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ТРАДИЦИОННАЯ КУЛЬТУРА  
СТАРОВЕРОВ ПОМОРСКОГО СОГЛАСИЯ СЕЛА КРАСНЫЙ ЯР 
ЧЕРДАКЛИНСКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ:  

(ПО МАТЕРИАЛАМ ПОЛЕВЫХ ЗАПИСЕЙ) 
 
После крещения Руси в 988 году в народе постепенно утверждалась 

православная вера, принятая от Византии. Русская православная церковь почти семь 
столетий со дня своего возникновения была единым церковным сообществом. В 
середине XVII века при царствовании Алексея Михайловича патриархом Никоном 
была совершена церковная реформа, получившая название раскол Русской Церкви. 
Патриарх Никон решил ввести греческую богослужебную практику. Это 
нововведение позволило бы русскому царю стать во главе всего православного мира, 
а Никону - устремиться к архипастырскому престолу. 

Церковный раскол разделил духовную культуру русского народа на две ветви: 
на старообрядческую и официальную церковную (никонианскую). Громадная часть 
народа не приняла церковных реформ патриарха Никона, и русские люди, 
придерживавшиеся старых церковных обрядов, стали подвергаться жестоким 
гонениям. Старообрядцы сохраняли традиции и культуру, выработанные в 
дониконианский период, не отступив от древних заветов. 

Отказавшись от обновлений никоновской церкви, старообрядцы создали свою - 
обособленную, староправославную, сохранив для себя патриархальность быта и 
особенности культуры. По переписи 1897 года в Российской империи насчитывалось 
2 204 596 старообрядцев, в том числе в Симбирской губернии - 31 511 человек. 

Старообрядчество представляет многовековое движение и имеет несколько 
толков и согласий. Одним из течений являются «беспоповцы» верующие, не 
приемлющие церковной никонианской иерархии и священства. Одним из 
крупнейших и многочисленных согласий этого течения являются староверы 
поморского согласия. Из церковных таинств они приемлют крещение, брачиние и 
исповедь. 

Староверы-поморцы в конце XVII - начале XVIII вв. расселились на 
территории Среднего Поволжья, где проживают и посей день. Одним из древних 
поселений можно считать и село Красный Яр Чердаклинского района Ульяновской 
области. 

Красный Яр - село исконно русское, расположено на крутом левом волжском 
берегу. По архивным данным, точной даты образования села нет, но, вероятнее всего, 
возникло оно не позднее XVII в. Названо по красному цвету песчаников, из которых 
сложен берег Волги - Яр. Село было богатым, в нем проживали как староверы 
поморского, спасовского согласий, так и приверженцы официального православия. 
Согласно переписи 1910 г., село было удельным и состояло из 422 дворов с 
населением 2232 человека. В нем насчитывалось 15 ветряных мельниц, 5 
просообдирок, маслобойки. Действовали овчинный и кирпичный заводы. В лесу было 
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выстроено 48 домов для летнего отдыха приезжих дачников. Село делилось на четыре 
части: Слобода, Матаковка, Забугор и Поселок. Названия сохранились и по сей день. 

В настоящее время в селе проживают люди разных национальностей, 
исповедующие старую православную веру, официальное православие и ислам. Самой 
многочисленной конфессиональной группой являются староверы поморского 
согласия. В селе есть действующий моленный дом и община, возглавляемая 
наставником. 

 

СОЗДАНИЕ СЕМЬИ. СЕМЕЙНО-БРАЧНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
 

Семья, брак играли основополагающую роль в системе семейно-бытового 
уклада старообрядческой общины. Именно в семье закладываются духовные основы, 
этические и моральные нормы, это фактор социального статуса и экономической 
защищенности. В крестьянской среде человек семейный являлся примером 
порядочности, материального благополучия и признания в обществе. Вся жизнь 
человека строилась по принципу «следовать всем христианским законам и жить с 
чистой совестью и в правде, с верою творя волю Божию и соблюдая заповеди Его». 

У староверов-поморцев брачного согласия семья всегда представляла главную 
ценность. Свои семейно-брачные отношения они строили, придерживаясь учений 
священных книг и опираясь на духовное наследие своих предков. Расторжение брака 
считалось недопустимым; вступление во второй брак было возможно в случае смерти 
одного из супругов, третий же брак запрещался. Вступали в брачные отношения 
девушки с 15-16 лет, юноши с 18 лет, хотя по Священному Писанию первым 
разрешалось с 12- 13 лет, вторым - с 15 лет. Как правило, жених и невеста являлись 
«годками»: ровесниками или жених старше на 1-4 года. При выборе невесты 
учитывалось, из какой она семьи, каковы родители, деды. В более выгодном 
положении оказывались девушки из семей трудолюбивых честных, благочестивых. 
Немаловажное значение имел и материальный достаток. Превалировали союзы, 
созданные, по воле родителей, где главным фактором являлось хозяйственное 
благополучие (старались придерживаться равенства в материальном положении или 
зажиточным женихам выбирали домовитых и работящих невест из более бедных 
семей). Хотя стоит отметить, что имели место также браки по любви и взаимному 
согласию. 

Существовали определенные запреты на вступление в брак по кумовству 
(духовные связи, возникающие при крещении), по родству (кровные родственные 
связи) или по сватовству (родственные связи, возникающие при браках). 
Возбранялись также браки с иноверцами (приверженцами официального 
православия), хотя таковые имели место. В данных ситуациях происходило перекре-
щивание в старую веру одного из супругов. 

В 40 - 50-х годах XX столетия все чаще наблюдались смешанные браки. 
Родители считались с чувствами молодых и принимали во внимание их выбор, 
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причем перекрещивание сохранялось в тех случаях, если жених старовер брал невесту 
«никонианку»1, и перед чином брачиния она принимала старую веру (в народе - 
«невесты перекрещенки»). Девушки же из старообрядческих семей выходя замуж за 
женихов «никониан», принимали их веру (без перекрещивания), но обычно 
внутреннего отречения не происходило. Рожденных детей чаще крестили по 
старообрядческим канонам, тайком и не всегда по обоюдному согласию супругов. С 
течением времени женщины вовсе возвращались в свою веру, руководствуясь 
внутренним состоянием души. 

Старообрядческие семьи, как правило, были многочисленные. В одном доме 
сходились несколько поколений, таким образом, они представляли собой семейные 
кланы. В частности, семья Василия Артемьевича Аринина по данным 1927 года 
насчитывала 13 человек. Она состояла из главы семейства и его жены Екатерины 
Михайловны, старшего сына Дмитрия, его жены Прасковьи и пятерых детей, дочери 
Анны Васильевны, среднего сына Василия и его супруги Прасковьи и младшего сына 
Николая. 

При большой численности в семье возникала необходимость отделения, в этом 
случае привилегией пользовался старший сын и его семья. Крестьянские семьи были 
патриархальными и жили натуральным хозяйством, требовалось много рабочей силы, 
поэтому семейно-хозяйственный раздел был не всегда выгоден. 

В неразделенных семьях сохранялась клановость, понятия об общем хозяйстве 
и коллективном труде, общих материальных доходах и затратах. Возглавлял семью 
старший по возрасту и положению мужчина. Это был отец семейства или старший 
его сын. Он управлял хозяйственными делами, материальной базой и имел власть над 
другими членами семьи, его слово и воля не обсуждались. 

Домашними делами в семье распоряжалась жена главы семейства, она являлась 
хранительницей домашнего очага. Хозяйка распределяла домашние обязанности 
между невестками, следила за порядком в доме, занималась приготовлением пищи, 
пекла хлеб, воспитывала детей и внуков. Первой помощницей у свекрови была 
старшая невестка, все остальные члены семьи были заняты хозяйственными делами. 

В 40 - 50-х годах XX в. получили развитие так называемые обособленные 
семьи, это было связано с миграцией сельского населения в города и возможности 
отделения молодых без особых материальных затрат. При отделении в 
самостоятельное хозяйство родители оставались жить в своем доме с семьей одного 
из младших сыновей. 

Внутрисемейные отношения у староверов строились на авторитете и 
почитании старших, причем не только членов семьи, но и посторонних. Особым 
уважением пользовались старики, т.к. имея большой жизненный опыт, они обладали 
непререкаемым авторитетом в вопросах веры и религиозного воспитания детей. 

Среди членов семьи бытовало особое обращение друг к другу - жена, 
обращаясь к мужу на людях, называла его по имени-отчеству, а он в свою очередь 

                     
1 Последователи новых обрядов, введенных в России церковной реформой патриархом Никоном. 
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называл ее так же или полным именем; для невестки свекор и свекровь были 
«батюшка» и «матушка», а родные родители - «тятя» и «мамынька»; для внуков дед и 
бабушка были «дедушка», «дедёка», «мама стара», «бабока». К посторонним людям 
существовала уважительная форма обращения по имени- отчеству. 

Уважение и вежливость сохранялись при встрече и расставании. Вспоминает 
Клавдия Матвеевна Разорвина: «Младший по возрасту здоровался первый «Доброва 
здоровья»; старший отвечал «Спаси тя милостливый Господи». При прощании 
обращались друг к другу: «Прости Христа ради» и отвечали: «Бог простит». 
«Спасибо» раньше не говорили, а «Спаси Господи», «Благодарю» или 
«Благодарствуйте». 

Крайне негативное отношение в староверческой среде было к пустому 
времяпрепровождению, курению, употреблению алкоголя, распутству. Подобные 
явления были редки, но если имели место, то осуждались общиной и духовным 
наставником, более того, применялись всевозможные меры порицания, например, 
отстранение от соборных служб и накладывание епитимьи. 

Старообрядческие семьи были многодетными, препятствовать зачатию и 
рождению детей считалось большим грехом. 

Рождалось и умирало столько, сколько Богу угодно. В семьях могло быть от 5 
до 15 детей. Так, в семье Павла Ивановича Нефедова было 9 детей, в семье Василия 
Васильевича Аринина 13 детей. Разница в возрасте составляла 2-2,5 года. 

С малолетства дети обучались определенным правилам поведения, 
воспитывались в строгости и любви, тому свидетельствуют выдержки из Домостроя: 
«... да пошлет Бог кому детей сыновей или дочерей, то заботиться о чадах своих отцу 
и матери, обеспечить их и воспитывать в добром поучении: учить страху Божию и 
вежливости и всякому порядку, ... учить рукоделию - мать дочерей и мастерству - 
отец сыновей. Наказывай детей в юности - упокоят тебя в старости твоей. Воспитай 
дитя в запретах и найдешь в нем покой и благословение...». 

Родители в воспитании и наставлениях преследовали цель, чтобы дети выросли 
честными, трудолюбивыми, богобоязненными христианами. Вспоминает Прасковья 
Романовна Аринина: «Бывало, еще деденька говорил: «Учи дитя, пока оно поперек 
лавки лежит». С раннего возраста их приучали к праведной христианской жизни 
креститься двумя перстами, заучивали молитвы, соблюдали посты, посещали 
соборные службы, приучали жить в любви к ближнему и почитанию своих родителей. 
Старались воспитывать словом, убеждением и собственным примером. 

В быту соблюдались определенные нормы поведения. Без разрешения старших 
нельзя было сделать, что вздумается. Например, было принято принимать пищу в 
одно и то же время и всей семьей. Считалось недопустимым опоздать или вовсе не 
прийти к обеду. Обязательно до и после трапезы молились, за стол садились с 
разрешения хозяина. Стол застилался скатертью, ибо на голом столе вкушать пищу 
грешно. Во время обеда нельзя облокачиваться на стол, разговаривать, смеяться 
(«зубоскалить»), стучать ложками, крошить хлеб. Готовясь к трапезе, женщины 
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надевали фартуки с грудкой. Стоит отметить, что принимали пищу ранее только два 
раза в день, был обед и ужин. Между ними перекусывать и «кусочничать» не 
разрешалось. 

Вспоминает Прасковья Романовна Аринина: «Позовет, бывало, мамынька к 
обеду, моем руки, идем в избу, молимся. На стол мамынька ужо собирала. В 
передней, стол устилали столешницей, прежде ставят соль, потом большущу миску с 
варевом. Как только сели все, мамынька или тятя режут каравай, прижимая к груди и 
придерживая утиральником. Во главе стола - тятя, он благословит, все перекрестятся 
и ждут, пока он отхлебнет, потом уж все по очереди хлебали. Ели деревянными 
ложками, чтоб не капало на стол, помогали кусочком. Сперва жидкое ели, потом тятя 
ложкой стукнет о край чашки, начинали мясо таскать. Ужо мамынька подаст 
картошку аль кашу, опять пока тятя не начнет есть, ни-ни. За столом не баловались, 
не смеялись, а то ложкой по лбу схватишь, сидишь, слезы глотаешь, а выйти не 
можешь. После обеда молились». Взрослые, воспитывая детей, приучали их к 
умеренности, воздержанию и простоте в пище. Невоздержанность, сластолюбие 
считалось грехом, главной причиной телесных страстей. 

Обратимся вновь к выдержкам из Домостроя о правилах поведения за 
трапезой: «... едят с благоговением и в молчании или ведя духовную беседу, и тогда 
ангелы невидимо предстоят и записывают дела добрые, и еда и питье в сладость 
бывают; если же вначале выставленную еду и питье похулят, тогда словно в отбросы 
превращается то, что и сами едят; а если при этом бесстыдные речи и непристойное 
срамословие, и смех, и всяческие забавы ... тогда как дым отгоняет пчел, так отойдут 
и ангелы Божие от этой трапезы и непристойной беседы. И есть бы вам, пить во славу 
Божию, а не объедаться и упиваться, пустых разговоров не вести...» 

Особое внимание уделялось приобщению детей к труду, коль работала вся 
семья, то и дети принимали посильное участие. Они нянчили младших братьев и 
сестер, пасли скотину, ездили с взрослыми в поле, собирали в лесу ягоды, грибы, 
травы, шишки для растопки печей и самоваров, ходили за водой, пололи и поливали 
огороды. Девочки помогали матерям с женскими работами, мальчики по хозяйству 
отцам. Родители посвящали детей в тонкости работы, делились опытом. За хорошо 
выполненную работу были похвалы и поощрения, за погрешность и нерадивость 
могли последовать наказания. 

С малых лет девочек начинали готовить к будущей семейной жизни, они 
обучались всем домашним и житейским премудростям. Девочка начинала 
участвовать в сборе своего приданого. По существу, приданое накапливалось еще с 
рождения дочери. Староверы строго соблюдали главу Домостроя где говорилось: «... 
а у кого дочь родится, тогда рассудительные люди от всякой прибыли на дочь 
откладывают. Так дочери растут, страху Божию и знаниям учатся, а приданное их 
понемногу прибывает, только лишь замуж сговорятся - тут все готово». К 14 годам 
девочки уже самостоятельно могли чесать шерсть, прясть, вязать, вышивать, ткать, 
варить еду, печь хлеб. Всегда учитывалось качество сделанного, каждая работа 
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должна быть выполнена быстро, ловко, умело, т.к. неумелых и неряшливых невест не 
охотно брали замуж. У детей воспитывали бережное отношение к одежде и 
предметам быта, строго разграничивали наряд: каждодневный, праздничный и для 
хождения на службу. Повседневная одежда шилась из холста или «пестряди», наряды 
праздничные и для выхода в моленную из покупных тканей. Особой гордостью и 
ценностью у женщин были шелковые двухсторонние атласные шали с кистями, 
которые передавали по наследству. Одежде староверов всегда были присущи чувство 
меры и хороший вкус. 

