения полевых работ для черносошного Поморья, время возвращения с моря 
рыбаков-промышленников и начало осенней поморской торговли. С середины ХIV года 
новолетие на Руси отсчитывали с 1 сентября по старому стилю. Когда царь-
реформатор Петр I перенес наступление Нового года с 14 сентября (1 сентября по 
старому стилю) на 1 января, поморы, не признававшие большинства царских реформ, 
отказались вести летоисчисление по новому календарю. Истинные поморы 
придерживаются этой традиции до сих пор и отмечают свой Новый год в сентябре. В 
России из всех народов только поморы сохранили традицию встречать Новолетие 
праздником и Маргаритинской ярмаркой. Поэтому праздник и называется Поморский 
Новый год. Поскольку в России традиционно отмечают Новый год дважды (в январе – 
новый и старый), то про Поморье можно сказать так: "здесь Новый год – три раза в 
год!" 

Русская православная церковь также до сих пор не признала петровской 
календарной реформы, и во всех богослужебных книгах "последование нового лета 
остается прежним". 

Новый год по календарю поморов наступает 14 сентября. Этот день 
знаменуется началом Маргаритинской ярмарки, праздничным шествием поморских 
лоцманов – "вожей", зажжением праздничного Маяка счастья и фейерверком в честь 
Поморского Нового года. Впервые в новой истории Архангельска осенний праздник 
проводов лета – Поморский Новый год – отмечали в 2001 году. Но традиции праздника 
уходят глубоко в историю. 
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У поморов существовала примета, которую неукоснительно соблюдали: весь 
день в избах двери держали открытыми, чтобы в них вошло новое счастье, а у входа в 
дом клали на порог старый веник – "килу", символизировавший старый, уходящий год. 
Считалось, что все, кто перешагивал через этот веник, очищались от всего плохого, 
что было в минувшем году. 
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Городовой день Архангельска 

Михайловы дни 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
«Городовой день» Архангельска не всегда отмечали летом, раньше его 

праздновали 19 сентября, в Михайлов день, во время проведения Маргаритинской 
ярмарки — торжища, на которое приезжали русские и зарубежные купцы. 

Праздник День города появился в 1887 году. Он был учрежден императором 
Александром III «в память исполнившего 300-летия существования сего города» как 
«особый праздник, в который присутственные места освобождались бы от служебных 
занятий, а училища – от учения». День празднования установлен 19(6) сентября, в 
церковный праздник «Воспоминание чуда Архистратига Михаила, бывшего в Хонех» – 
престольный праздник Михайло-Архангельской церкви; в честь этого события был 
освящен монастырь, на месте которого возник Архангельск. 

Поморские вожжи (лоцмана) были "хранителями городового праздника" и 
поддерживали традицию отмечать День города Архангельска. Очень образно об этой 
давней традиции архангельских лоцманов написано в известном рассказе Бориса 
Шергина "Корабельные вожжи". 

300-летний юбилей города праздновался широко всеми слоями населения в 
течение нескольких дней (5-7 сентября). Празднование было приурочено к очередной 
Маргаритенской ярмарке, вызывавшей приток в Архангельск большого количества 
народа. Для проведения торжеств было получено разрешение царя, а программа 
праздника прошла утверждение министром внутренних дел. В программе 
празднования ведущее место было отведено разного рода церковно-православным 
мероприятиям. 

Для детей устраивались пикники, спортивные игры, катание на пароходах по 
Северной Двине и обязательно – беседы о славных страницах истории города. Всем 
желающим вручались брошюры об истории Архангельска. 

Традиционным для больших праздников в Архангельске было угощение 
простонародья. Также было организовано бесплатное угощение всех солдат, 
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питомцев детских приютов, городских богаделен, воспитанников городского и 
ремесленного училищ. 

До 1917 года именно 19 сентября архангелогородцы отмечали именины города. 
После революции праздник был отменен. 
 С 1984 года (400-летие Архангельска) День города ежегодно празднуется в 
последнее воскресенье июня. 
 
 
Давыдов, А. Праздники старого города / А. Давыдов // Следопыт Севера : ист.-краевед. 
сб. – Архангельск, 1986. – С. 225–228. 
 
Зайцева, Т. В. Городские праздники : День города и День ВМФ / Т.В. Зайцева // Зайцева 
Т. В. Город, хранимый Архангелом : приложение к образовательной программе по 
этнокультурному краеведению : для учащихся 8–11 кл. – Архангельск, 2010. – С. 106. 

Из истории «городового дня Архангельска». 

 
Румянцев, М. Михайловы дни 6 (19) сентября и 8 (21) ноября / М. Румянцев // Румянцев 
М. Православные праздники, их происхождение и классовая сущность. – М., 1936. – 
С. 397–402. 

*** 
 
Беднов, А. В. Сколько у города именин  / А. В Беднов // Архангельск. – 2005. – 25 июня. –
С. 2. 
 
Верболов, С. Именины Архангельска : ноябрь или сентябрь? : правильно ли отмечать 
именины города в ноябре? Попробуем разобраться / С. Верболов // Московский 
комсомолец в Архангельске. – 2013. – 20 – 27 нояб. (№ 47) . – С. 22 : фото. – (Вехи 
истории).  
 
День Архангела – День краеведения // Правда Севера. – 2003. – 20 сент. – С. 1.  

Исторические сведения об именинах города Архангельска до 1917 года. 

 
Засецкая, М. Архангел и горожане : вернут ли традицию празднования Дня города 19 
сентября? : [история церковного почитания небесного покровителя города Архангела 
Михаила] / М. Засецкая // Архангельск. – 2009. – 1 окт. (№ 189). – Прил. : с. 6. – 
(Архангельск православный). 
 