Таким образом, к 15 годам девушка была готова к вступлению в брак, имела 
определенные навыки по ведению хозяйства и воспитанию детей. Именно с этого 
времени она переходила в новую возрастную группу «девушка-невеста», ей 
разрешалось выходить на гуляния, посещать «кельи», в которых проводились 
посиделки, проводить свободное время в кругу молодежи. Она наделялась особой 
привилегией - иметь «одёжу на выход» и одеваться лучше младших сестер. Все это 
способствовало нахождению девушке брачного партнера и перехода в новую 
возрастную группу «жена-мать». Дети в старообрядческих семьях до женитьбы и 
замужества полностью приобщались к религиозным нормам, бытовой и 
хозяйственной деятельности и могли выполнять обязанности отца-кормильца и 
матери-хозяйки. 

Следует отметить, что насильственного воспитания и приобщения к труду не 
было. Трудовое воспитание - процесс естественный, протекающий сам собой в 
повседневной жизни, воспринимаемый от родителей и других членов семьи.   

Обучением детей грамоте у староверов занимались сами родители, дедушки и 
бабушки. В мирские школы детей практически не отдавали. Грамоте и письму учили 
по священным книгам (св. Писанию), которые написаны на старославянском языке, 
поэтому дети одновременно осваивали грамоту и постигали закон Божий. 

Семья и жизненный уклад староверов строились на опыте предшествующих 
поколений и религиозных нормах. Обратимся вновь к главе Домостроя «Наказ мужу 
и жене, и работникам, и детям как подобает жить»: «... не красть, не блудить, не лгать, 
не клеветать, не осуждать, не помнить зла, ни на кого не гневаться, к старшим быть 
послушным и покорным, к средним - дружелюбным, к младшим и убогим - 
приветливым и милостивым ..., всякое дело править без волокиты и особенно не 
обижать в оплате работника, всякую же обиду с благодарностью претерпеть ради 
Бога ..., а в ответ не мстить. А домочадцев своих учи страху Божию и всякой 
добродетели, и сам то же делай, и вместе от Бога получите милость...». 

 

РЕЛИГИОЗНОЕ ВОСПИТАНИЕ 
 

Главенствующее место в воспитании детей отводилось религиозным вопросам, 
так как они являлись важной частью духовной культуры. Цель христианского 
воспитания - образовать людей по уму мудрых, по действиям благоразумных, по 
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сердцу благочестивых. С самого рождения человек находился в среде, где понятия 
«жизнь», «вера», «традиции» были единым целым. Пройдя многовековой путь, эти 
понятия представляют собой неразрывную цепь, где каждое звено подчинено 
другому, и существование каждого отдельно не имеет смысла. Знания о 
старообрядческой культуре, вере и традициях умножались из поколения в поколение 
и приобретали глубокие корни. Благодаря приверженности учений своих дедов и 
прадедов, староверы сохранили до сегодняшнего дня самобытную культуру, богатую 
обычаями и традициями. 

Приобщение к вере происходило естественно и ненавязчиво. С особым 
благоговением и аккуратностью староверы относились к иконам и религиозной 
литературе: Псалтырю, Часовнику, Евангелию, Житийникам, Златоусту, Прологу. Их 
бережно хранили и передавали из поколения в поколение. В каждом крестьянском 
доме был иконостас, который находился в красном углу. Во время моления зажигали 
«свещи», которые изготавливали сами ручным способом (катали из пчелиного воска). 
Иконы содержали в чистоте, после службы их закрывали застекленными дверцами 
иконостаса «чистоты ради, от пыли, для сохранности, от постороннего взгляда». 

На службу надевали чистую и опрятную одежду, которая предназначалась 
именно для этого случая. Мужчины надевали рубахи-косоворотки, штаны и 
подпоясывались опоясником, поверх надевали кафтаны; женщины - одежду с 
длинным рукавом и закрытыми ногами до щиколотки, на голову платок. Еще в начале 
XX в. были распространены сарафаны, которые затем стали иногда заменяться 
«парами» представлявшими собой юбку с кофтой или платьями с длинным рукавом и 
поясом. На голову надевали платок или шаль «под булавочку», которые покрывали 
плечи и часть спины. У каждого молящегося в руке находится лестовка. Она 
представляет собой плетеную, кожаную или тряпичную ленту, сшитую в виде петли, 
которая знаменует лестницу духовного восхождения oт земли на небо, и замкнутый 
круг, образ Вечной и непрестанной молитвы. Она состоит из маленьких валиков - 
«бобочков», сплетенных в одну ленту, концы которой соединены вместе и покрыты 
четырьмя сшитыми попарно «лопастками» треугольной формы. Они означают 
(символизируют) четырех евангелистов, а окантовка - евангельское учение. 
Интересно и само строение лестовки. Она имеет 100 валиков, кроме этого 3 ступени в 
начале, 3 в конце и 3 «великих» в середине, обозначающие 9 чинов ангельских. 
Начало и конец лестовки отмечены промежутками без ступеней, символизирующие 
небо и землю. «Великими» ступенями лестовка наделена на 4 неравных участка, 12 - 
что означает 12 апостолов, 40 - напоминает о сорокадневном Посте Исуса Христа2, 33 
- годы земной жизни Господа и 17 ступеней говорят о ветхозаветных пророчествах о 
Христе. Используется лестовка для облегчения подсчета молитв и поклонов. 

При земных поклонах молящиеся используют подручник - коврик, на который 
кладут руки, чтобы они оставались чистыми. Он представляет собой сшитый из 

                     
2 Изменение Божественного имени Исус на Иисус произошло во времена реформы 
патриарха Никона. У старообрядцев имя Исус осталось без изменений. 
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лоскутов материи квадрат, простеганный и набитый каким-либо материалом. К 
подручнику пришивается ручка для удобства поднятия его с пола. 

За духовное воспитание молодежи и других членов общины отвечал наставник. 
Наставник мужчина, особо почитаемый в общине, грамотный, благочестивый, 
глубоко верующий, строго соблюдавший все каноны старообрядчества, являющийся 
примером в религиозных, моральных, этических и семейных вопросах. Он вел 
службы, отправлял требы: исповедовал, брачил (венчал), крестил детей, отпевал 
умерших, следил за духовным состоянием и нравственным поведением в 
старообрядческих семьях. 

Христиане в молитве проводили наибольшую часть своего времени, можно 
сказать, вся их жизнь была непрестанная молитва. Человек ограждал себя крестным 
знамением и творил молитву Исусову на протяжении всего дня: просыпаясь утром, 
начиная и заканчивая любое дело, входя и выходя из дома, до и после трапезы, перед 
сном. Ежедневно в каждой семье совершались утренние и вечерние домашние 
молитвы, а общинные соборные службы проходили в субботние, воскресные и 
праздничные дни в моленном доме. 

Определенным образом строился ритм жизни крестьянской семьи в течение 
недели, месяца, года. Работали 5 дней полностью, в субботу до обеда, воскресенье 
считалось выходным днем. Оно по своему спасительному значению приравнивается 
ко дню Святой Пасхи – Светлому Христову Воскресенью. Этот день дан христианину 
для укрепления своих духовных сил и отдыха от повседневных трудов. 

Староверы строго соблюдали посты, которых в году четыре: Рождественский, 
Великий, Петровский и Успенский, кроме этого постные дни в мясоеды среда и 
пятница, некоторые соблюдали и понедельники. Таким образом, из 365 дней в году на 
постные приходилась практически половина. 

Особо почитаемыми и усердными в молитвах являлись двунадесятые и 
храмовые (престольные) праздники. В Красном Яре престольными являются Зимний 
Никола (19 декабря) и Явление иконы Смоленской Божьей Матери (10 августа), на 
них совершались большие службы, много верующих съезжалось из соседних сел. 

Трепетное отношение каждый старовер испытывает к нательному кресту. Он 
сопровождает человека от рождения всю земную жизнь и уходит с ним в мир иной. 
Крест - опора для христиан и их зашита от врагов видимых и невидимых. 
Старообрядческий крест имеет восьмиконечную форму именно на таком был распят 
Исус Христос. Мужской и женский кресты различаются: у мужчин он имеет 
четырехконечную форму, а у женщин - наподобие звезды, что указывает на 
некоторую зависимость женщины от мужчины. Объяснение этому факту мы можем 
найти в священном писании, где Бог обращается к женам: «К мужу твоему влечение 
твое и он будет господствовать над тобою». Староверы носят крест на «гайтане» 
(крученая нить). Крест должен находиться на теле под одеждой, и скрыт oт 
посторонних глаз. 
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Таким образом, дети с малолетства воспитывались в страхе Божьем, в боязни 
совершить грех и отступить от веры. Oт старших они узнавали о старообрядческой 
культуре, истории, религиозных нормах, традициях, и это был процесс естественный 
и органичный, т.к. это была сама жизнь.  

Без малого два с половиной столетия самодержавие подвергало старообрядцев 
преследованиям. При одних царях гонения ослабевали, при других они снова 
усиливались, но не прекращались до 1905 года, когда старообрядцы получили 
возможность строить храмы, издавать религиозную литературу, устраивать крестные 
ходы и т.д. 

В советские времена староверам приходилось жить крайне замкнуто, из-за 
гонений со стороны государства. В 30 - 40 годы XX в. они подвергались 
раскулачиванию и репрессиям. В селе ряд семей были лишены нажитых честным 
трудом хозяйств, домов, был разорен моленный дом, а наставник репрессирован. 
Произошла коренная ломка старых устоев и традиций. Из-за антирелигиозной 
пропаганды, запретов и притеснений староверов, постепенно ослабевало воспитание 
молодежи в духе старого времени. 

Основными хранителями старообрядческой веры и культуры сегодня являются 
люди старшего поколения, хотя в последнее время наметилась тенденция к 
«омоложению» ревнителей старой веры. Молодежь посещает богослужения, 
образовывают браки с соблюдением всех канонов старообрядчества (брачатся, 
крестят детей, соблюдают посты и т.д.), приобщаются к обычаям и традициям своих 
предков, к морально-этическим и духовным ценностям. Несмотря на все пережитые 
невзгоды крупицы старообрядчества бережно сохраняются и передаются новым 
поколениям. В семьях хранятся иконы, религиозные книги, кадильницы, лестовки, 
подручники, старинная одежда и утварь. 

Возрождение старообрядчества связано с процессом демократизации в стране и 
принятием государственного закона о свободе совести. Большим авторитетом 
является религиозная организация - Всероссийский старообрядческий совет 
Древлеправославной Поморской церкви и ее представительства в городах России. 

 

О КРЕСТНОМ ЗНАМЕНИИ 
(Из приложения Псалтыри гл. 6 - 7 )  

 
Когда мы складываем вместе три перста, - большой, мизинец и тот, что возле 

мизинца, - мы исповедуем тайну Божественных трех ипостасей, Отца, Сына и 
Святого Духа, Единого Бога в трех лицах. 

А два других перста, великосредний и указательный, складываем вместе и 
протягиваем, чем исповедуется тайна Самого Господа нашего Исуса Христа, который 
есть совершенный Бог и совершенный человек. Тот же великосредний палец немного 
приклоняем, чем исповедуем следующую тайну: Сын Божий, преклонив небеса, 
сошел на землю и стал человеком ради нашего спасения. Сложив два пальца таким 
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образом, во-первых, кладем их на чело (лоб), исповедуя, что Христос - наша единая 
истинная и вечная Глава, Глава над всеми церквами, которые суть Тела Его. Затем 
полагаем их на живот, исповедуя сошествие Его на землю и бессеменное зачатие Его 
в Пречистой утробе Богоматери, и девятимесячное пребывание в ней. Ибо он Един 
прошел утробу Ея, подобно тому, как солнечный луч через стекло, не нарушив Ея 
девства своим Рожеством. Потом полагаем пальцы на правое плечо, исповедуя, что он 
восседает одесную Бога Отца, доколе враги его будут повержены под ноги Его. 
Наконец,  кладем их на левое плечо, изображая, что Христос во второй раз придет для 
суда и поставит грешных по левую сторону, а праведных по правую. И тем, кто по 
левую сторону воздаст муку вечную, а кто по правую жизнь вечную. Перекрестив, 
таким образом свое лицо знамением Честного Креста, поклоняемся Богу, молясь, 
чтобы Он избавил нас от участи поставленных слева и подал нам свое благословение. 

 

ОБРЯД КРЕЩЕНИЯ 
 

Рождение ребёнка - важное событие, как в крестьянской семье, так и в общине. 
Появление нового члена семьи было залогом сохранения и продолжения рода. 
Ребёнок любого пола был желанным, лишь бы был здоров, хотя рождение мальчика 
означало появление помощника и кормильца, опоры родительских надежд на 
старости лет. Будущий пол ребёнка определяли по форме живота матери: острый - 
мальчик, широкий - девочка. 

Беременная женщина освобождалась от тяжёлых домашних работ, она не 
выезжала в поле на сенокос и жатву. Женщина занималась повседневными делами: 
готовила пищу, ухаживала за скотиной, присматривала за другими детьми. 

По рассказам информаторов, до 40-х годов XX в. женщины рожали в 
домашних условиях, как правило, в банях, а затем стали обращаться в медицинские 
учреждения. 

После родов молодая мать и дитя могли подвергаться «сглазу», поэтому в 
семье старались предпринять охранительные меры – не показывать дитя 
родственникам и соседям до крещения. 

Одним из значимых событий родильного обряда является крещение. Староверы 
крестят детей в течение 40 дней после рождения, как правило, старались угодить на 8 
или 40 день. Крещение проходило в моленной, в советское время при наложении 
запрета на вероисповедание обряд совершали дома. Крестить ребенка ходили только 
крёстные, родители в обряде участия не принимали. Крёстных родителей выбирали из 
круга ближайших родственников (родных, двоюродных), крёстного - со стороны 
отца, крёстную со стороны матери. Достаточно часто крёстными родителями могли 
быть старшие братья и сестры. Крёстные родители должны быть людьми 
положительными во всех отношениях: честными, трудолюбивыми, богобоязненными, 
глубоко верующими, т.к. основная их миссия участие в духовном воспитании своего 
крестника. 
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Отношение крёстных с крестниками всегда отличаются теплотой, т.к. 
считается, что они взяли перед Богом обязательства за данного ребёнка. Родители 
поучали своих детей уважать и почитать своих крёстных родителей. Последние 
участвовали во всех важнейших событиях его жизни: например, женитьбе или 
замужестве. Они ходили сватать, благословляли на брак, были одними из почитаемых 
гостей на свадебном пиру и т.д. 

Для крещения готовили купель (большую глубокую ёмкость) с проточной 
водой. На купель крестообразно наставник ставит свещи, служит чин крещения, во 
время которого трижды кадит ладаном воду и одежду, в которую будет приниматься 
младенец. Имя новорождённым давали по святцам, согласно имени святого, которого 
почитали в этот день, считая, что этот святой теперь является покровителем ребенка. 

Перед крещением с младенца снимают одежду: «По сложении ризы, вы были 
наги, подражая и в оном Христу, на Кресте обнажённому, чрез оное обнажение 
совлекшему Начала и Власти, и с дерзновением на Крест восторжествовавшему над 
ними. О, дивная вещь! Вы были наги перед очами всех, и не стыдилися. Подлинно вы 
носили образ первозданного Адама, который был наг в раю и не стыдился»3. 
Младенца подносят к купели и погружают троекратно в воду, с полным покрытием 
водой, читая при этом молитву: (погружая) «Крещается раб Божий (имя). Во Имя 
Отца (возводит) Аминь. И Сына (погружая), (возводит) Аминь. И Святаго Духа 
(погружая), (возводит) Аминь». 