Лукнов, И. Гулянье за счет купцов-олигархов : как отмечали День города [в Архангельске] 
в позапрошлом веке / И. Лукнов // Архангельск. – 2011. – 30 июня (№ 76). – С. 13. 
 
Мосеев, И. День города приходит в сентябре / И. Мосеев // Бизнес-класс. Архангельск. – 
2005. – 12 сент. 
 
Понамарев, Б. Как отмечали 300-летие / Б. Пономарев // Правда Севера. – 1982. – 18 
февр. – С. 4. 
 
Салов, Д. Предивное служение твое : 21 ноября – День Архангела Михаила, небесного 
покровителя г. Архангельска / Д. Салов // Правда Севера. – 1997. – 21 нояб. 
 
Трошина, Т. И. Именины города – подарок императора / Т. И. Трошина // Архангельск. – 
1995. – 21 нояб.  

В 1884 г. впервые был отмечен, а с 1887 стал регулярным наш городской праздник –
именины Архангельска. 
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http://webirbis.aonb.ru/cgi-bin/irbis64r_2/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=KRAY&P21DBN=KRAY&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2,%20%D0%A1%D0%B0%D1%88%D0%B0
http://webirbis.aonb.ru/cgi-bin/irbis64r_ekkk/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=OEST&P21DBN=OEST&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F,%20%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://webirbis.aonb.ru/cgi-bin/irbis64r_2/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=OEST&P21DBN=OEST&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%B2,%20%D0%98%D0%BB%D1%8C%D1%8F
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Покров Пресвятой Богородицы 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Покров день – народное название дня Покрова Пресвятой Богородицы, великий 

праздник православного календаря (14/1 октября). 
Покров считался русским крестьянским днем перелома в годичном круговороте 

жизни. С этого дня начиналась зима: «С Покрова до обеда осень, а после обеда 
зимушка-зима», а вместе с нею новые хозяйственные и семейные заботы. В 
некоторых северных деревнях существовал обычай поздравлять друг друга в этот 
день с «первым ледком, первым снежком», т. е. с новым этапом хозяйственной жизни. 

Считалось, что день Покрова Пресвятой Богородицы имеет большое значение для 
предстоящих браков. Так как свадьба в крестьянском быту требует значительных 
расходов, то в деревнях девушек выдают замуж обыкновенно тогда, когда уже 
закончились полевые работы и вполне определился итог урожая. Таким временем 
повсюду считается Покров Пресвятой Богородицы. Поэтому и праздник Покрова 
считается покровителем свадеб. Существует даже примета, что если в день 
Покрова будет очень ветрено, то это предвещает большой спрос на невест. А так 
как о свадьбах и женихах всего больше толкуют девушки, то естественно, что и 
самый праздник Покрова приобретает, до некоторой степени, значение девичьего 
праздника. В этот день всякая девушка-невеста считает непременным долгом 
побывать в церкви и поставить свечку перед образом Покрова Богородицы, причем 
повсюду сохраняется уверенность, что девушка, первая поставившая свечу, и замуж 
выйдет раньше всех. Кроме умилостивительной свечи перед образом Покрова 
читаются и особые молитвы: «Батюшка-Покров, мою голову покрой. Матушка-
Пятница Параскева, покрой меня поскорее». Такую же самодельную молитву читают 
девушки и отходя ко сну: «Покров-праздничек, покрой землю снежком, а мою голову 
венцом». С Покрова же, во всей Великороссии девицы начинают устраивать беседы. 

Что касается прочего населения, то день 14-го октября считается «первым 
зазимьем» (началом зимы). В этот день начинают топить в жилых горницах печи, 
причем бабы не упускают случая, чтобы произнести особую молитву: «Батюшка-
Покров, натопи нашу хату без дров». С Покрова крестьяне начинают конопатить свои 
избы и «закармливают» на зиму скот. Последний обычай обставляется довольно 
торжественно, так как скотине скармливают особый сноп овса, называемый «пожи-
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нальником». «Пожинальник или последний сноп с последней полосы, обыкновенно 
вяжется из тех колосьев, которые оставляются «Илье на бороду». Делается это с 
целью умилостивить грозного пророка: «Вот тебе, Илья, борода, а нам хлеба вороха». 
Эту «бороду Ильи» крестьяне дожинают непременно всей семьей, храня во время 
работы гробовое молчание. Из «бороды» вяжется отдельный сноп, который ставится 
на лавку в переднем углу, где и стоит до Покрова. На Покров же его торжественно 
выносят на двор и дают скотине с целью предохранить ее от зимней бескормицы и 
от всех бед и напастей, связанных с самым суровым и тяжелым временем года. Когда 
же последний сноп скармливали в Каргопольском узде Архангельской губернии, 
обязательно произносили: «Покров, Покров! Покрой нашу избушку теплом, а хозяина 
животом». 
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Свадебная обрядность 
 
 

 

 

«Вступление в замужество есть одно из замечательнейших 
обстоятельств в жизни сельчанина, составляет самые важные 
часы самого лучшего счастья, а брак сопровождается самыми 
затейливыми обрядами; и никогда семейная жизнь не облекается 
таким блеском, как в эти торжественные минуты, особенно когда 
свадьба ведется у холостого с небывшей еще в замужестве». 

        П. С. Ефименко  

С древних времен русская свадьба была одним из самых ярких и своеобразных 
ритуалов культуры Руси. Как отмечают исследователи, традиционный свадебный 
ритуал в Поморье сохранялся до середины 1930-х годов. Свадьбы в разных деревнях и 
селах на Русском Севере нередко имеют заметные отличия в двух соседних селах. 

Северно-русская свадебная обрядность имела трехступенчатую структуру, 
состоящую из довенчального, венчального и послевенчального циклов, которые 
подразделяются на свадебные этапы: сватовство, рукобитие, посиделки, зарученье, 
белила, девичник, невестина баня, свадебный пир. 

Невесту поморы выбирали тщательно и долго, согласно пословице: "Женись – 
не торопись", "Жениться – второй раз родиться". Довенчальный период состоял из 
сватовства, рукобития, посиделок, заручения, белил, девичника, невестиной бани и 
изготовления банника.  

Общераспространенным в Поморье желанием девушки было выйти замуж за 
парня из своей деревни или из ближайшей: «Хоть за батожок – да на свой бережок». 
Считалось, что правом выбора невесты обладали женщины – матери или 
родственницы жениха: «Понимает ли мушшина обиходну работу? Нать, штоб была и 
пряха, и ткея, и жнея, и в дому обиходна, и к людям уцлива, и тебе (будущему мужу) 
повинна, и мне (будущей свекрови) починна». 

Сватовство – переговоры двух семей о возможном вступлении в брак сына, с 
одной стороны, и дочери – с другой. Сватовство представляло собой цикл обрядов или 
актов, совершение которых считалось обязательным для того, чтобы сватовство 
состоялось. Общими актами сватовства для всего Поморья являлись: приход сватов, 
залог (со стороны невесты), обсуждение возможной свадьбы родней (дума, раздумья, 
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жита смотреть), рукобитье (варианты: рукоданье, богомолье, уговорка, зарученье, 
винопитье), завершающее сватовство – закрепление семьями договора о браке.  

С зарученья с обоих сторон начинаются приготовления к свадьбе: варится пиво, 
закупается водка, покупки (все нужное), дары и прочее… Одевание невесты и 
торжественный отъезд к венцу завершали довенчальный цикл свадьбы. Даже на самых 
простых свадьбах брачующиеся не ходят пешком ни в церковь, ни из церкви. А всегда 
ездят на лошадях, и большею частью на парах. День свадьбы и венчание, т. е. 
бракосочетание, называется венцом. 

Послевенчальный цикл включал в себя свадебный пир. Свадебный пир в Поморье 
назывался по-разному: почестье, большой обед, общий стол, приводный стол, 
венчальный стол, свадьба. За большим столом пьют-едят, кому сколько хочется. Он 
продолжается необыкновенно долго. Свадебный пир завершался уводом молодых 
спать. Сохранились отдельные элементы игровой магии при уводе молодых спать: их 
провожали участники свадьбы с хохотом, шумом, наставлениями и прибаутками.  

Послебрачные утренние обряды начинались непременным бужением молодых: 
молодежь била об дверь клети, где спали молодые, горшки с грязью, перьями и плясала 
на них, а молодица, встав, мела (пахала) эту грязь веником, под который ей бросали 
деньги. 

Повсюду в Поморье, за редким исключением, молодым после первой брачной ночи 
устраивалась шутова баня. Молодых вели со смехом и шумом, а молодой должен был 
выкупить эту баню. За баней следовал блинный стол в доме молодых, где собиралась 
вся родня с обеих сторон. После стола молодая топила сама баню, уже по 
настоящему, и вместе с мужем просила у родителей благословения в баню. Большое 
значение бани в свадебном ритуале отразилось в приговоре сватов, известном на 
Архангельском Севере в конце ХIХ в. повсеместно: «Давай по рукам, да и в баню». 

Следует только отметить, что почти в каждой деревне свадебный обряд 
имеет особенности. Но всюду к свадьбе готовятся основательно, она – начало новой 
семьи. Поморы считают: «Без семьи порядка нет, она – основа жизни». 

 
Самокрутка, или самоходка : (На Севере – девушка, вышедшая замуж без дозволения) : 
Описывается обряд – окрутка // Энциклопедический словарь. – 1990. – Т. 56. – С. 219. 
 
Чухина, А. А. Поморские семейные обряды / А. А. Чухина // Поморская энциклопедия : в 5 
т. / гл. ред. Н. П. Лаверов. – Архангельск, 2012. – Т. 4. Культура Архангельского Севера. – 
С. 430–431. 

Есть сведения о поморском свадебном обряде. 

 
*** 

Пинежская свадьба / [авт.-сост. З. Г. Пашкова]. – Архангельск, 2006. – 104, [1] с., [2] л. : 
ил., фото. цв., ноты. – Библиогр.: с. 102 и в подстроч. примеч.  

В книге представлен сценарий пинежской свадьбы «Отослала лебедь белая», собранный 
в результате экспедиционной работы на территории Пинежского района в 1960–80-е годы. 
Самостоятельную ценность представляет собой вторая часть книги – «Свадебные песни». 
Эти песни имеют нотное сопровождение. Подробно описан свадебный костюм. 

 
Балашов, Д. М. Русская свадьба : свадебный обряд на Верх. и Сред. Кокшеньге и на 
Уфтюге / Д. М. Балашов, Ю. И. Марченко, Н. И. Калмыкова. – М., 1985. – 390 c., ил., нот. 
ил. – Библиогр. в примеч. : с. 372–383. 
 

Кузнецова, В. П. Русская свадьба Заонежья (конец XIX – начало XX в.) / В. П. Кузнецова, 
К. К. Логинов ; науч. ред. К. В. Чисто. – Петрозаводск, 2001. – 327 с. 
 