Троекратное погружение в воду означает следующее: «И здесь вы 
знаменательно изобразили тридневное погребение Христово. Ибо как Спаситель три 
дня и три нощи пребыл во чреве земли, так и вы первым из воды появлением 
изобразили первый день, а погружением - первую ночь Христова пребывания в земле. 
Ибо как человек нощию более не видит, а днём во свете обращается: подобно и в 
погружении, как в нощи вы ничего не видели, а в появлении из воды, как во дни 
были. И в то же время вы умирали и рождались: и оная спасительная вода была вам и 
гроб, и матерь. И что Соломон о других вещах сказал, сие к вам приличествует. Тамо 
сказал: время раждатися, и время умирати; о вас же напротив: время умирати и время 
раждатися. И единое время совершило и то и другое: и смерть и рождение ваше вкупе 
стеклися. Итак, никто не помышляй, что якобы крещение есть благодать оставления 
грехов токмо, каково было Иоанново крещение: но оно есть и благодать усыновления. 
Понеже вы доподлинно знаете, что оно есть как оставление грехов, и подаяние дара 
Святаго Духа, так и страстей Христовых изображение»4. 

После троекратного погружения наставник передавал ребёнка восприемнику. 
Если крестили мальчика, то его принимал крёстный отец, а если девочку, то крёстная 
мать. 

                     
3 Поучение святаго Кирила Александрийского. О крещении. // Календарь Древлеправославной 
церкви на 2000 год.   

4 Поучение святаго Кирила Александрийского. О крещении. // Календарь Древлеправославной церкви 
на 2000 год. 
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Принимают ребёнка в простынь или пелёнку, крёстный наносит на него 
крестное знамение нательным крестом и надевает его на младенца. После этого на 
ребёнка надевали крестинную одежду, состоящую из рубахи с длинным рукавом, 
которую подпоясывали поясом. Тем самым разделяли «чистую» (верхнюю часть тела) 
от «грязной» (нижней части тела). По одеянии, младенца прикладывают к честному 
кресту, наставник кадит иконы, новокрещенного и присутствующих. Староверы 
после крещения старались придерживаться следующего правила: в течение 8 дней не 
мыть полностью ребёнка и не снимать крестинную рубаху. 

По возвращении из моленной устраивали небольшой обед - крестины, на 
который приглашались кумовья и близкие родственники. На крестинах чествовали 
новорождённого и его родителей. Присутствующие гости дарили новорождённому 
первые подарки: так крёстная преподносила большой сладкий открытый пирог и 
полотенце, а крёстный - серебряную монетку или ложечку. Непременным угощением 
на обеде была каша, при этом отцу непременно её «круто» солили: «Как каша тебе 
солона, так и жене твоей было рожать!» 

Раньше принято было отмечать не дни рождения, а день ангела. В этот день 
усердно молились своему святому. И по сей день достаточно часто в день рождения 
можно услышать поздравления с днём ангела. 
 

СВАДЕБНЫЙ ОБРЯД 
 

Весь ход свадебного ритуала, описанный ниже, был зафиксирован автором на 
основе воспоминаний местных жителей. По их сведениям, обряд соблюдался вплоть 
до 50-х годов двадцатого столетия, хотя уже и в то время наблюдались частичные 
отклонения от обряда, бытовавшего в 20 - 30-е годы. 

В старообрядческой свадьбе можно выделить три основных этапа: 
предсвадебный, свадебный и послесвадебный. 

Предсвадебный этап включал: сватовство, сговор, «смотрение двора» жениха, 
запой, действия под названием «ходить на честь», «менять суслы», девишник. 

Свадебный: утро свадебного дня и снаряжение «цвета», «катание» постели, 
сборы к венцу и благословение невесты, приезд свадебного поезда и выкуп невесты, 
брачиние, встреча молодых в доме жениха, свадебный пир. 

Послесвадебный включал пир второго дня «на пирожки» и «отзывки». 
В обряде участвовали различные свадебные чины. Они выполняли определенные 

функции в ходе свадебных ритуалов. Непременными участниками были жених и 
невеста, их родители, крестные отец и мать. Особым почетом пользовались сваха или 
сват, от их мастерства и опыта зависело создание новой семьи. 

Одной из значительных фигур являлся дружка, как правило, мужчина средних 
лет. Он строго следил за соблюдением всего хода обряда и являлся распорядителем 
на свадебном пиру. Его помощником был полдружка, мужчина более молодой по 
возрасту. 
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Девушки, подруги невесты, принимали активное участие в подготовке 
приданного и даров для родственников со стороны жениха. 

Многочисленные гости с обеих сторон являлись свидетелями и участниками 
свадебного торжества. 

Все основные моменты обрядового действа сопровождались исполнением 
традиционных народных песен. Следует отметить, что песни, зафиксированные 
автором, различны по жанрам. Большую часть представляют свадебные лирические, 
которые исполнялись подругами невесты на девишнике и при сборах невесты к 
венцу. Удалось записать плач, который исполнялся невестой перед благословением, а 
также величальные песни, посвященные молодоженам. На свадебном пире второго 
дня исполнялись песни разных жанров: долгие лирические, а для веселья — плясовые 
и частушки. 

Знакомство будущих супругов, как упоминалось ранее, в основном 
происходило на народных праздниках и гуляниях, на молодежных посиделках и 
вечерках. Предпочитали брать невест из своего села, хотя было много примеров, 
когда сватали из близлежащих селений: Крестово Городище, Кайбилы, Часовня, 
Королевка. 

Брачных партнеров выбирали из своей конфессиональной группы, при союзе с 
«никонианами» последние вначале принимали старую веру, а затем брачились. 
Решение о женитьбе сына чаще принимали родители, которые руководствовались 
доводами хозяйственного благополучия и добропорядочности невесты. Учитывались 
такие качества как набожность, послушание, аккуратность и трудолюбие девушки. 
Бывали случаи и взаимного согласия по выбору невесты, как со стороны жениха, так 
и его родителей. 

Свадьбы играли обычно в мясоеды - осенью, после завершения 
сельскохозяйственных работ с Покрова дня (14 октября) до Рождественского поста 
(28 ноября) или зимой, после Крещения (19 января) и до Масленицы. От сватовства и 
до самой свадьбы отводился срок от двух недель до месяца. Первый день свадьбы 
проходил всегда в воскресный день. 

 

СВАТОВСТВО 
 

Сватовство является одним из важнейших моментов свадебного обряда. 
Наиболее благоприятным временем для сватовства считался вечер, так как сваты 
старались не афишировать свой поход. Для этих целей выбирали крестную мать, отца 
или старшую сноху. Отправляясь сватать, женщины-свахи надевали поверх одежды 
большую «носовую» шаль, а мужчины-сваты также одевались более нарядно, по-
праздничному. 

Войдя в дом невесты, сваха (сват) трижды творила крестное знамение и 
садилась под матицу, после чего заводила разговор. Считалось крайне неприлично 
начинать сватать, не расспросив прежде про здоровье домочадцев, хозяйство, урожай 
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и т.д. Только после этого сваха говорила о цели своего прихода. Как правило, сразу 
родители ответ не давали, объясняя, что следует подумать и посоветоваться. 
Назначалась дата следующего прихода свахи, на чем и расставались. 

Придя в следующий раз, сваха получала ответ. В случае положительного 
ответа ее приглашали за стол, где потчевали, чаем и пирогами. В этот же вечер 
назначался день сговора, и родители невесты назначали жениховой родне «кладку». 
«Кладка» — своеобразный выкуп за невесту, который мог состоять из обуви, тулупа 
или шубы, шалей, денег (в дополнение к приданому). Если родители невесты хотели 
отказать свахе, то назначали особо дорогую «кладку», «не по карману» жениха. В 
этом случае, по невыполнению условий и по причине несостоятельности жениха, 
следовал отказ родителей невесты. 

 

СГОВОР 
 

Сговор проходил в доме невесты, и он являлся завершающим этапом 
сватовства. На нем присутствовали сваха, жених, невеста, их родители и крестные. На 
нем решались вопросы материального характера: приданное невесты, затраты на 
свадьбу, количество гостей, обговаривались дары, которые должна была приготовить 
невеста. Устанавливался также и день свадьбы. Сговором подтверждалось согласие и 
бесповоротное решение сторон на породнение. 

 

СМОТРЕНИЕ ДВОРА 
 

После сговора родственники невесты ездили к жениху на «смотрение двора». 
Это был своеобразный ответный визит к жениховой родне и первое гостевание у 
будущих родственников. 

В этот вечер свекровь отправляла будущей снохе первый подарок, шаль 
розового или красного цвета. Она подтверждала ее новый статус «сговоренная 
невеста». Эту шаль она носила до свадьбы, и ей покрывали голову и лицо невесты, 
когда отправлялись на брачиние.  

 

ЗАПОЙ 
 

Запой проходил за две недели до свадьбы в доме невесты. На него 
приглашались близкие родственники с обеих сторон. Вначале присутствующие 
молились, а затем рассаживались за столы. Жениха и невесту сажали рядом, но 
участия в общей трапезе они, как правило, не принимали. В этот вечер решались 
окончательные вопросы по приготовлению к свадьбе, и невеста дарила жениху 
вышитый платок, который она прикалывала ему к рубашке. 
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«ХОДИТЬ НА ЧЕСТЬ» 
 

Со следующего дня невеста с самой близкой «коренной» подругой ходила по 
селу. Через левую руку у невесты была перекинута «носовая» шаль. Она заходила в 
дома своих подруг и приглашала их на девишник. Таким образом, она оповещала их о 
скорой свадьбе и прощалась с девичьей вольной жизнью, проводя последние деньки в 
родительском доме. 

 

ПРЕДСВАДЕБНОЕ ВРЕМЯ 
 

Предсвадебное время отводилось для подготовки к свадебному торжеству 
обеих сторон. Вечеринки, которые проходили в доме невесты, назывались девишник 
или свадебные вечерки. На нем присутствовали невеста и ее близкие подруги. 
Девушки помогали готовить невесте оговоренные свадебные дары для жениха и его 
родственников. Обычно у невесты собирались до десяти девушек, которые 
собирались каждый вечер, а порой могли и заночевать. На время девишников невеста 
освобождалась от хозяйственных и домашних дел, она занималась только 
подготовкой приданого и даров. 

Девушки шили занавеси на чулан, окна, русскую печь (чело), квашню; 
исподнюю одежду жениху; вышивали утиральники, столешники и тд. 

Невеста готовила одежду для брачиния: рубаху-косоворотку с поясом жениху и 
свой наряд. В начале ХХ в., вплоть до 20-х годов, наряд невесты состоял из рубахи 
белого цвета с вышитыми рукавами и сарафана розового или красного цвета, а позже 
в обиход вошла «пара» — юбка и кофта. Шилась пара из ткани розового цвета. Кофта 
приталенною кроя с воротничком-стоечкой, вшивным рукавом на манжете, спереди с 
застежкой на пуговицах. Полы кофты спереди были слегка закруглены, а сзади 
немного удлиненные. Позднее наряд невесты состоял из платья с длинным рукавом и 
поясом светлой расцветки (бежевое, голубое, розовое, белое). Голова невесты 
покрывалась венком из восковых цветов в форме венца с подвесками по бокам и 
фатой. Фата изготавливалась из шарфа или большого платка тонкого «газового» 
материала. Во время брачиния поверх венца и фаты невесте голову покрывали шалью 
или платком.  

В подобные вечера в дом невесты заходили жених и его товарищи. Они 
приносили девушкам угощение - семечки, орехи, пряники: молодежь веселилась: 
пели песни, плясали кадрили, играли в поцелуйные игры. 

В этот период стороны жениха и невесты готовились к свадьбе: убирали избы, 
заготавливали продукты, кололи скотину, варили бражку. За 2 - З дня до свадьбы в 
домах жениха и невесты начинали готовить праздничные кушанья. Для этого 
приглашались самые умелые женщины-стряпухи. Они варили холодец, месили 
лапшу, запекали рыбу, пекли хлеба и пироги. 
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«МЕНЯТЬ СУСЛЫ» 
 

Накануне первого дня свадьбы, в субботу, подруги невесты, надев лучшие 
наряды (обычно, бабушкины сарафаны с рубахами, бережно хранимые в сундуках) 
собирались в ее доме. Невеста вручала им рубаху, сшитую для жениха, и провожала 
подруг «менять суслы». 

Девушки шли по селу с песнями, оповещая сельчан о предстоящей встрече в 
доме жениха. Вспоминает Анна Павловна Жукова: «Бывало, девки пойдут нарядные, 
гурьбой, песни поют, сразу видать — суслы менять пошли, а обратно пойдут с 
веником и мылом, так ёво эдак обхлещут, прутки одне остануца». 

У дома жениха девушек встречали как дорогих гостей. Их приглашали в избу и 
усаживали за стол. Здесь проходил своеобразный торг с шутками, при котором рубаха 
обменивалась на веник и мыло для невестиной бани. Возвращаясь от жениха, 
девушки пели веселые песни и частушки, похлестывали себя и встречных прохожих 
подаренным веником. 

 

ДЕВИШНИК 
 

После возвращения подруг от жениха для невесты устраивали баню. Обряд 
сопровождался рядом ритуальных действий. Прежде невеста просила у родителей 
благословения и только потом в сопровождении подруг шла в баню.  

По возвращении из бани девушки и невеста собирались в избе, где проходил 
последний девишник. Невеста плакала и причитала, а девушки расчесывали ей голову 
и покрывали розовой шалью. Невеста благодарила собравшихся девушек за помощь, 
кланялась и одаривала их подарками, а затем угощала чаем с пирогами. Самые 
близкие подруги оставались заночевать, а остальные расходились по домам до 
завтрашнего утра. 

 

УТРО СВАДЕБНОГО ДНЯ 
 

С рассветом невеста вставала раньше всех и начинала причитаньем и плачем 
будить своих подруг. Девушки, пробудившись, шли в лес за молодой сосенкой — 
«цветом». Возвращаясь обратно, они старались никому не попадаться на глаза. 
Считалось доброй приметой, если «цвет» не видели посторонние, тогда семейная 
жизнь молодых сложится удачно, и в их доме будут царить мир и спокойствие. 

Сосенку украшали разноцветными лентами, фантиками и устанавливали в 
красном углу на стол. «Цвет» являлся символом девичества, поэтому часто его еще 
называли «невестина красота». 

После снаряжения «цвета» подруги начинали собирать подводу с приданым 
невесты. В гривы лошадей вплетали ленты, к уздечкам прикрепляли бумажные цветы, 
под дугой вешали колокольцы с вышитыми утиральниками. Дно подводы устилалось 
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войлоком и ткаными половиками, а сверху устанавливали кровать, украшенную 
кружевными подзорами. На кровать складывали одеяло и подушки с вышитыми 
наволочками. На другую подводу устанавливали сундук с одеждой невесты, здесь же 
рассаживались девушки. На головы и плечи они накидывали платки и шали, через 
руки перекидывали столешники, утиральники и занавеси. Под веселую игру 
гармониста, обычно брата невесты, девушки «катали постель», непременно проехав 
по каждой улице несколько раз, выставляя на всеобщее обозрение приданое невесты. 

Подъехав к дому жениха, при участии большого количества зрителей из числа 
односельчан, девушки начинали продавать постель. Торг всегда проходил шумно и 
весело. Женихова родня расплачивалась с девушками деньгами, после чего они 
возвращались в дом невесты, громко распевая песни. 

Сборы невесты к венцу проходили под чтение молитвы «Отче наш». Подруги 
заплетали невесте одну косу, покрывали голову фатой и венком из восковых цветов. 
Невеста плакала, прощалась с подругами и кланялась каждой, одаривала лентами. С 
целью оберега от «сглаза» ей на шею надевали мешочек с ладаном и четверговой солью. 