Лексика свадебного обряда в говорах Архангельской области / А. А. Калининская // 
Филология – 2 : сб. науч. трудов молодых ученых. – Архангельск, 2010. – 267 с. : ил. 
 

http://webirbis.aonb.ru/cgi-bin/irbis64r_ekkk/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=KRAY&P21DBN=KRAY&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%BE%D0%B2,%20%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://webirbis.aonb.ru/cgi-bin/irbis64r_ekkk/cgiirbis_64.exe?Z21ID=1183i8g1k95i7d8d311&I21DBN=KRAY&P21DBN=KRAY&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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Свадебные приговоры Вилегодского района Архангельской области в рукописной и 
устной традиции XX века : (исследование и тексты) / [сост., вступ. ст. и комм. Ю. А. 
Крашенинниковой ; науч. ред. А. Н. Власов]. – Сыктывкар, 2009. – 159 с. – Библиогр. : С. 
149–156 и в подстроч. примеч. – Указатели : С. 137–146. 
 

*** 
Белов, В. Свадьба / В. Белов // Белов В. Лад : очерки о народной эстетике. М., 1982 . – С. 
198–201. 
 
Белов, В. Свадьба / В. Белов // Повседневная жизнь русского Севера. Очерки о быте и 
народном искусстве крестьян Вологодской, Архангельской и Кировской областей. – М., 
2000. – С. 254–260. 
 
Бернштам, Т. А. Девушка-невеста и предбрачная обрядность в Поморье в XIX – нач. XX 
вв. / Т. А. Бернштам // Русский народный свадебный обряд : исследования и материалы. –
1978. – С. 48–71. 
 
Бернштам, Т. А. Свадебная обрядность / Т. А. Бернштам // Бернштам Т. А. Народная 
культура Поморья. – М., 2008. – С. 126–147. 
 
Вотинцева, О. И. Парные величания в средне- и нижневычегодском свадебном обряде / 
О. И. Вотинцева // Вестник Поморского университета. Серия. Гуманитарные и социальные 
науки. – 2006. – № 2(10). – С. 79–85. – Библиогр. в примеч. 
 
Она же. Причитания "белой бани" в нижневычегодском свадебном обряде / 
О. И. Вотинцева // Вестник Поморского университета : Серия : Гуманитарные и 
социальные науки. – 2003. – № 2. – C. 82–87. 
 
Она же. Обряд сватовства в свадебном ритуале средней и нижней Вычегды / 
О. Н. Вотинцева // XV международные Ломоносовские чтения : сб. науч. трудов. – 
Архангельск, 2003. – С. 120–123. 
 
Она же. "Опевание" как жанр свадебной поэзии : к вопросу о функциональном 
определении музыкально-поэтических жанров свадьбы / О. Н. Вотинцева // XIII 
Ломоносовские чтения : сб. науч. трудов. – Архангельск, 2001. – С. 188. 
 Жанры свадебной поэзии в свадебных обрядах (Южный регион Архангельской области). 

 
Гемп, К. Поморские гуляния и свадьбы / К. Гемп // Гемп К. Сказ о Беломорье. Словарь 

поморских речений. – Архангельск, 2004. – С. 130–132. 

Дранникова, Н. В. Свадебная обрядность / Н. В. Дранникова // Дранникова 
Н. В. Фольклор Архангельского края : из материалов архива лаборатории фольклора. – 
Архангельск, 2001. – С. 16–20. 
 
Еремеева, А. В. Традиционный пинежский свадебный обряд / А. В. Еремеева, О. Н. 
Пинисова // Исследовательская деятельность в учебно-воспитательном процессе : сб. 
материалов XII региональной научно-практической студ. конф. (Каргополь, 14 апреля 
2007 года) : [в 2 ч.] – Каргополь, Архангельская обл., 2007. – Ч. 2. – 2007. – С. 45–50. 
 
Еремеева, А. В. Традиционный пинежский свадебный обряд (Взгляд из ХХI века) / 
А. В. Еремеева, О. Н. Пинисова // Четвертые юношеские чтения : сб. материалов Арханг. 
обл. конкурса юношеских исследовательских работ имени М. В. Ломоносова (Архангельск 
–Кенозеро, 12-15 авг. 2006 г.). – Архангельск, 2007. – С. 44–54. 
 
Ефименко, П. С. Свадебные обряды / П. С. Ефименко // Ефименко П. С. Обычаи и 
верования крестьян Архангельской губернии. – М., 2008. – С. 193–336. 

http://webirbis.aonb.ru/cgi-bin/irbis64r_ekkk/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=KRAY&P21DBN=KRAY&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%BC,%20%D0%A2.%20%D0%90.
http://webirbis.aonb.ru/cgi-bin/irbis64r_ekkk/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=KRAY&P21DBN=KRAY&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%92%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0%20%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://webirbis.aonb.ru/cgi-bin/irbis64r_ekkk/cgiirbis_64.exe?Z21ID=1788i2g1k95i6d8d516&I21DBN=KRAY&P21DBN=KRAY&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=S=&S21STR=%D0%A1%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%8F%D0%B4%D1%8B%20--%20%D0%96%D0%B0%D0%BD%D1%80%D1%8B%20--%20%D0%A1%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D1%8D%D0%B7%D0%B8%D1%8F%20--%20%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%20%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
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Описаны свадьбы крестьян Пинежского, Холмогорского, Шенкурского, Онежского, 
Архангельского уездов и свадебные обряды мещан городов Онеги и Мезени. 

 
Зеленина, Т. В. Описание свадебного обряда в Сумском посаде / Зеленина Т. В. // 
Народная культура Русского Севера. – Архангельск,1997. – С.161–182. 
 