Невесту, одетую к венцу, подруги выводили из чулана под руки. Она начинала 
причитать и плакать, призывая тятеньку, мамыньку, крестного отца и мать 
благословить ее на брак. Каждое причитание она начинала со слов: «А, разродимый 
ты мой тятенька (мамынька, крёснушка, крёсненькай)». Обряд благословения был 
одним из самых трогательных и печальных действий, ведь порой невеста прощалась 
не только с девичьей волей, но и с родными, так как выходила замуж в другое село. 

После благословения подруги усаживали невесту за стол с «цветом». 
В это время в доме жениха снаряжали свадебный поезд, количество подвод в 

котором зависело от достатка жениховой стороны. Свадебный поезд украшали 
лентами, цветами, сосновыми ветками, колокольцами. 

Выкупать невесту приезжал жених, дружка, полдружка и сваха. У дружки 
через плечо был перекинут вышитый утиральник, украшенный кружевами, на голове 
- шапка или картуз с заломленным боком и белым большим цветком. У полдружки 
более скромный рушник через плечо и меньшего размера цветок. Плечи свахи 
покрывала большая богатая шаль с кистями, из-под головного платка, сбоку, был 
виден красный цветок. 

У дома невесты свадебный поезд встречали подруги с требованием выкупить 
ворота. Обычно на них углем уже была написана цена с бесконечным количеством 
нулей. Дружка, поторговавшись с девушками, выкупал ворота, после чего их широко 
раскрывали, и он вводил во двор коня и подводу для невесты.  

Прибывшие поезжане направлялись в дом в следующем порядке: дружка, 
жених, полдружка и замыкала шествие сваха, которая несла большой круглый пирог. 
Войдя в избу, приезжие клали начал (начальная молитва) и дружка начинал выкупать 
«цвет», который бойко продавали подруги, но прежде он заводил разговор: «Доброго 
здоровья, люди добрые! Помогай Бог в трудах! Ехали мы мимо, для своего князя 
княгиню ищем...» Выкуп «цвета» сопровождался диалогами со стороны подруг и 
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дружки, они рядились в цене, шутили, и, наконец, продавали его. Подруги отходили 
от стола, и теперь их место занимали младшие братья или сестры невесты, которые 
продавали «няньку». Выкупив место, рядом с невестой садился жених. Сваха вручала 
подругам большой круглый пирог, своеобразный дар со стороны жениха. 

Жених и невеста выходили из-за стола и получали благословение от родителей, 
крестных отца и матери невесты. Отец в руках держал икону, мать - хлеб с солью. 
Невеста и жених поочередно просили крестных благословить их, осеняя себя 
крестным знамением, прикладывались к иконе, хлебу, соли и кланялись в землю. 
Присутствующие совершали отходный начал (отходная молитва). 

Дружка, сотворив трижды крестное знамение, принимал икону — 
благословение от крестных и давал в руки жениху и невесте по концу рушника, 
который сам брал по середине (до брачиния молодым нельзя было касаться друг 
друга голыми руками). 

Первыми из дома выходил дружка, который нес икону и выводил за рушник 
жениха и невесту. За ними шли полдружка, сваха и подневестница. Подневестница — 
младшая сноха со стороны невесты, в обязанности которой входило ухаживать за 
невестой во время поездки к брачинию и в моленном доме. 

Молодых усаживали на отдельные подводы. На первую, стоявшую во дворе, 
садились невеста и подневестница. Голову невесты покрывали шалью, тем самым, 
скрывая лицо от посторонних глаз. На другие подводы садились жених, дружка, 
полдружка и  оставшиеся поезжане. 

Дружка с иконой и чтением молитвы трижды обходил по солнцу свадебный 
поезд, оберегая его от недоброго глаза. Ворота закрывали и не открывали до 
завершения брачиния. Чтобы молодые жили в мире и согласии, бытовал обычай 
«замыкать замок». Перед приездом свадебного поезда под порог клали незапертый 
замок, а когда молодые выходили из дома, замок туг же замыкали. Ключ 
выбрасывали в реку или прорубь, а замок хранили от посторонних глаз. Подруги 
невесты оставались еще некоторое время в доме, полученные деньги за продажу 
постели, «цвета» они делили между собой - это была своеобразная плата за участие в 
предсвадебных хлопотах. Вырученные деньги они тратили на покупку отреза на 
платье или шали, которые были подспорьем к их приданому. Девушек кормили 
обедом и поили чаем с поднесенным свахой пирогом, - для них на этом свадебное 
торжество заканчивалось, так как присутствие на гулянии холостой молодежи строго 
осуждалось.  

 

БРАЧИНИЕ 
 

Бракосочетание в Поморской церкви (у староверов поморского согласия) 
называется «Брачный чин» или «Брачиние». 

В середине храма устанавливается аналой, покрытый пеленой из белой парчи, 
расшитой золотом, расстилается подножие, кладутся белые подручники. На аналой 
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возлагается животворящий Крест Господень. Зажигаются «свещи» и лампады, 
наставник уводит брачующихся в переднюю часть храма за иконостас. Кладется 
приходной начал (начальная молитва). 

Наставник медленно вводит в храм брачующихся. Жених и невеста, 
сопровождаемые дружкой и подневестницей, становятся перед аналоем с горящими 
свещами, которые украшены веночками из цветов. Наставник задает вопрос о 
добровольности вступления в брак, о готовности к вечному сожительству в согласии 
и для подтверждения истинности ответов подводит брачующихся к кресту. После 
этого начинается молебен, затем наставник надевает жениху и невесте кольца и 
предлагает обменяться ими. По завершении молебна настоятель поздравляет 
новобрачных с законным браком и приводит в своей речи слова апостола Павла, 
сказанные в одном из писаний и завершает поздравление словами: «Да будет, о 
Господе, брак ваш». 

Новобрачные благодарят настоятеля земным поклоном, и он предлагает им 
поцеловаться три раза. В напутствии, произносимом от общины, обычно звучат 
следующие слова: «Вы вошли сегодня в храм женихом и невестой, а выходите мужем 
и женой. Помните всегда, где вы получили благословение на супружескую жизнь. 
Посещайте храм как можно чаще». Завершается поздравление пожеланиями многих 
лет по-христиански счастливой жизни. Певцы поют «Многия лета», и молодоженов 
уводят в переднюю часть храма. 

При выходе из храма молодожены получают совет: «Чтобы будущее потомство 
было здоровым, воздержитесь от вина за брачным обедом». Молодые из церкви едут 
в дом жениха, где их встречают родители с иконой, хлебом и солью. Они 
благословляют супругов на совместную жизнь и приглашают войти в дом. 

Чтобы жизнь у молодоженов была богатой и счастливой, присутствующие 
родственники посыпали их хлебными зернами, а, усаживая за стол, на лавку стелили 
шубняк, вывернутый наружу мехом, и подкладывали под него хлебные колосья. 

В доме уже стояли накрытые праздничные столы. В первую очередь 
приглашались люди старшего поколения — «братия» и наставник. Наставник еще раз 
поздравлял молодых, давал им наставления, после чего присутствующие обедали. Во 
время обеда соблюдалась чинность в поведении. По окончании трапезы они молились 
и расходились по домам. 

Родители жениха начинали собирать «горной» стол, а молодожены в 
сопровождении дружки, полдружки и свахи ездили по селу «кланялись», приглашали 
родственников с обеих сторон на свадебный пир. 

Часам к 16 - 17 в доме жениха собирались гости. В красном углу под иконами 
сидели молодожены, затем родители, крестные и близкие родственники по 
старшинству. На свадебный пир приглашались только семейные пары, холостая 
молодежь на «гулянии» не присутствовала. 

За ходом свадебного торжества следил дружка, он чествовал молодую 
супружескую пару, потчевал гостей, шутил и веселил присутствующих. На пире было 
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заведено правило: гостевавшая сторона всегда сидела за столом, а принимавшая 
сторона прислуживала и веселила гостей весь вечер. Лишь в начале гуляния родители 
жениха присутствовали за столом, а угощали в это время старшие невестки и золовки. 

Свадебное пиршество отличалось разнообразием и обильностью блюд. 
Подавались холодные закуски, мясные и рыбные горячие кушанья, пироги с 
различными начинками. Вспоминает Евдокия Романовна Разорвина: «... одних 
пирогов только пекли по 20 - 30 листов, с рыбой и кашей, капустой и грибами, луком 
и яйцами, сладкие. Пили кислушку, бочонки стояли в углу избы с кружками, ими 
почерпывали и разливали по стаканам». 

В начале пира новобрачная одаривала родителей и близких родственников 
жениха заранее приготовленными подарками. Свекру и свекрови преподносились 
самые дорогие дары, например, рубаха-косоворотка, отрез на платье или шаль; 
крестным родителям - вышитые утиральники и столешники; золовкам и деверьям - 
рушники и платки. 

Присутствующие гости одаривали молодых. Дары в народе называли 
«собирать на сор». В основном это были подарки хозяйственного назначения. 
Принимали подарки от гостей свахи с обеих сторон. Каждого дарившего гостя 
величали по имени-отчеству и преподносили чарку за «здоровье молодых». 
Молодожены во время одаривания стояли и кланялись каждому гостю, благодарили 
за подарок. Родители и крестные «клали на поклон» деньги или «скотинку» — ягнят, 
поросят, телят, домашнюю птицу; остальные — кто что может. 

Свадебный пир был наполнен весельем, шутками, смехом. В этот вечер пели 
песни и частушки, плясали, били в ведра и заслонки. 

В конце вечера молодых провожали в опочивальню, и постепенно расходились 
по домам. 

 

ВТОРОЙ СВАДЕБНЫЙ ДЕНЬ, ИЛИ «НА ПИРОЖКИ» 
 

Утром второго дня родственники невесты ходили искать «ярку», причудливо 
одевались, шутили, балагурили, это было яркое действо, которое оставалось на долго 
в памяти односельчан. Любимыми персонажами для ряженья были цыган и цыганка, 
пастух. После «искания ярки» молодая жена принималась за хозяйственные дела: 
перемывала посуду, скоблила, мыла полы, носила воду, убирала в хлеву у скотины.  

В это время в доме у невесты родители готовили угощения и накрывали столы. 
Затем они, нарядно одевшись, объезжали всех родственников с обеих сторон и 
приглашали к себе на застолье, заезжали и в дом сватьёв. Всех домочадцев величали, 
кланялись и приглашали «на пирожки». 

Около четырех часов по полудню в доме у родителей молодой жены 
собирались гости. Обязательным угощением второго дня были уха и пирожки с 
разными начинками. Родители жениха одаривали своих сватьёв большим караваем 
хлеба, при этом высказывали пожелания благополучия и счастья: «Примите хлеб да 
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соль, чтобы сами жили богато и гостей хорошо угостили». Тесть и теща благодарили 
их и приглашали гостей за столы. 

Одним из первых был тост за породнение двух сторон. Сватья друг друга 
приветствовали по имени-отчеству: «За тебя, сватушка Роман Степаныч, и тебя, 
свахынька Агрофена Семеновна!», «Доброго здоровья, сватушка Павел Васильевич и 
свахынька Прасковья Матвеевна! » 

Во время пира теща подавала зятю большое блюдо с «яишней», и молодой муж 
начинал ее «обминать». Все присутствующие наблюдали — «честная» ли была 
невеста, зять, как правило, начинал есть яишню с середины. По сведениям 
информаторов, на их памяти случаев «нечестных невест» не было, так как родители 
строго воспитывали своих дочерей и следили за их поведением. «Легкое» поведение, 
а тем более распутство, строго осуждалось общиной и расценивалось как большой 
грех. После «обминания» «яишни» зять благодарил и кланялся тестю и теще за 
воспитание дочери. 

Одним из главных обычаев второго дня являлось «величание родителей». 
Молодые супруги принародно называли своих новых родителей «батюшка» и 
«матушка» и кланялись им в ноги. Здесь же молодожены величали друг друга по 
имени-отчеству, и жена кланялась мужу. 

В этот день гости веселились, пели песни, плясали, шутили. Особое 
праздничное настроение создавали присутствующие гармонист или балалаечник. 
Гости величали молодоженов и их родителей, желали им счастья, достатка и 
хозяйственного благополучия. 

Таким образом, проходил еще один день свадьбы. Расходясь вечером, гости 
приглашали молодоженов к себе на гостевание - «отзывки». Они продолжались 
достаточно долгое время - до тех пор, пока молодожены не посещали всех 
родственников с обеих сторон. Смысл «отзывок» — знакомство со всеми 
родственниками и скорейшее установление родственных связей. 

 

ПОХОРОННЫЙ ОБРЯД 
 

Похоронный обряд имеет устойчивые ритуальные действия, которые дошли до 
наших дней с глубокой древности. Обряд связан с особыми представлениями 
человека о загробном мире, где смерть рассматривается как переход души в Царствие 
небесное, и для нее это есть «великое торжество». Главной обязанностью каждого 
здравствующего христианина является исполнение обряда по правилам Священного 
Писания, чтобы помочь душе умершего перейти в мир иной. 

Обряд состоит из нескольких этапов: действия перед смертью — последнее 
напутствие умирающего; омовение покойного и «положение во гроб»; молебен по 
усопшему, прощание и погребение; поминовение. 

По учению Церкви Христовой, смерть бывает двоякая: телесная и духовная. 
Телесная смерть состоит в том, что тело лишается души, которая его оживляла, а 
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духовная смерть бывает тогда, когда душа лишается благодати Божией, отступает от 
Бога и находится во грехе. Когда верующий христианин находится на смертном одре, 
он имеет возможность раскаяться в своих грехах Духовному отцу. У староверов 
существует убеждение, что если человек раскается искренне в своих грехах на 
смертном одре, то он получит прощение своих грехов, и такой человек достоин 
спасения. 

После краткого исповедания, если человек близок к смерти, читается «Канон 
на исход души», который по своему содержанию является покаянно-умилительным. 
Канон читается как бы от лица умирающего: это обращение к Господу с просьбой о 
помощи во время расставания души от тела. По рассказам информаторов, смерть надо 
встречать без страха, ведь впереди ждет вечная жизнь, душа лишь заканчивает свой 
земной путь. Считается за грех, умирать староверу на мягкой постели и подушках, 
поэтому постельные принадлежности заменялись более жесткими 
покрытиями:«…куфайку свернешь да подложишь под голову». 

После смерти, по обычаю церковному, происходит омовение тела умершего, 
чтобы он предстал перед Господом в чистоте и непорочности. Омовение, как правило, 
производят на полу, при этом подстилают под покойного простыню. Тело усопшего 
располагают головой к иконам. Обряд совершают члены общины, которые 
благословляются у наставника или перед иконами у Господа. Омовение производится 
водой, которая находится в небольшой чаше, и чистой тряпочкой (обычно срезками 
ткани от погребальной одежды или савана), без мыла. Как правило, для этих целей 
используют глиняный или деревянный горшочек, который вместе с погребальной 
одеждой готовил при жизни сам покойный. При совершении обряда непрестанно 
читают молитву «Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй 
нас» и следят, чтобы вода не попадала на пол и одежду омывающего. 

Омовение тела начинают с лица, которое производят трижды из руки 
омывающего, затем тряпочку смачивают и тщательно выжимают над горшочком и 
начинают протирать голову и туловище до пояса, сначала с правой стороны, далее с 
левой, а потом и остальные части тела. Одежду с усопшего снимают через ноги, если 
это не удается, ее разрезают. Омывающий не должен видеть полностью обнаженное 
тело покойного, потому тело омывают постепенно, омыв верхнюю часть тела до 
пояса, надевают одежду, а затем омывают нижнюю. 

После обряда подстилку и одежду сжигают, воду выливают в укромном месте, 
а горшочек, тряпочки, гребень зарывают в безлюдном месте, либо закапывают в 
могилу преставленного в день похорон. Омывающий после обряда должен умыться и 
сменить одежду. 