Калининская, А. А. Лексика свадебного обряда в говорах Архангельской области / А. А. 
Калининская // Филология – 2. – Архангельск, 2010. – С. 71–75. 
 
Калининская, А. А. Описание свадебного обряда села Ломоносово / А. А. Калининская // 
Филология – 1 : сб. науч. трудов молодых ученых. – Архангельск, 2009. – С. 270–274. 
 
Калининская, А. А. Поэтика свадебных песен села Ломоносово / А. А. Калининская // 
Развитие Северо-Арктического региона : проблемы и решения : материалы науч. конф. 
проф.-преподавательского состава, науч. сотрудников и аспирантов Северного 
(Арктического) федерального университета им. М. В. Ломоносова, посв. Дню науки 
(Архангельск, 6–9 февраля 2012 г.). – Архангельск, 2012. – Ч. 2. – С. 243–245. 
 
Козинская, Л. Г. Анализ структуры современной и старинной свадьбы села Треть 
Коношского района Архангельской области / Л. Г. Козинская // Народная культура и музеи 
под открытым небом. Пути сохранения и возрождения традиционной культуры : 
материалы межд. науч.-практ. конф. – Архангельск, 2000. – С. 88–99. 
 
Козинская, Л. Г. Заяц в свадебном обряде / Л. Г. Козинская // Народная культура 
Русского Севера. Живая традиция : материалы респ. шк. семинара (10–13 нояб. 1998 г.). 
– Архангельск, 2000. – Вып. 2. – С. 105–111. 

Обряд подношения «заюшки» жениху – один из самостоятельных этапов северной 
свадьбы. «С самого утра у невесты собрались родственники, подруги и бабы с ребятами, и 
она, завешанная большим платком так, что ее лица было не видно, «красила красоту!», т.е. 
ходила по избе с подносом в руках, на котором лежало подобие зайчика, это было изображение 
волюшки девичьей, с которой она прощалась. Родители и родственники дарили ей деньги, и 
все это сопровождалось тягучими песнями и причетами. 
 Когда все были угощены таким образом, подавали жениху поднос с зайчиком, и он 
должен был засыпать этого зайчика пряниками, орехами и другими лакомствами, 
заготовленными для этого. Тем самым он показывал, что воля девичья, невестина, теперь 
покрывалась волею жениха». 

 
Козинская, Л. Г. Свадебный обряд на юго-западе Архангельской области / Л. Г. 
Козинская // Традиционные обряды народов СССР и их отражение в музеях под открытым 
небом : материалы конф. – 1989. – С. 27–29. 
 
Крашенинникова, Ю. А. Приговор свадебного дружки / Ю. А. Крашенинникова // 
Традиционный фольклор Вилегодского района Архангельской области (в записях 1986–
1991 гг.) : исследования и материалы. – Сыктывкар, 1995. – С. 32–49. – Коммент. : С. 44–
45. 

В ходе фольклорной экспедиции в Вилегодский район Архангельской области было 
записано около 70 текстов и фрагментов свадебного приговора дружки. 
 

Крашенинникова, Ю. А. Приговор свадебного дружки Вилегодского района 
Архангельской области / Ю. А. Крашенинникова // Народная культура Русского Севера. 
Живая традиция : материалы респ. науч.-практ. конф. – Архангельск,1998. – С. 25–29. 
 
Мезенская традиционная свадьба в записи М. Н. Мякушина // Из истории русской 
фольклористики. – СПб., 2006. – Вып. 6. – С. 335–419. 
 
 

http://webirbis.aonb.ru/cgi-bin/irbis64r_ekkk/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=KRAY&P21DBN=KRAY&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%A2.%D0%92.
http://webirbis.aonb.ru/cgi-bin/irbis64r_ekkk/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=KRAY&P21DBN=KRAY&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://webirbis.aonb.ru/cgi-bin/irbis64r_ekkk/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=KRAY&P21DBN=KRAY&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,%20%D0%90.%20%D0%90.
http://webirbis.aonb.ru/cgi-bin/irbis64r_ekkk/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=KRAY&P21DBN=KRAY&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20,%20%D0%9B.%20%D0%93.
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64 

Родильно-крестильная и  

младенческая обрядность 
 

 
 

Родильная обрядность является одной из составляющих цикла семейной 
обрядности. Следует отметить, что в рамках обрядов жизненного цикла именно 
родильная осталась наименее исследованной, и по сравнению с похоронной и свадебной 
обрядностью она существенно ослабла и сейчас практически исчезла. 
 Очистительные обряды роженицы непременно были связаны с баней. 

Имена детям давались по святцам, то есть по имени святого, день которого 
был ближе всего ко дню рождения ребенка. В крестные выбирали людей молодых, 
незамужних, «чтобы подольше вторая мать у ребенка была». Родители ребенка на 
крещении не присутствовали, их заменяли крестные мать и отец. Обязательным 
блюдом на званном обеде после крестин были шаньги – блины с толокном и 
клюквенный кисель.  

При первом купании использовались средства, способные уберечь от сглаза. 
По народным представлениям родившийся ребенок подвержен всяким напастям. 

Чтобы уберечь своего ребенка, мать использовала всевозможные обереги и амулеты, 
которые клала в колыбель или подвешивала над ней. Медный гребешок и флакончик с 
ртутью «артутинец» висели над колыбелью в Архангельской губернии. 

Ребенка старались не выносить из дома и не показывать посторонним, не 
подносить к зеркалу до года. Первый раз стригли волосы и ногти годовалому ребенку. 
По народным представлениям, нарушая этот запрет, ребенку можно «отрезать 
язык», ему будет трудно научиться говорить. Остриженные волосы хранили, а затем 
использовали в качестве оберега во время службы в армии. 
 