Покойного одевают и предают телу молитвенную позу. Существует традиция 
еще при жизни готовить себе смертные одежды, чтобы не обременять своих близких. 
В мирской одежде хоронить по старообрядческим обычаям запрещается, ведь 
усопший теперь предстанет перед Господом и все земное ему теперь не нужно. 
Прежде всего, надевают нательный погребальный крест, который в отличие от 
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первого, изготавливается из дерева. В исключительном случае можно оставить крест, 
который был при жизни, но перед этим он также омывается и заменяется гайтан. 
Далее надевают нижнее белье традиционно русского покроя: мужчинам — рубаху-
косоворотку, женщинам — длинную рубаху с длинными рукавами. Погребальная 
одежда должна быть новой, сшитой из хлопчатобумажной или льняной ткани светлой 
расцветки (тленной). Обязательным элементом нижнего белья является пояс, который 
свободно прилегает и не завязывается узлом. Поверх рубахи мужчинам надевают 
темный кафтан, а женщинам — сарафан или платье длиной до стоп с поясом. На ноги 
одевают мужчинам носки, женщинам — чулки, а затем тапочки. Общепринятое 
нижнее белье на усопших не надевают. Волосы покойного расчесывают, девушкам 
плетут одну косу, женщинам две и укладывают их поверх головы. Вначале одевают 
«волосник» (тканевый чепчик, скрывающий все волосы) или косынку, а поверх — 
белый однотонный платок, концы которого расправляются и закладываются друг на 
друга. После омовения и одевания присутствующие прощались с покойным: «Раб 
Божий (имя), прости меня, Христа ради и тебя Господь простит». 

До положения в гроб тело усопшего укладывают на лавку или доски, 
положенные на табуреты и застланные тканью. Руки складывают крестообразно — 
правая рука поверх левой, пальцы правой руки изображают крестное знамение, а в 
левую руку вкладывают белую лестовку. На чело (лоб) надевают венчик с 
написанной молитвой «Святый Боже, Святый Крепким, Святый Бессмертный, 
помилуй нас». Тело покрывают светлым полотном, а поверх, к рукам, кладут икону. 

Перед положением в гроб на усопшего надевают саван, который является 
символом перехода в светлую область духовного мира. Саван представляет собой 
широкое и длинное полотно, сложенное вдвое и прошитое сверху, образуя капюшон. 
Гроб у староверов делают из чистых неокрашенных досок, дно застилают соломой 
или сухой травой. Под голову усопшего кладут небольшую подушечку, которая 
набита опилками или сухой травой. Считается недопустимым класть в гроб 
посторонние предметы: книги, иконы, гребни, детские игрушки, деньги, съестное и 
т.д., с покойною также снимают ювелирные украшения. Наставник совершает 
краткий чин «Положение тела во гроб» с каждением гроба и тела усопшего. 

С момента смерти до погребения у икон горят свечи и лампада, над телом 
умершего читается Псалтырь. По определению святых отцов Церкви Василия 
Великого и Иоанна Златоуста, книга эта имеет большую силу в молитве перед Богом 
и её необходимо ежедневно читать при жизни, так и после смерти, когда душа 
умершего проходит испытания. В доме староверов не принято оставлять для души 
покойного хлеб, соль, воду, лишь дни и ночь у гроба находится кто-либо из 
родственников. 

В день похорон в доме собираются многочисленные родственники и близкие 
для прощания, после чего гроб поворачивают по солнцу ногами к иконам. Таким 
образом, душа усопшего взывает к Богу о помощи, и его молитва соединяется с 
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молитвой присутствующих. Над телом умершего совершается чин погребения 
(отпевание). 

В полдень, под многократное пение «Святый Боже» гроб выносят из дома 
ногами вперед. Пение молитвы продолжается до ограды кладбища. Похоронная 
процессия строится следующим образом: впереди несут на тканом полотне 
намогильный крест, затем крышку, гроб, далее следует наставник с кадилом и все 
провожающие. 

На кладбище завершается чин погребения, пением трижды молитвенного 
воззвания «Вечная память», которое, по словам блаженного Симеона архиепископа 
Солунского «отсылает умершего к наслаждению Богом и как бы передает Богу душу 
и тело усопшего». 

Наставник покрывает тело саваном, вначале лицо, а потом боковыми 
полотнищами все тело, вновь кадит гроб и только затем закрывают крышкой. Когда 
гроб опущен в могилу, наставник трижды сыплет на нею землю крестообразно со 
словами «Вся от земли и вся в землю посылаешь, Господи, душу раба(ы) Своего(ея) 
(имя) его(ю) же принят, со святыми покой», затем присутствующие бросают по три 
горсти земли, произнося молитву «Исусову». Наставник читает трижды заупокойный 
тропарь, могилу засыпают землей и устанавливают намогильный крест. Собравшиеся 
кладут по три полных поклона и прощаются с усопшим: «Раб Божий (имя), прости 
Христа ради и тебя Господь простит» и уходят с кладбища. 

Следует отметить, что каждое ритуальное действо сопровождается пением и 
чтением молитв, Псалтыря, что вполне объяснимо. Эго неутомимая забота о душе 
вновь преставившегося и душе каждого здравствующего. Как говорят староверы: 
«Жить нужно по законам Божиим и совести человеческой», сегодня ты заботишься о 
спасении души усопшего, завтра другие с таким же усердием будут молиться о тебе. 
Усопший не в силах уже себе помочь, он ждет молитв своих близких за его грешную 
душу. Вера и любовь — духовные узы, которые соединяют живущих и умерших. 
Потому все верующие чтят память усопших, молятся и раздают за них милостыню. 

Кладбища в селе представляет собой отдельные захоронения староверов и 
«церковных» никониан. Незримой границей они поделены на две части, а заведенное 
далекими предками правило не нарушается и по сей день. Обустройство могил 
староверов имеет существенные отличия. Намогильные кресты изготавливаются 
только из неокрашенного дерева восьмиконечной формы. Не заведено на могилах 
устраивать угощения и тем более поминать усопшего спиртным. На кладбищах 
нельзя громко разговаривать, смеяться, вспоминать об усопшем недоброе. Женщины 
должны быть с покрытой головой. Обычно посещают кладбище в день кончины, день 
ангела и родительские недели, а запрещенными являются визиты в воскресенье и 
субботу вечером, когда совершаются служения в церкви, а также в праздники Пасхи и 
Троицы. Могилы своих близких нужно навещать с молитвой и светлыми 
воспоминаниями. 
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В народе до настоящего времени бытуют различного рода приметы. После 
выноса тела из дома следует вымыть полы водой, тем самым очистить жилище от 
духа покойного. По дороге на кладбище встречающиеся односельчане 
останавливаются, трижды крестятся и, поклонись в пояс, провожают похоронную 
процессию. Считалось недобрым знаком перейти дорогу или обогнать ход идущих на 
кладбище. По поверью, если в жаркое, знойное лето при отсутствии дождей, в могилу 
перед опусканием гроба вылить из небольшого сосуда воду, то после похорон 
пройдет дождь. Эго являлось своеобразным знаком, что умерший был христианином 
благочестивым и богобоязненным, и душа новопреставленного благодарит верующих 
за их усердные молитвы. 

Традиционными сроками поминовения усопших являются третий, девятый, 
сороковой дни и «годины». Первый поминальный обед проходит после возвращения с 
похорон, он имеет название «горячий стол». Вначале обедают наставник и члены 
общины, затем - остальные собравшиеся. Перед обедом совершается моление и 
чтение заупокойного тропаря с пятнадцатью поклонами, после которого хозяйка 
приглашает к столу со словами: «Господи, Исусе Христе, Сыне Божии, помилуй нас». 
Присутствующий наставник отвечает: «Аминь». Хозяйка обращается: «Братья и 
сестры, питайтесь Христа ради». Последние слова она затем повторяет перед 
принятием каждого (очередного) кушанья. Сев за стол, трижды крестятся со словами 
«Покой, Господи, душу усопшего раба Твоего (имя)», и начинают трапезничать. 

Поминальная обрядовая трапеза состоит из определенных блюд, разница 
между которыми может зависеть от состава используемых продуктов в «постные» и 
«скоромные» дни. Обычно обед состоит из двух первых горячих блюд, каши, оладий 
с медом, пирогов и питья. Существуют и определенные запреты, так нельзя 
использовать в приготовлении поминальной трапезы мяса животных и птицы и 
употреблять хмельные напитки. 

Начинается обед с вкушения кутьи которую готовят из зерен пшеницы 
заправленных медом. По обычаю, кутью освящают каждением во время служения 
панихиды. Едят ее по три ложки, читая молитву «Блажени утешени рабу Твоему 
(имя). Вечный покой, вечный покой, вечная память». 

Непременным блюдом обеда являются щи, которые в «скоромные» дни по 
обыкновению рыбные, а в «постные» — грибные или с горохом. Второе горячее 
кушанье -грибная лапша. Основой блюда считается лапша, которую готовят в 
домашних условиях: замешивают пресное тесто, раскатывают в тонкие пласты, 
нарезают соломкой и подсушивают в слегка теплой печи. 

Во время обеда за столом сохраняется благоговейная обстановка, вкушают 
пищу с молитвой. Между подачей блюд, верующие поют духовные стихи. 

Затем подается каша. В «скоромные» дни это молочная «двойная» каша из двух 
зерновых культур (сейчас рис и пшено) или «пуховая» с добавлением взбитых яиц. В 
«постные» - гороховая, гречневая с луком и грибами, ячменная и т.д. 
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Завершается трапеза блюдами из теста. В Красном Яре принято на 
поминальные обеды печь оладьи, а не блины, как это заведено повсеместно. Подают 
оладьи на стол в большом блюде, предварительно смазав их медом и маслом и 
потомив в русской печи. Пироги отличаются разнообразием начинок: с капустой, 
кашей и рыбой, капустой и грибами, сладкие - ягодные, яблочные, грушевые. 

Тесто в «скоромные» дни ставят кислое на молоке, а в «постные» — кислое на 
воде с добавлением  подсолнечного масла. 

В качестве питья подается компот, хотя, как вспоминали женщины, «давно» 
варили кисели. 

Все кушанья подаются в общей «братской» посуде, больших блюдах, 
индивидуальной посудой служат деревянные ложка и кружка. В настоящее время все 
чаще стали прибегать к замене общей посуды на индивидуальную, вероятно, причину 
следует рассматривать в соблюдении личной гигиены. 

После окончания обеда хозяйка обращается к присутствующим: «Питались во 
славу Божию рабы Христовы», - ей отвечает наставник: «Аминь», - и все, 
перекрестившись трижды, встают из-за стола. Потом все молятся «за обед», и хозяйка 
подает братии милостыню о помине души усопшею, которая может быть в виде 
пирогов или других продуктов. 

На протяжении сорока дней читается сорокоуст, и молитвы о спасении души 
усопшего. В течение этого времени определяется ее место в Царствии Божием, она 
несет ответ перед Господом, а на сороковой день поднимается на небо. В сороковой 
день душа в последний раз является к Богу для поклонения и приемлет частный суд, 
после чего она определяется в место, которое ей уготовано до второго Пришествия 
Христова. В этот день душа навсегда покидает родных и дом. Собравшиеся в этот 
день достойно провожают ее в мир иной. После молебна и поминального обеда, 
хозяйка брала икону, за ней выстраивались все присутствующие, запевали «Святый 
Боже» и выходили из дома за ворота. После каждый трижды крестился, и последний 
раз прощался с душой умершего. Считалось, что после ритуала душа больше не 
возвращалась на землю. 

 На поминальном обеде сорокового дня принято подавать мужчинам носовые 
платки, женщинам - головные, старались раздать и оставшуюся одежду от усопшего. 

Кроме перечисленных дней поминовения определены общепринятые даты в 
системе годового круга: зимняя родительская неделя (за семь дней до Масленицы), 
Радоница — следующая неделя за Пасхой, «Троицкая» — на праздничной неделе и 
Дмитриевская родительская неделя (28 октября — 2 ноября). В эти дни совершаются 
домашние и соборные службы об усопших. Довольно часто в домах староверов 
устраиваются общие поминальные обеды обо всех усопших в этой семье. 
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КАЛЕНДАРНО-ЗЕМЛЕДЕЛЬЧЕСКИЕ ОБРЯДЫ И ОБЫЧАИ 
 

Земледельческий календарь является народной энциклопедией, где воплощен 
опыт крестьянина земледельца, его мудрость, наблюдательность, практический опыт, 
религиозные воззрения. Календарь четко регламентировал жизнь крестьянина. В нем 
отводилось время на трудовые дни, праздники религиозного характера, а также 
обряды и обычаи, связанные с датами народного земледельческого календаря. 

В полном объеме, со всеми особенностями календарь, к сожалению, не дошел 
до наших дней. 

Сегодня свое проявление он находит в приметах, народных знаниях о 
природных явлениях, обычаях, обрядах и религиозных воззрениях. 

Общаясь с информаторами, удалось выяснить, какие ранее бытовали 
календарно-земледельческие обряды и праздники в селе Красный Яр, какими 
ритуальными действами они сопровождались, удалось зафиксировать, сведения об 
обычаях, дошедших до наших дней. 

Знакомство с праздниками календарно-земледельческого цикла следует начать 
с Рождества Христова, которое ранее праздновалось 25 декабря, а затем 7 января. 
Первая дата совпадала с поворотом солнца на летнее время. Именно этот праздник 
являлся рубежом перехода на новый год. Это время именовалось Святками и 
продолжалось до Крещения (19 января). Стоит отметить, что основными участниками 
праздников всегда являлась молодежь. Для них это было время проведения досуга, а 
также возможность знакомства и выбора брачного партера. 

Накануне Рождества отмечался Сочельник, который завершал 40-дневный 
Филипповский пост. Посты в старообрядческой среде соблюдались строго. 
Сохранялась умеренность в поведении, развлечениях, еде, больше времени 
отводилось повседневным делам и молитве, поэтому столь желанным было 
Рождество, с приходом которого начиналась веселая праздничная пора. Крестьянские 
семьи заранее готовились к празднику, наводили чистоту в доме, чистили иконы, 
заготавливали для скотины корма на праздничные дни. Сочельник же проводили в 
подготовке к праздничной службе и соблюдали особо строгий пост, принимать 
разрешалось только постную пишу без масла после первой звезды. В основном 
готовили каши, и пили отвары из сухих яблок, груш и калины. 

Рождественская служба была торжественной и длилась с вечера 6 января до 3 - 
4 часов утра 7 января. После службы верующие шли по домам отдыхать, а утром 
разговлялись. Хозяйки в праздничные дни готовили обильные угощения. Широко 
были распространены блюда из мяса, рыбы, молочных продуктов, различная выпечка. 

Столь обильное угощение информаторы объясняли как показ «достатка в доме 
и благополучия», тем не менее, в еде и питье соблюдалась умеренность, как и при 
обычной трапезе. 

Утром рождественского дня по селу начинали ходить ребятишки «славить 
Христа». Они собирались в группы по нескольку человек и заходили в дома 
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односельчан, поздравляли с Рождеством и припевали небольшую песенку с просьбой 
одарить «пятачком». «Славильщикам» принято было давать деньги, иногда угощали 
печёностями. Дети всегда были желанными гостями в каждом доме, считалось доброй 
приметой, если «славильщиков» приходило много. Порой соседи сравнивали и 
подсчитывали, сколько детворы у них побывало в тот день. 