 

Чухина, А. А. Поморские семейные обряды / А. А. Чухина // Поморская энциклопедия : в 5 
т. / гл. ред. Н. П. Лаверов. – Архангельск, 2012. – Т. 4. – Культура Архангельского Севера. 
– С. 430–431. 

Родильный обряд у поморов. 
*** 

 
Белов, В. Крестины / В. Белов // Белов В. Лад : очерки о народной эстетике. М., 1982 . – 
С. 201–202. 
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Он же. Крестины / В. Белов // Повседневная жизнь русского Севера. Очерки о быте и 
народном искусстве крестьян Вологодской, Архангельской и Кировской областей. – М., 
2000. – С. 260–262. 
 
Дранников, Н. В. Итоги Пинежской фольклорной экспедиции (25 октября–2 ноября 2000) 
/ Н. В. Дранникова // Экология культуры : информ. бюл. – Архангельск, 2002. – № 3(28). –
Родильно-крестильная и младенческая обрядность. – С. 209–210. 
 

Ефименко, П. С. [Обычаи, соблюдаемые в Пинежском уезде при родинах, крестинах и 
именинах] / П. С. Ефименко // Ефименко П. С. Обычаи и верования крестьян 
Архангельской губернии. – М., 2008. – С. 339–341. 
 
Лаврентьева, Л. С. Полна изба ребятишек / Л. С. Лаврентьева, Ю. И. Смирнов // 
Лаврентьева Л. С. Культура русского народа. Обычаи, обряды, занятия, фольклор. – 
СПб., 2005. – С. 355–363. 
 

Листова, Т. А. Обряды и обычаи, связанные с рождением детей. Первый год жизни / Т. А. 
Листова // Русские. – М., 1999. – С. 500–517. 
 

Терещенко, А. В. Крещение / А. В. Терещенко // Терещенко А. В. Быт русского народа. – 
М., 1999. – Ч. II, III. – С. 270–285. 
 

Чухина, А. А. Локальные варианты родильной обрядности на Русском Севере / А. А. 
Чухина // XIV международные Ломоносовские чтения : сб. науч. тр. – Архангельск, 2002. – 
С. 92–102. – Библиогр. в примеч. 
 
Чухина, А. А. Семантика запретов и предписаний для роженицы в ритуальном тексте 
родин (на материалах Архангельского Севера) / А. А. Чухина // VI Ломоносовские научные 
чтения студентов, аспирантов и молодых ученых : сб. науч. тр. – Архангельск, 2004. – 
С. 94–100. 
 
Чухина, А. А. Традиционная родильная обрядность Каргополья : (материалы полевых 
исследований 2001 года) / А. А. Чухина // XV Международные Ломоносовские чтения : сб. 
науч. трудов. – Архангельск, 2003. – С. 124–126. – Библиогр. в конце ст. 

Исследования проводились на территории Ухотского сельского совета Каргопольского 
района Архангельской области. 

 
*** 

 
Родины : материалы Каргопольской экспедиции РГГУ // Живая старина. – 1996. – № 2. – 
С. 5, 56–57. 
 
Скворцова, А. Старинный обряд : вершился он с молитвами и образами / А.Скворцова // 
Архангельск. – 2001. – 6 янв. – С. 4. 

Описание обряда рождения ребенка (Архангельская область). 

 

 

 

 

http://webirbis.aonb.ru/cgi-bin/irbis64r_ekkk/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=KRAY&P21DBN=KRAY&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A7%D1%83%D1%85%D0%B8%D0%BD%D0%B0,%20%D0%90.%20%D0%90.
http://webirbis.aonb.ru/cgi-bin/irbis64r_ekkk/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=KRAY&P21DBN=KRAY&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A7%D1%83%D1%85%D0%B8%D0%BD%D0%B0,%20%D0%90.%20%D0%90.
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Престольные праздники 

 

Престольные праздники – это местные церковные праздники: они устраивались 
по церковным приходам и их частям, включавшим село, группу деревень или отдельную 
деревню. Престольный праздник, особенно приходившийся на летнее время, 
первоначально получил в народе название «Богомолье» (служился молебен), а затем, 
при советской власти, стали называть его «Гулянием». Престольный праздник 
(богомолье, гуляние) отмечался широко. К нему готовились: варили пиво, пекли пироги, 
готовили всякую снедь. Приезжали гости, родственники (а также и приглашенные 
знакомые). Наступал праздник, в домах шли приемы гостей, на улице проходили 
гулянья молодежи. Молодые люди съезжались или приходили сюда – в традиционно 
установившееся место для гулянья (так, в Старой Жаровихе – гулянье днем, в Новой 
– более многочисленное – вечером). Гуляли, или точнее, прогуливались, небольшими 
группами (рядами) – отдельно парни, отдельно девушки. Пели песни, совместно 
играли в мяч, происходили знакомства. Прогуливались и парами – парень с девушкой 
шли рядом, иногда под руку. В последнем случае они бывали и предметом 
любопытства и обсуждения со стороны досужих местных женщин: если парень с 
девушкой шли «под ручку», а не порознь, то это могло трактоваться как близость к 
свадьбе. В дореволюционное время к этим праздникам приурочивались и небольшие 
ярмарки с товарами галантерейными, сладостями, игрушками и пр.  
 Праздник мог продолжаться и на второй день, что объясняется тем, что 
многие гости приезжали издалека. Такие встречи бывали раз в год, и для общения, для 
бесед одного дня не хватало. Как правило, сначала народ шел в церковь, затем было 
застолье и народное гуляние. 
 
Колесникова, Н. Праздники Поонежья [Деревенские престольные праздники] / Н. 
Колесникова Третьи юношеские Ломоносовские чтения : сб. материалов Архангельского 
обл. конкурса юношеских исследовательских работ им. М.В. Ломоносова (Архангельск – 
Кенозеро, 11 – 14 августа 2005 г.) / [отв. ред. Т. М. Ползикова]. – Архангельск, 2006 – 
С. 42–44. 

Деревенские престольные праздники в селах и деревнях Онежского района. 
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Мелихов, И. С. Отдых, праздники, обычаи / И. С. Мелихов // Мелихов И. С. О родном 
Севере (из воспоминаний). – Архангельск, 1993. – С. 61–63. 
 
Минина, Т. В. Храмовые праздники / Т. В. Минина // Минина Т. В. Тихая моя родина, или 
Емецк и его округа. – М., 2001. – С. 153–158. 
 Описание престольных праздников в разных деревнях бывшего Емецкого района в нач. 
ХХ в. 

 
Полищук, Н. С. Престольные праздники / Н. С. Полищук // Русские. – М., 1999. – С. 602–
607. 
 
Шангина, И. И. Престольный праздник (храмовый праздник) / И. И. Шангина // Шангина 
И. И. Русские традиционные праздники. – СПб. 2008. – С. 201–205. 
 

*** 
 
Булыгин, А. Канун в Сульце / А. Булыгин // Пинежье. – 1995. – 23 июня. – (Нар. 
праздники). 

Престольный праздник Канун был главным, "своим" праздником для жителей Сульцы 
Пинежского уезда. 

 
Павлова, Л. Народное гуляние в деревне Боброво / Л. Павлова, Т. Шиганова, Н. Фокина // 
У Белого моря. – 2005. – 25 авг. – С. 8 : фото. 

Силами "бобровских женочек" в деревне Боброво был возрожден престольный 
деревенский праздник Ильин день. 
 

Романовский, Н. Троицкие встречи : [земляков в канун престольного праздника Троицы – 
местная традиция в деревне Затуйской Шенкурского района] / Н. Романовский ; фото авт. 
// Важский край. – 2011. – 3 нояб. (№ 44). – С. 7. 
 
Шерстобитова, А. Дождливые – счастливые / А. Шерстобитова // Двиноважье. – 2001. – 
14 июля. – С. 2.  
 

Обетные праздники 
(Съезжие, пивные праздники, братчины) 

 
Связь народного праздничного календаря с церковными святцами, вероятно, 

послужила причиной возникновения так называемых съезжих праздников с 
приуроченными к ним общественно-семейными церемониями гостевания. Съезжий 
(съежжой/ пивной) праздник на Севере мог приходиться, как на престольные праздники, 
так и на обетные (кануны).  

Обетные праздники, в отличие от престольных, устанавливались самими 
крестьянами по обету (обещание, обязательство), в случае спасения от какого-либо 
бедствия (большого падежа скота в деревне, пожара, бури, наводнения, засухи и т. д). 
Большинство обетных праздников были «в числе», т.е. из года в год отмечались в 
один и тот же день календаря, главным образом летом. 

В Пинежском уезде Архангельской губернии в начале ХХ века каждая деревня 
один раз летом праздновала канун. По рассказам стариков, установлен он был «в 
память какого-то большого падежа скота», прекратить который удалось лишь 
прогнав уцелевших животных через дым от «деревенского огня». Деревенский огонь – 
огонь, получаемый трением дерева о дерево. На том месте, где совершалось это 
магическое действо, была поставлена часовня. И с тех пор ежегодно в определенный 
день сюда совершался крестный ход с последующим кроплением скота святой водой. В 
тот же день в деревне всем миром варили пиво, которое сообща пили после обеда. Им 

http://webirbis.aonb.ru/cgi-bin/irbis64r_ekkk/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=KRAY&P21DBN=KRAY&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D1%83%D0%BB%D1%8B%D0%B3%D0%B8%D0%BD,%20%D0%90.%20
http://webirbis.aonb.ru/cgi-bin/irbis64r_ekkk/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=KRAY&P21DBN=KRAY&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%8C
http://webirbis.aonb.ru/cgi-bin/irbis64r_ekkk/cgiirbis_64.exe?Z21ID=1689i4g8k6i8d5d119&I21DBN=OEST&P21DBN=OEST&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9
http://webirbis.aonb.ru/cgi-bin/irbis64r_ekkk/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=KRAY&P21DBN=KRAY&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A8%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%90.%20
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же угощали и гостей из соседних деревень. На второй день здесь собирались «Общая 
складыня» на водку или пропивались общественные деньги. 

Среди местных праздников, установленных самими мирянами, наряду с 
обетными, богоугодными по своей сути, были и такие, где церковному ритуалу 
отводилась второстепенная роль. У крестьян – это прежде всего съезжие праздники. 
Съезжий праздник считался главным в каждой местности и только в такой день 
устраивались особые многодневные гуляния: мезенские петровщины, холмогорские 
метищи, поморские круги. 

Съезжий праздник и старый городовой День Архангельска – это один из главных 
старинных праздников города, приходившихся на время проведения Маргаритинской 
ярмарки. Именно в это время архангелогородцы устраивали главную всепоморскую 
пивную церемонию года — братчину Михальшшину.  

Братчина Михальшшина — это пивной поморский праздник в честь небесного 
покровителя столицы Поморья Михаила Архангела. В этот день на Севере 
проводилась главная пивная братчина в году, городской съезжий праздник, в котором 
участвовали приехавшие на ярмарку жители разных волостей Архангелогородской 
губернии. Самым пивным праздником на Русском Севере считался Никола Зимний, 19 
декабря.  