Ближе к вечеру по селу шли молодежные ватаги, это были девушки и парни, 
участники посиделок. Они ходили шумной гурьбой, пели частушки, шутили и 
смеялись. Войдя в очередной дом, они поздравляли хозяев праздником, «славили 
Христа», исполняя тропарь «Рождество твое, Христе Боже наш». Хозяева угощали их 
всевозможной выпечкой: пирогами, плюшками, лепешками; никогда не жадничали, 
так как взамен получали пожелания здоровья и благополучия. Полученные угощения 
складывали в мешок до вечерних посиделок, где их делили на всех присутствующих 
и съедали. 

Одним из ярких событий Святок являются молодежные посиделки. Они, в 
отличие от обычных вечеров, проводимых с Покрова дня (14 ноября), имели 
праздничный характер. В эти вечера девушки не брали с собой рукоделие, поскольку 
работать в праздники считалось грехом, они собирались только для игр и 
развлечений.  
            Особо любимым развлечением на Святках было «ряжение», которое в народе 
называлось «хари». Взрослое поколение не особенно одобряло подобные 
развлечения, это считалось греховным делом, но молодежь невозможно было 
остановить. В «хари» рядились молодые парни, стараясь быть как можно смешнее и 
неузнаваемее. Как рассказывали женщины, в основном рядились в старух «... оденут 
поверх одежи юбку с кофтой, платок на голову повяжут, волосы из пакли 
подвязывали, а лицо сажей мазали». Еще одним персонажем ряжения был старик, ему 
приделывали из льняной кудели бороду и усы, надевали маску из обыкновенной 
ткани с вырезанными глазами и ртом, одевали вывернутый наизнанку шубняк, 
сшитый из пол разного размера. «Старики» и «старухи» ходили по селу с плетками, 
«жохали» в заслонки и пустые ведра, пугали, а могли якобы «провинившегося» и 
побить плеткой в темном переулке. На Святках разрешаюсь то, что в обычное время 
осуждалось: различные шутки и проказы. Вспоминает Клавдия Матвеевна Нефедова: 
«Бывало, хари-то в келью войдут и начнут бегать за девками с плеткой. Догонют ужо, 
переярычут через всю спину. Эт’ вот если парень за девкой ухаживал, а она ни в 
какую, вот он за ей и бегал. А то пуще, для озорства, приволокут ведро золы и 
вывалят посередь избы. Вон в Матаковке девкам сколь раз золу вываливали, не 
любили их». 

Ряженые парни водили по селу «медведя» на вожжах. Наденут на «ёво 
овчинный тулуп, вывернутый шерстью, малахай и маску расписную из кардону. 
Подпоясывали ёво вожжами и тащили по всей улицы». Входя в очередную «келью», 
«хари» тянули медведя за собой, а он сопротивлялся: «вожжи-то большущи, хари-то в 
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избе, а медведь у двора ещё, вот и тянули». Медведь всячески смешил 
присутствующих и озорничал. 

Молодежные гуляния продолжались до полуночи, а затем девушки оставались 
одни и начинали гадать. В основном гадали на судьбу и предстоящее замужество: «... 
кидали валенки через ворота, а перед этим приговаривали: «Лети, лети, сапожок, куда 
повернется носок, там живет мой женишок». «Парни, бывало, следили за нами. Мы 
перекидам валенки и стоим босиком, а они соберут их и убёгут». Вспоминает Мария 
Васильевна Аринина: «... да как только не гадали, вот помню, пошли в курятник и 
стали с насеста кур таскать, а Марья Разорвина петуха пымала и за вдовца замуж 
вышла, а Анна, вона курицу пымала и она обгадила ее - это к свекрови-грязнухе. В 
банях ужо гадали, брали петуха и пшенички ему насыпим, он поклюет, поклюет и в 
какую сторону повернется, там и жених. Чудили полно, даже в трубу заглядывали, 
что покажется, то и будит». 

Так незаметно пролетали веселые Святки, которые завершал праздник 
Крещения и его главное событие - водосвятие. Крещенскому дню предшествовал 
Сочельник, в который соблюдался строгий пост. Вечером в моленной начиналась 
праздничная служба, а в полночь верующие ходили к проруби за водой. Собравшиеся 
ждали, когда «колыхнеца» вода, и потом ее зачерпывали в сосуды и вновь 
возвращались на службу. Здесь воду «святили» каждением. Святая вода обладает 
целебной силой, ее использовали при лечении различных болезней и умывали малых 
детей от черного глаза. К святой воде у староверов особое отношение, она 
приравнивается к святыне. Строго следили, чтобы ни одна капля не упала на пол, 
землю и одежду верующего. Поэтому при службах, где происходит освящение, 
используется каждение ладаном, а не окропление водой. Обратимся к выдержкам из 
служебной книги Минеи «Указ о святой воде»: «... соблюдать строго как самих 
причастиих священных тайн. Если утечет или прольется, место то углем горящим 
иззожется или стешется и в воду снова положится. Если на ризу или на одежду 
прольется, то это место вырежется и помещается в непроходные места. Ее не берут 
ради пития, приготовления пищи, ибо она считается благодати ради Божия дана 
бысть на освящение миру и всей твари. Нельзя воду кропить, чтобы она не была под 
ногами, не ходить по ней. Нужна вода для излечения болезней, освящения души и 
тела, на исцеление от вреда...». 

Придя с праздничной службы, совершали ряд действий, которым придавались 
очистительные и защитные свойства: пили воду, рисовали углем кресты над окнами, 
входными дверями в избу и хозяйственные постройки. Утром и днем ездили на 
лошадях купаться в проруби, для этой цели выбирали самых горячих скакунов. 
Вспоминает Екатерина Васильевна Абрамова: «... тятя купался всегда…, приедут к 
проруби, а из нее аж парок шел, морозы-то раньше по 40 градусов были. Окунутся, 
сразу в тулуп, лошадь нахлещут, она как стрела домой летит». Обязательно купались 
в проруби те, кто рядился и гадал во время Святок, в этот же день сжигались в печах 
маски. 
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На следующий день по селу шли первые свахи, наступал период зимнего 
мясоеда и пора свадеб. Таким образом, очередь святочных посиделок сменяли 
свадебные вечерки. 

Один из ярких праздников, бытовавших ранее в селе – Масленица. Как и 
повсюду, она отмечалась в течение недели и знаменовала проводы зимы и встречу 
весны. Масленичная неделя является мясопустной, когда не употребляются мясные 
продукты, верующие постепенно начинают готовиться к Великому посту. В эти дни 
хозяйки готовили обильное угощение из рыбы и молочных продуктов. Несомненно, 
самым излюбленным кушаньем были блины и оладьи. В домах принимали 
многочисленных гостей: ближайших родственников, сватьёв и соседей. К празднику 
готовились заранее, договаривались - к кому гостевать поедут сами, и кого будут 
принимать. 

Основными участниками масленичных гуляний была молодежь. Юноши и 
девушки в последнюю неделю перед постом собирались днем на уличных гуляниях, а 
вечером в «кельях». Местом увеселения молодежи и детей считалось Звездовская 
гора, самый крутой склон из лесного массива в направлении жилой улицы. 

С понедельника масленичной недели лишь дети катались с горы на ледянках и 
санках «чунях». Ледянки изготавливали следующим образом - в выдолбленные тазы и 
корыта замешивали навоз с соломой и заливали водой, оставляли застывать, затем 
вытряхивали из форм ледяные кругляши и катались на них. 

«Разгульные дни» с участием молодёжи, да и взрослых, начинались с четверга. 
Большое внимание отводилось в праздничные дни молодоженам, семьи 

которых образовались в осенне-зимний период. Они навещали родственников жены 
(теста и тещу), крестных родителей, посещали ближайших родственников с обеих 
сторон. 

Наибольший размах праздник достигал в последние два дня. По селу молодежь 
разъезжала на санях, которые были украшены колокольчиками, лентами и 
бумажными цветами. Девушки надевали «носовые» шали с кистями, когда ехали в 
санях, размахивали вышитыми платками, пели под игру гармонистов. На 
«Звездовской» слышалось неугомонное веселье и смех, дети, парни, девушки 
наперегонки катались с горы. На «овчинном» озере парни устраивали «кулачные 
бои», состязались в силе и ловкости. При боях существовали определенные правила: 
«... дрались так - упал, лежачего не бьют, все!». 

В «прощеное» воскресенье праздник достигал своей кульминации. На улицах 
разжигали множество костров, через которые прыгали молодежь и дети. Ярким 
зрелищем были «огненные шары» - на конец проволоки наматывали тряпки, 
пропитанные керосином, поджигали, проволоку раскручивали и описывали ею 
окружность. 

Вечером навешали своих родственников, просили прощения друг у друга. Этот 
обряд имеет религиозный смысл. Перед наступлением Великого поста каждый 
христианин должен простить своих вольных и невольных обидчиков. После вечерней 
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трапезы и молитвы просили прошения друг у друга все домочадцы. Начинался обряд 
с обращения младших членов семьи к старшим, таким образом, последним 
«прощались» с главой семейства. Прощаясь, говорили друг другу: «Простите меня, 
Христа ради», кланялись в землю - и отвечали: «Бог простит», - и в знак прощения и 
примирения целовались. 

По завершению масленичных гуляний начинался Великий пост, который 
длился семь недель. Это время строжайшего воздержания от мирских соблазнов, 
укрепления веры, духовного и телесного очищения. На время пока прекращались 
молодежные посиделки, запрещались гуляния и празднества, веселое 
времяпрепровождение, сватовство и свадьбы. Строгие запрет накладывался и на 
супружеские отношения, считалось, что у нарушивших запрет могут родиться 
больные или слабоумные дети. В дни поста проходили более долгие моления, каждый 
христианин исповедовался своему духовному наставнику. Основным занятием 
сельских жителей была подготовка к новому полевому сезону, Мужчины 
ремонтировали и изготавливали рабочий инвентарь, женщины рукодельничали: 
пряли, вязали, плели кружева. 

Особо чтимыми и строгими были первая, четвертая и последняя недели поста. 
Первая «чистая» связана с очищением души христиан после масленичного разгула. В 
первые три дня верующие вовсе отказывались от пищи, а в последующие соблюдали 
сухоядение и только в субботу и воскресенье вкушали «варево» с растительным 
маслом. 

На четвертой неделе происходил перелом поста, и в народе это событие 
отмечено днем Преполовения или Средокрестия. Последняя неделя, страстная 
седмица, является подготовкой к Святой Пасхе. В эти дни совершались 
очистительные обряды, а особое значение отводилось Чистому Четвергу и Великой 
Субботе. На время Великого поста приходились следующие праздники и обряды: 
встреча весны, Средокрестие, Вербное воскресенье и Чистый Четверг. 

Обряд встречи весны или «кликание жаворонков» в селе не имеет точной 
календарной даты. По сведениям информаторов, «кликали жаворонков» с 
наступлением тепла и прилета первых птиц. Обряд совершали дети младшего и 
среднего возраста. Накануне хозяйки пекли птичек из кислого постного теста по 
количеству детей в семье. Тесто разделывали на небольшие шарики, затем 
раскатывали в лепешки и делали надрезы, ножом намечая крылья и хвост жаворонка. 
К туловищу приделывали головку, на которой был сделан клюв и глаза птички. 
Тельце слегка смазывали растительным маслом, отчего оно хорошо подрумянивалось 
в печи. Получив от матерей птичек, дети выбегали на улицу, подбрасывали 
жаворонков и припевали «Жаворонки, прилетите». 

«Кликали жаворонков» на огороде, поленницах, возвышенностях, стогах с 
сеном, на деревьях и крышах сараев, после чего туловище птички съедали сами, а 
голову отдавали коровам - для прибыли молока, маленьким ягнятам - для быстрого 
роста, овцам - для хорошей шерсти и т.д. 
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На четвертой неделе совершался обряд под названием «кресты». В ночь со 
среды на четверг заканчивалась первая половина поста и начиналась вторая, в народе 
говорили: «Пост переломился». В этот день бытовал обычай печь «кресты» из 
кислого постного теста на каждого члена семьи. Практически у всех домашних были 
крестники, поэтому «кресты» выпекали и для них. Рано утром «кресты» раздавали в 
первую очередь своим крестникам, которые прибегали и приносили весть о переломе 
поста. Считалось, что съеденный «крест» прибавляет здоровья и благополучия. 
Староверы пекли «кресты» с двумя перекладинами, где одна располагалась под 
прямым углом, а другая - наискосок. Под первую перекладину запекали различные 
предметы, по которым судили о скором будущем: монетка сулила достаток, 
деревянная щепа - к отделению семейства в самостоятельное хозяйство, построению 
дома, зерно - к богатому урожаю, пуговица - к обнове. 

За неделю до Пасхи праздновали Вербное воскресенье, символом которого 
являются ветви вербы, символизирующей пробуждение природы и приход весны. 
Заранее ребятишки бегали в луга, срезали вербу и связывали в небольшие пучки, 
которые украшали бумажными цветами. На праздничной службе вербу освящали, а, 
придя домой, хозяин слегка похлестывал ей всех домочадцев с приговором: «Верба 
хлест, будь здоров!» Каждому члену семьи раздавали по почке, ее съедали и запивали 
глотком святой воды, 

С веточкой вербы хозяйка ходила на скотный двор, похлёстывала «скотинку», а 
почки добавляли в корм. Освященную вербу ставили на киот к иконам, где она 
хранилась до следующею Вербного воскресенья. В этот день в каждой семье 
устраивался праздничный обед, где подавали рыбные щи и пироги. 

Последняя неделя называюсь Страстной, а совершаемые обычаи и ритуалы 
имели очистительное и предохранительное значение. Всю неделю соблюдается 
строгий пост, вкушают сухую пищу без масла, а с четверга вовсе отказывались от еды 
или питались только хлебом и водой. С понедельника начиналась подготовка к 
Светлому Христову Воскресенью, хозяйки мыли избы, белили печи, стирали белье и 
занавески, перемывали всю посуду, приводили в порядок хозяйственный двор, 

В первые три дня по селу ходили девичьи артели. Они помогали хозяйкам 
управиться с предпраздничными заботами. В основном помогали женщинам, в чьих 
избах проводились зимние посиделки, а это, как правило, были солдатки, вдовы или 
одинокие старушки. Хозяйки непременно угощали своих помощниц, приглашая к 
столу, говорили: «Покорно покушайте». 

В Чистый Четверг крестьяне старались завершить все хозяйственные дела, 
прибрать и привести в порядок дом и двор. В этот день женщины перебирали вещи в 
сундуках, перетряхивали, перекладывали их с места на место, пересчитывали деньги, 
объясняя это тем, чтобы в доме было добро и достаток. Каждую вещицу в избе 
следовало потрогать, передвинуть, переставить на другое место, протереть и т.д. 
Мужчины осматривали орудия труда, пересчитывали хлебные запасы с целью 
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обеспечения богатого урожая. Привозя в порядок хозяйство, крестьяне не забывали и 
про себя, обязательно мылись и парились в банях. 

Особой силой наделялась в этот день вода. Считалось, что она смывает все 
болезни, грехи, несчастья, очищает человека от нечистой силы. Не меньшей силой 
обладала и четверговая соль, которую считали лекарством от всех недугов и болезней 
при лечении, как людей, так и животных. Она изготавливалась рано утром. Соль 
смешивали с мякишем ржаного хлеба, вымоченным в воде и, получали жидкую 
кашицу, которую выкладывали на противень и ставили в жаркую русскую печь. 
Солевые пласты затем толкли до образования однородной массы и хранили в 
тряпичных мешочках. 

В последние дни поста занимались приготовлением праздничных обрядовых 
кушаний: красили яйца, пекли куличи, делали творожную пасху. В субботу вечером 
староверы целыми семьями собирались в моленном доме на праздничную службу. 

Пасха - самый радостный праздник, с приходом которого завершался Великий 
пост, поэтому часто пожилые люди говорят: «Вот и еще год прожили. Пасху 
встретили, дай Бог, до следующей дожить». В праздничное утро встречавшие друг 
друга люди говорили: «Христос воскресе», - «Воистину воскресе», - и обменивались 
крашеными яйцами. В семьях все с нетерпением ожидали утренней трапезы, где 
проходили розговены. Обязательным кушаньем на столе были освященные яйца, 
куличи и творожная пасха. Разговлялись пасхальным яйцом, которому 
приписываются целебные свойства, поэтому их часто хранили на киоте вплоть до 
следующей Пасхи. Яйцо давали больному человеку, считая, что быстрее произойдет 
выздоровление, съедали перед посевом или уборкой хлеба. 

В селе не приняло было в первый пасхальный день устраивать массовые 
гуляния. Этот праздник встречали дома в кругу родственников. Праздничное 
настроение также создавали маленькие ребятишки, бегавшие по домам односельчан. 
Приходя, они христосовались, трижды говоря: «Христос воскресе», - хозяева 
отвечали: «Воистину воскресе», - и одаривали детей пасхальными яйцами. 

Ребятишки и молодежь собирались в этот день дружными ватагами на 
лужайках, где забавлялись, катая яйца по земле, при этом следовало разбить яйцо 
своего соседа, после чего оно переходило в собственность хозяина уцелевшего яйца. 

Следующая неделя считалась праздничной, в селе возобновлялись молодежные 
гуляния. Позади Звездовской горы, на бугре, устанавливали качели. Вспоминает Анна 
Павловна Жукова: «... в землю врывали большущий столб, а сверьху у нёво было 
приделало колесо. Из домов приносили вожжи и дощечки, их приделывали к колесу. 
Девчонки юбки подвязывали под коленями поясом, раньше-то белья не носили, штоб 
не раздувало. Отталкивались ногами..., ужо взлетали высоко, аж дух перехватывало..., 
катались по кругу». Качели устанавливали на всю неделю, а вечерами молодежь 
собиралась на улице, пели частушки под игру гармонистов и балалаечников да 
грызли семечки. 
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Следующим значимым событием в жизни крестьянина была Радоница - день 
поминовения усопших, отмечавшийся в понедельник и вторник на следующей неделе 
после пасхальной. После службы христиане посещали могилы своих близких, 
вспоминали их молитвой и светлыми мыслями. У староверов не принято на 
кладбищах устраивать трапезы и оставлять всевозможные кушанья на могилах. Они 
считают, что лучшее поминовение усопших - это усердная молитва и милостыня, 
которую подают глубоко верующим людям. 

На 50-й день после Пасхи празднуется Троица.  В этот день украшали избы, 
окна надворные постройки березовыми ветвями и венками, пол в «передней» 
застилали свежесрезанной травой. В моленном доме ставили молодые березки, а 
иконостас украшали цветами. Все народные гуляния проходили в лесу. В народе 
говорят: «Лес в этот день именинник». 

У молодежи гуляние в лесу на Троицу называюсь «сиделки». Девушки 
собирались артелью и с пением песен направлялись в лес на «девичий бугор», где 
вначале они водили хороводы - «шли кругом», а потом устраивались на «мазлы». 
«Мазлы» - яма, специально сделанная по случаю Троицких гуляний в форме неглубо-
кой чаши. Девушки садились на край, а ноги опускали в яму. Середину устилали 
травой, где устраивались парни. 

Издалека можно было наблюдать, как в эти дни «девичий бугор» пестрел и 
расцветал от нарядов девушек, а позже слышались веселые песни и частушки. 

В летнее время, вечером, девушки и парни собирались на вечерки, которые 
устраивали у домов на скамейках, в переулках на бревнах, у сельского озера 
«лощины». В такие вечера они вели различные разговоры, шутили, пели, плясали, 
играли в поцелуйные игры. Вспоминает Агрофена Ивановна Архипова: «Бывало, 
соберемся в улице и начнем в «Бояр» играть. Встанем в два ряда, напротив друг 
друга, парни и девки вперемешку и запевали: «Бояре, а мы к вам пришли...». Котору 
девку загадают, она выходит, - завязывают глаза платком и раскрутют ее. Парни 
кружком встают, и к кому она подойдет, с тем и цалуются». 

Вечера продолжались вплоть до Петрова дня, затем начинались полевые 
работы - сенокос и жатва, молодежь теперь встречалась лишь на «капустных» 
вечерах, на Воздвиженье (27 сентября). 

С Троицы и до глубокой осени население было занято на 
сельскохозяйственных работах, поэтому отмечались лишь религиозные праздники: 
Святых верховных апостолов Петра и Павла, Ильин день, Происхождение Креста 
Господня, Преображение Господне, Успение Пресвятой Богородицы, Усекновение 
главы Иоанна Предтечи и другие. 

С 14 по 27 августа проходит Успенский пост, по своей строгости он 
приравнивается к Великому. На Успение Пресвятой Богородицы в селе отмечали 
окончание жатвы. С этого дня происходил поворот лета на осень, крестьянские семьи 
были заняты напряженной работой, связанной с подготовкой к зиме. 
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В конце сентября отмечался двунадесятый праздник Воздвиженье Честного и 
Животворящего Креста Господня. К этому дню заканчивалась уборка урожая с полей 
и огородов, и на селе начинался период массового рубления капусты, в котором 
активное участие принимала сельская молодежь. Это были первые молодежные 
вечерки, называемые «капустными вечерами». 

Подготовка к капустникам начиналась задолго, еще летом. В селе, в каждом 
хозяйстве капусту сажали целыми загонами. Из-за отсутствия в селе воды, капусту 
выращивали не в огородах, а на лугах. Девушки помогали хозяйкам ухаживать за ней: 
поливали, пололи, зная, что их ожидает осенью за работу вознаграждение. 

Накануне хозяйка обходила девушек с приглашением на капустник. К заранее 
оговоренному времени собирались девушки, каждая с начищенной до блеска, острой 
тяпкой и ладным косырем. 

Все действо начинаюсь с того, что кочаны капусты «выкалывали» и 
переправляли с капустника во двор. Посреди двора устанавливалась колода-
долбленка слаженная из цельного дерева, а с Волги привозились полные кадушки с 
водой. Заваривались крутым кипятком дубовые бочки для белой капусты, сосновые 
для серой, квашонки для закусочной. Ее засаливали с красной свеклой, семенами 
укропа, яблоками и рублеными кочерыжками. 

Перекрестясь и благословясь капустницы брали кочаны, очищали косырем, 
мыли в заполненных водой ушатах и отбирали плотные кочаны для соления 
половинками и четвертинками. Рыхлые кочаны бросали в колоду, где они попадали 
под ловкие тяпки. Во время рубления капусты девушки пели веселые песни. 

Солить капусту доверяли специальной женщине-капустнице, как правило, 
хозяйке, которая имела опыт и легкую руку. К ней на подхват определялась молодая 
девушка, чтобы перенимала опыт соления и могла помочь в нужную минуту. 
Содержимое колоды перемешивалось с солью, морковью и снова рубилось. 
«Рублёнка» складывалась в ведра и ссылалась в бочки, дно которых обсыпалось 
ржаной мукой и выстилалось чистыми капустными листьями. 

Капуста томилась, испускала под тяжелым гнетом ядреный сок и превращалась 
в квашеный продукт, без которого не приготовить наваристых щей, не испечь 
душистых пирогов. Из серой капусты варили беленые щи, отварная картошка 
немыслима без белой капусты, а какой русский не любит «закусочной» со свеклой, 
хреном или укропом. 

По окончании работы хозяйка приглашала девушек в дом, кормила обедом и 
поила томленым в печи чаем из лесного «брусенника». Обязательным угощением был 
пирог с капустой. В благодарностъ за теплый прием с пожеланиями хорошего урожая 
в следующем году капустницы преподносили хозяйке самый ладный кочан со 
словами: «Ах, хозяйка, и капуста у тебя хороша и рука твоя легка. Благодарствуйте за 
угощение». После завершения обеда изба тщательно убиралась, от переднего угла 
вдоль стен устанавливались лавки, освобождалась середина избы, зажигались 
керосиновые лампы. Девушки усаживались на лавки и запевали песню хозяйке, после 
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которой поздравляли ее с завершением рубления капусты. Хозяйка в свою очередь 
одаривала капустниц сладкими пряниками «жомками» и угощала квасом из 
глиняного балакиря. В ожидании парней девушки обменивались сельскими 
новостями, шутили, смеялись, веселились. 

Парни с гармонистом шли по селу на вечер с песнями. С их появлением 
веселье возрастало, заводились плясовые песни, сопровождаемые задорным 
переплясом и дробями. Песни и пляски сменялись играми. Обязательной в такой 
вечер была следующая игра. Парень с завязанными глазами искал названную 
девушку, а, поймав, натирал ее лицо капустой и приговаривал: «Чтобы капуста на 
следующий год была ровной, гладкой, белой и ядреной, как эта капустница». 

Наступал черед и звонкой частушки, которая летела наперебой со всех сторон 
избы. За песнями, плясками, играми время проходило весело и незаметно, 
возвращаясь с капустных вечеров, молодежь непременно громко пела песни. Для них 
это были проводы летних гуляний, так как в следующий раз они встречались на 
зимних посиделках в «кельях». 

Зимние посиделки были излюбленным местом проведения свободного времени 
у молодежи. Организаторами этих вечеров были девчата. Они собирались группами и 
посылали самых бойких подруг подыскивать «келью» - избу одинокой женщины или 
старушки. Когда «келью» находили, с ее хозяйкой обговаривали условия съема избы. 
В качестве платы вносили либо деньги с каждой девушки, либо долю картофеля, 
тыкве, чашке пшена и т.д. Некоторые хозяйки «отговаривали» и дрова. Так же одним 
из условий аренды могли быть уборка избы и заготовка воды. 

Подруги совещались между собой, и если их все устраивало, то за неделю до 
Покрова дня «кельи» начинали готовить к посиделкам. Освобождали середину избы, 
вдоль стен устанавливали лавки, мыли полы. Раньше дома освещались семи - и 
десятилинейными керосиновыми лампами, поэтому девчата закупали керосин, а 
также запасные «пузыри» - стекло на случай боя. 

Обычно по селу было 6-8 «келий». В каждой из них собираюсь по 10-13 
девушек, примерно одного возраста. Разница в годах могла быть не более 2-х лет, а 
начинали ходить в «кельи» с 15 - 16 лет. По неписаному закону, женатые мужчины и 
замужние женщины в «кельи» не допускались. Присутствовала лишь хозяйка дома и 
та весь вечер сидела на печи. 

На посиделки собирались после 6 вечера, и продолжались они до полуночи. С 
собой девушки обязательно брали работу: в основном пряли шерсть, вязали варежки, 
носки, плели кружево, вышивали рушники. Раньше крестьянские семьи были 
большими, вот и помогали старшие дочери матерям, рукодельничали на всю семью. 
Провожая девушек, матери наказывали связать носок или варежку, спрясть несколько 
мотков шерсти или сплести «локоть» кружев. Попробуй не сделай - и на следующий 
вечер останешься дома. Так за рукоделием девушки и коротали время, вели 
неспешные разговоры, обсуждали новости, пели песни. 



 39

Желанными гостями на посиделках были парни. Они тоже готовились к 
вечерам, объединялись в артели, в каждой обязательно был гармонист или 
балалаечник. Строгого возрастного деления, как у девушек, в артелях не было. Ребята 
шли по селу, обнявшись, двумя-тремя линиями. В первом ряду шел гармонист и 
старшие парни, в остальных - младшие. За вечер каждая артель посещала несколько 
«келий». Но были у парней излюбленные избы. В них они оставались до полуночи, 
чтобы потом проводить своих избранниц. 

Входя в избу, каждый парень обходил всех присутствующих девушек, 
здороваясь за руку. После этого молодые люди подсаживались на лавки к девчатам, 
заводили разговоры и угощали их семечками. Кто побогаче - приносили комовой 
сахар и конфеты. Девушки, в свою очередь, предлагали гостям испробовать свою 
стряпню. 

На посиделках парни и девушки знакомились, у них появлялись симпатии, 
теперь они среди молодежи так и звались «дружная» и «дружный». 

В будние дни посиделки проводились без игр и развлечений. В такие вечера в 
основном занимались рукоделием, пели долгие лирические песни. В них можно 
проследить переживания девушек, их думы и надежды. 

По воскресеньям же и праздничным дням посиделки искрились весельем и 
смехом. Молодежь играли, пели задорные песни и частушки, плясали. Особенно 
весело проходили посиделки на Козьму и Демьяна (14 ноября), Николу Зимнего (19 
декабря), Рождество (7 января), Крещение (19 января). 

На праздничные посиделки, в качестве исключения, в «кельи» разрешаюсь 
заглянуть молодоженам и матерям женихов. Молодые, еще недавние участники 
подобных вечеров, теперь выступали в качестве гостей. Они приходили повеселиться. 
Матери женихов преследовали более практичные цели - наблюдали за девушками, 
присматривали себе будущую сноху. Парни и девчата также приглядывали себе 
будущих жен и мужей. Здесь узнавался характер избранников и избранниц, их 
способности. 

Особой любовью у молодежи пользовались игры, ведь здесь можно было и 
повеселиться, и посмеяться. Как правило, начинали играть в «Фанаса». По жребию 
выбирали ведущего, завязывали ему глаза платком, выводили на середину избы, 
поворачивали два раза в разные стороны. В это время играющие разбегались, кого 
водящий поймает, тот и водил дальше, причем «фанас» должен был определить, кого 
он поймал, если ошибался, то водит вновь. 

С посиделок уходили парами. У кого-то был провожатый, а кто и жил по 
соседству. Если выдавался морозный вечер, а идти было далеко, то некоторые из 
девушек оставались ночевать в «келье», чтобы прибрать избу и рано утром 
отправиться домой.  
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МАТЕРИАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА 
ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
Крестьянские семьи раньше жили натуральным хозяйством. Это было 

основным занятием, от которого зависела жизнь крестьянина. Выращиваемые 
культуры и производимые продукты использовались в первую очередь для 
собственного потребления, а излишки продавались. Каждое крестьянское хозяйство 
занималось хлебопашеством, скотоводством, огородничеством, лесным промыслом 
(сбором растений и ягод), некоторые семьи разводили пчел. По сравнению с другими 
жителями села, хозяйство староверов считалось «крепко стоящим на ногах». Семьи 
староверов отличались терпением, волей, трезвостью ума и огромным трудолюбием. 
Среди них выделялись так называемые «зажиточные» хозяйства с большим 
количеством рабочих рук, наделами земли и поголовьем скота. Вспоминает Прас-
ковья Романовна Аринина: «... да, велики «богатеи» мы были, 15 человек семьища. 
Каждый день кто в поле, кто в огород, кто на бахчу. Встанешь темно и с работы 
идешь поздно, как пеночка изустанешь, одне зубы видать, лицо аж прочернеет от 
пыли и солнца. Зато все и было, никогда голодными и холодными не были, а 
«бедняки» на завалинках лежали да зубоскалили, нам не до того было». 

Основным занятием староверов было земледелие. Крестьянские семьи имели 
наделы земли в поле, где выращивали зерновые культуры: пшеницу, рожь, овес, 
просо. 

При обработке земель использовали орудия труда собственного производства. 
Пахали землю плугом, сеяли вручную и с помощью бороны. Жали хлеб серпами, 
молотили «цепами», веяли деревянными лопатами. В селе были мельницы, где была 
возможность молоть хлеб на муку. Кроме зерновых культур в поле сажали картофель 
и горох. Эти культуры были наиболее употребимы в рационе староверов, особенно во 
время постов. 