В северных губерниях Европейской России еще в конце ХIХ – начале ХХ вв. 
довольно широко были распространены пивные праздники – приемники древнерусских 
общественных пиров и братчин. 

Последний раз на Русском Севере по старинному рецепту варили пиво на берегу 
Георгиевского озера, что в Вельском районе. Было это в 1979 году. 
 
 
Белов, В. Праздник / В. Белов // Повседневная жизнь русского Севера. Очерки о быте и 
народном искусстве крестьян Вологодской, Архангельской и Кировской областей. – М., 
2000. – С. 282–286. 
 
Полищук, Н. С. Деревенские праздники [пивные праздники, братчины] / Н. С. Полищук // 
Русские. – М., 1999. – С. 613. 
 
Полищук, Н. С. Престольные праздники. Съезжие праздники / Н. С. Полищук // Русские. – 
М., 1999. – С. 608–612. 
 
Терещенко, А. В. Братчины / А. В. Терещенко // Терещенко А. В. Быт русского народа. – 
М., 1999. – Ч. IV, V. – С. 306–324. 
 
Шангина, И. И. Заветный праздник (Богомолье, молебствие, обетный праздник) / И. И. 
Шангина // Шангина И. И. Русские традиционные праздники. – СПб., 2008. – С. 233–234. 
 

*** 
 
Семакова, Е. Съезжие праздники на Мезени как ресурс упрочения междеревенских 
(внутрирайонных) связей и пробуждения общественной активности / Е. Семакова // 
Экология культуры : информ. бюл. – Архангельск, 2003. – № 3. – С. 131–135. 
 

Новичкова, Т. А. Хмель – всему голова : песня о хмеле и традиции пивных праздников / 
Т. А. Новичкова // Живая старина. – 1994. – № 2. – С. 52–54. 

 

 

http://webirbis.aonb.ru/cgi-bin/irbis64r_ekkk/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=KRAY&P21DBN=KRAY&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%A2.%20%D0%90.
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Гуляния молодежи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Особую область общественной жизни в деревне, а отчасти и в городе, 

составляли различные виды общественного досуга по возрастным группам. Наиболее 
развиты они были в молодежной среде. 

Бытовая упорядоченность народной жизни как нельзя лучше сказывалась в 
молодежных гуляниях, в коих зачастую, правда в ином смысле, участвовали дети, 
пожилые и старые люди. 

Гуляния на протяжении многих десятилетий (а возможно и столетий) 
проводились в одно и тоже время, на одном и том же месте. Их истоки, как и время 
появления, были разными. Гулянья можно условно разделить на зимние и летние. 
Летние гуляния проходили на деревенской улице по большим христианским 
праздникам.  

Зимние гуляния начинались глубокой осенью; разумеется, с соблюдением 
постов, и кончались весной.  

Молодежные гуляния (собрания молодежи) разделяют в соответствии со 
временем проведения и занятиями. По месту проведения эти молодежные собрания 
делятся на два вида:  

1. Проводимые в помещениях;  
2. Проводимые на улице. 

К первым относятся игрища, вечерянки, субботки и посидки в доме невесты перед 
свадьбой; ко вторым – мечища.  

Все молодежные собрания, проводимые в помещении, делятся на собрания, на 
которых разрешалось работать (прясть, ткать, вязать и т.д.), и праздничные 
собрания, на которых не разрешалось работать. В Архангельской губернии посиделки 
проводились в осеннее и зимнее время, начиная с Покрова Богородицы (14 октября). 
Говорили: «Покров – конец хороводам, начало посиделкам и свадьбам».  

Праздничные посиделки разделялись на субботки и игрища, которые 
проводились только между постами и в престольные праздники. Во время посиделок 
пели песни частушки, плясали, водили хороводы, играли в жмурки, прятки, отгадышки. 
Устраивали такие посиделки в просторной избе, нанятой заранее (порой на всю зиму) 
в складчину за символическую плату (копейку, полено дров от каждого участника, 
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керосин для лампы, грузди соленые и т.д.). Девушки приходили на посиделки 
нарядными, голову украшали парчовыми повязками. 

Игрища – праздничные собрания молодежи проходили во время Святок. В это 
время нельзя было прясть, ткать, вышивать и т.д. Характерной для святочных 
гуляний является игра «Со вьюном я хожу», которая раскрывает смысл самих игрищ – 
смотрины и выбор невест. 

Субботки – осенние гуляния молодежи с играми и песнями. В отличие от 
вечерянок субботки носили праздничный характер. 

Мечище – летние съезжие праздники в деревнях. Мечища проходили на улицах, за 
деревней, на открытом лугу. Гости съеэжались из окрестных деревень. Обычно 
праздник шел 2–3 дня.  

«Начиналось метище в Девяту Пятницу (девятая пятница после Пасхи) днем. 
Девки кланялись нарядны. Вечерне метище – вечером. Все девки гуляют до всхожего 
(восхода солнца), а потом назавтре к часу дня – на большо метище. Парами ходили – в 
середке девки, по краям парень». 
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Архангельского Севера. – С. 441. 
 
Белов, В. Гуляния / В. Белов // Белов В. Лад : очерки о народной эстетике. – М., 1982 . – 
С. 212–215. 

Бытовая упорядоченность народной жизни как нельзя лучше сказывалась в молодежных 
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 Гуляние – своеобразные особенности празднования жителями Жаровихи, села Варавино. 

 
Минина, Т. В. Развлечения молодежи / Т. В. Минина // Минина Т. В. Тихая моя родина, 
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