Одной из распространенных культур был подсолнечник. Его выращивали для 
дальнейшей переработки, масло подсолнечника употреблялось в пищу в большем 
количестве нежели «скоромное» коровье. Давили масло на маслобойках, которых в 
селе насчитывалось 5-7 единиц. Масло получали также из семян льна и конопли. 
Вспоминает Екатерина Васильевна Абрамова: «Бывало, масло начнут бить, дух по 
всему селу идет. Мы ребятишками были, прибежим к маслобойке-то, нам зернышков 
дадут, а они вкусны, жарены, аж сладки. Масло получаюсь душистое, прозрачное как 
слеза, темно-коричнева цвету». 

За селом, на бугре, рядом с Волгой крестьяне сажали бахчи. Место посадки 
было не случайным, в составе почвы преобладал песчаник, да и достаточно близко 
находилась вода для полива бахчи. По воспоминаниям информаторов урожаи 
снимали большие: «Накатывали полные конюшни арбузов и дыней, сами ели до 
поздней осени да скотине давали, ну там коровам, свиньям, курам». Мелкие арбузы 
целиком засаливали в бочках и хранили в погребах всю зиму. Часть урожая вывозили 
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на телегах в город, на ежегодные осенние базары и ярмарки. Вспоминает Павел 
Васильевич Аринин: «Нагружали полные до верху телеги, мать на одной, я - на 
другой. Выезжали рано утром, часов в пять, чтобы через заволжский мост свободно 
можно было в город проехать. Весь день торговали на базаре, а к вечеру возвра-
щались домой, мать мне всегда покупала большой пакет с пряниками. Вот было 
радости…». 

В лугах, на загонах разрабатывали земли под посадку капусты. Капустники 
разбивали рядом с водой для облегчения ухода за посадками. Сажали по 100 - 150 
корней. Ухаживали за капустой девушки и женщины, которые в течение сезона ее 
поливали, пололи, «обламывали листки» и следили за «завязью кочешка» и 
предохраняли от нападения гусеницы. 

В селе широко было распространено огородничество. Выращивали картофель, 
свеклу, морковь, лук, репу, редьку, огурцы и помидоры. Большой надел земли 
засаживали тыквами. Она хорошо хранилась всю зиму. Ее употребляли в пищу в 
вареном, пареном и вяленом виде. 

Для предохранения теплолюбивых культур от заморозков в огородах 
сооружали рассадники, где выращивали помидорную и капустную рассаду. Для 
обеспечения хорошего и богатого урожая землю «обихаживали», удобряя навозом. 

Обрабатывали огород дети и женщины, в основном свекровь и невестки «на 
сносях», которые не выезжали в поле. Они занимались прополкой, окучиванием, 
поливом. Все работы выполнялись вручную. Подростки, девушки занимались 
заготовкой воды, которую возили из местного озера «лощины»: «Таскали на 
коромыслах, делали по 20-30 ходок или возили кадушку». 

На «задах» огородов разбивали сады. Сажали деревья летних и осенних сортов. 
Летние яблоки и груши употребляли в сыром виде, сушили, вялили, а поздние сорта 
«мочили», засаливали в бочках вместе с капустой на зиму. 

В лесу собирали ягоды «дичку» - «вишёны», малину и смородину. Позже в 
садах разводили ягодники с культурными насаждениями. 

Скотоводство являлось широко развитой частью хозяйственной деятельности 
крестьян. Они разводили коров, овец, свиней и домашнюю птицу. Обычно пасли скот 
дети, а бывало, нанимали и пастухов. В каждом хозяйстве было по несколько голов 
крупного рогатого скота: 2-3 коровы, быки, телята. Они обеспечивали хозяйство 
молочными продуктами и мясом. Молоко употребляли в сыром и топленом виде, 
варили еду, «откидывали» творог и «сбивали» масло. В качестве кормов 
использовали сено и траву, подкармливали зерновыми и огородными культурами. 

Сенокос начинался в конце июня - начале июля. Заготовкой сена занимались 
мужчины, они косили траву в лугах и на лесных полянах, а переворачивать и сушить 
«валки» ходили дети и женщины. Просушенное сено вывозили на свои подворья и 
складывали, метали скирды в огороде. 

В селе было широко распространено овцеводство. Из шерсти «сучили» пряжу; 
вязали носки, варежки; валяли зимнюю обувь «чёсанки»; шкуры шли на пошив шуб, 
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тулупов и шапок. Довольно часто овец дарили молодоженам на свадьбах. Свиней 
держали только для собственного потребления. Кололи скотину осенью для осенне-
зимнего мясоеда. Хранили мясо в погребах, засоленным в бочках («солонина»). 

Повсеместно держали гусей и кур. Перо и пух шли на изготовление подушек и 
перин, мясо варили, коптили, яйца употребляли в пищу и добавляли при готовке в 
различные кушанья. 

Хорошим подспорьем в хозяйстве были дары леса. Ребятишки и девушки 
собирали ягоды: землянику, клубнику, ежевику, костянику, малину, смородину, 
вишню. Ягоды употребляли в пищу, «мяли и ели с кусочком», сушили на зиму для 
компотов, киселей и приготовления начинок в сладкие пироги. Хозяйки каждый 
летний сезон заготавливали и сушили лекарственные травы: душицу, зверобой, 
тысячелистник и др.; солили и сушили грибы: опята, маслята, грузди, рыжики, белые, 
свинушки, подосиновики. Осенью ходили в орешники, собирали лесной орех, в 
основном для лакомства детям. 

Село расположено рядом с сосновым лесом, поэтому дети каждый день ходили 
собирать шишки, которые использовали для растопки самоваров, печей и бань. 
Вспоминает Мария Васильевна Мордвихина: «Мы девчонками еще были. Бабока даст 
каждой по мешку и в лес посылала шишки собирать. Бывало, не то шишки, соберем 
все иголки, лес аж блестел». 

Матери посылали детей летом в луга собирать дикий лук и щавель. Из них 
варили летние зеленые щи, а лук ели вприкуску с хлебом. По осени собирали ягоды 
калины и рябины, на которых делали различные настойки. Ягоды сушили для 
добавления в начинки к яблочным и грушевым пирогам. 

Некоторые семьи разводили пчел. Мёд употребляли не каждый день, а лишь 
для лечебных целей от простудных заболеваний и различного рода недомоганий. Мёд 
был самым любимым лакомством у детей, который они часто выпрашивали у 
взрослых, сказавшись больными, либо бабушки порой «баловали», угощая своих 
маленьких внуков. Вспоминает Агрофена Ивановна Архипова: «Бывало, все уйдут в 
поле, а меня с мамой старой домовничать оставляли. У нее в сундуке под ключом 
всегда стоял маленький горшочек с мёдом. Подойду и ну просить: «Мама cтapa, дай 
медку махонькую ложечку». А коли скажу - голова, мол, болит. Она откроит, 
почерпнет маленько и говорит: «Смотряй, не говори только никому!» Любила она 
меня, жалела». Кроме мёда в хозяйстве широко использовали воск, из которого 
делали свещи для домашнего и соборного моления. 

Довольно часто крестьянские семьи помогали друг другу обрабатывать землю, 
собирать урожай, косить сено. Главными помощниками были дети и подростки. Их на 
некоторое время могли отправить к крестным или близким родственникам. Они 
помогали полоть, поливать, носить воду, часто нянчили детей и следили за 
хозяйством. Некоторые семьи брали наемных работников на самую горячую пору: 
жатву, сенокос, сбор урожая. Платили им деньгами или продуктами. 
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Мужское население занималось рыболовством. Ловили рыбу удочками, сетями 
или ловушками. Волга давала хорошие уловы карася, леща, судака, стерляди. Рыба 
составляла значительную долю рациона староверов, поскольку они соблюдали посты, 
во время которых не разрешалось употреблять скоромную пищу. С рыбой варили 
горячие блюда - уху, щи, пекли пироги, запекали на подсолнечном масле в печи. 

Практически каждый мужчина владел плотницким ремеслом. Для домашнего 
обихода из дерева изготавливали посуду, предметы быта, корыта, бочонки, сундуки. 

Женщины участвовали в ведении хозяйства наравне с мужчинами. Они 
работали в поле, ухаживали за скотом, обрабатывали собранный урожай, занимались 
заготовкой продуктов на зиму. Среди «бабьих работ» были распространены прядение 
шерсти, вязание, вышивание. Много времени отводилось на домашние дела: стирку 
белья, уборку изб, приготовление пищи. Работали крестьянские семьи с раннего утра 
и до позднего вечера. Детей рано приучали к ведению домашних дел. В 6 - 7 лет 
девочкам уже поручат нянчить младших братьев и сестер, к 10 годам они 
самостоятельно ухаживали за скотиной, пололи огороды, таскали воду. К 12 - 13 
годам овладевали основными «женскими делами», умели готовить пищу, печь хлеб. В 
14 - 15 лет девочки умели делать все женские работы. Мальчиков также с малых лет 
приучали к труду, мужской работе. Они постепенно осваивали мужские ремесла. 

Хозяйственная деятельность была направлена на обеспечение жизни 
крестьянина. В домашних хозяйствах производили продукты, одежду, орудия труда. 
Достаточно долгое время семьи жили только натуральным хозяйством, а товарами 
фабричного производства пользовались по мере необходимости.  

 

ТРАДИЦИОННАЯ ОДЕЖДА 
 

По сведениям информаторов автору удалось сделать описание традиционной 
одежды крестьянского населения первой половины двадцатого столетия. 

В то время одежду шили из домотканых и фабричных материалов. 
«Домотканину» использовали для пошива повседневной рабочей одежды, летних 
онуч и утиральников. Домашняя ткань достаточно быстро выходила из потребления, 
так как это был достаточно трудоемкий процесс производства, и в обиход стали 
входить различные ткани фабричного производства. 

Вплоть до 20 - 30 годов XX века традиционную женскую одежду составляли 
рубаха, сарафан, запон и головной убор. Рубаха была белого цвета с рукавами и 
воротом, с разрезом впереди. Горловина рубахи присборялась и скреплялась с 
помощью завязок или пуговицы. Стан шился свободного прямого покроя, длиной 
ниже колена. Рубаха подпоясывалась узким опояском. 

Сарафаны шили из темных тканей, впереди был разрез с застежкой на 
пуговицах, который позже стал заменяться фальшивой застежкой, и тогда его 
надевали через голову. 

Поверх сарафана надевали запон без грудки. Он шился круглой формы с 
пришитой по краю оборкой, поясом завязывался сзади на талии. 
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До замужества девушки ходили с непокрытой головой, заплетали волосы в 
одну косу и украшали ее лентой. После просватанья невеста носила розовую или 
красную шаль, что означало ее скорое замужество. 

Замужние женщины носили две косы с косоплетками, уложенные в форме 
«корзиночки», которые держались с помощью небольшого гребня. На голову 
надевали волосник - шапочку из тонкого материала, полностью покрывавшего все 
волосы, который завязывался сзади с помощью тесёмок. Поверх волосника надевали 
легкие платки светлых расцветок «под узелок». В холодное время года носили теплые 
платки - шерстяные «под узелок» или шали с кистями, клетчатые «под булавочку». 

Нижней одежды раньше не носили. Для тепла на ноги надевали зимой вязаные 
«двойные» «русские» шерстяные чулки выше колена, а летом онучи. Зимой ходили в 
валяной обуви «чёсанках», а летом в лаптях, которые стали затем заменяться 
фабричной обувью. 

Сарафанный комплекс постепенно заменялся юбкой и кофтой, а еще позже 
появились платья с длинным вшивным рукавом и поясом.  Юбки шили из шерстяной 
ткани или сатина черного, синего или коричневого цвета. Юбка состояла из клиньев, 
которые собирались с помощью пояса на талии. 

Кофты имели два фасона. Девушки носили приталенные кофты с оборками по 
подолу, спереди с застежкой на пуговицах и воротником стоечкой. Женщины носили 
кофты свободного покроя поверх юбок или реже под заправку, из сатина светлого 
цвета с круглым отложным воротничком и застежкой на пуговицах. 

Поверх одевали запоны, которые были одного цвета с юбкой. Они были 
круглого покроя с оборкой и большим карманом. К обеду принято было закрывать 
одежду «чистоты ради», поэтому запон менялся на фартук с грудкой. 

Традиционный покрой женской одежды сохранен до сегодняшнего дня. Рубахи 
и сарафаны женщины одевают на соборные службы. В обыденное время носят 
«мирскую одежду», но придерживаются следующих правил - голова всегда покрыта 
платком, обязательно наличие пояса, использование фартука при принятии пищи. 

Основу мужской одежды составляли рубаха, штаны и кафтан. В прошлом 
одежду также шили из «домотканины», а позже из фабричных тканей. Рубаха шилась 
с воротником стоечкой по типу косоворотки и станом прямого покроя. По цветовой 
гамме рубахи были различными, хотя предпочтение отдавалось больше 
приглушенным или темным тонам. 

Обязательным элементом одежды у староверов был и остается пояс. Считается, 
что он служит своеобразным оберегом, сопровождающим человека от крещения и до 
конца жизни, хотя его с возрастом меняли. Ранее пояса ткали или плели, а позже 
стали шить из той же ткани, что и рубахи. 

На ноги надевали онучи с лаптями, а позже обмотки и сапоги. 
Верхней одеждой у мужчин был кафтан. Его одевали во время моления. 

Шьется он из сукна черного цвета. Состоит из трех пол - двух впереди и одной сзади, 
отрезной по талии с застежкой впереди. На уровне талии полы слегка присборяются, 
и, таким образом, кафтан получается как бы с перехватом. 



 45

Традиционная одежда у мужчин используется и в наши дни. На моления 
одевают рубахи-косоворотки с поясами, кафтаны. Как и в давние времена, сегодня 
мужчины-староверы носят бороды. Брадобритие считается одним из серьезных 
грехов, так как церковь в этом видит внешний признак ереси и отклонения от 
православной веры. Мужчина был создан Богом по образу Своему и по подобию, и 
тем самым он имеет отличие от женщины. Бороду староверы считают символом 
русской народности и старины. Староверы придерживаются следующего правила: на 
моление одеваться опрятно и чисто. 

 
ПИЩА СТАРОВЕРОВ 

 
Рассматривая данный вопрос, следует отметить, что пища у староверов была 

достаточно разнообразной как в скоромные, так и в постные дни. Пищу готовили в 
русской печи, при этом использовали деревянную, чугунную и глиняную посуду. 

Основу питания составляли продукты, вырабатываемые собственным 
натуральным хозяйством, получаемые от земледелия, огородничества, скотоводства, 
рыболовства, пчеловодства, а также сбора даров природы. Условно пищу можно 
подразделить на следующие группы: 

Хлебные и мучные изделия; 
Горячие и холодные первые блюда «хлёбово»; 
Мясные, молочные, овощные и крупяные вторые блюда; 
Напитки; 
Домашние заготовки (консервирование). 
Хлебные и мучные изделия - основа пищи крестьянского населения. Хлеб 

является неотъемлемым компонентом трапезы в будние и праздничные дни. Хлеб 
пекли несколько раз в неделю (в зависимости от количества едоков в семье). 
Выпекала хлеба всегда хозяйка дома, как правило, свекровь или старшая невестка. 
Тесто ставили в квашне, выпекали по 6 - 10 караваев из ржаной муки. Все хлебные и 
мучные изделия ставились на закваске собственного изготовления. После очередного 
замеса в квашне оставляли немного теста, добавляли теплой воды и подбивали, так 
оно стояло и перекисало до следующего раза. 

В воскресные дни пекли большое количество закрытых пирогов из пшеничной 
муки с разнообразными начинками: грибами и луком; грибами, луком и кашей; 
грибами, луком и капустой; рыбой и кашей; молочной кашей и яйцом; кашей и луком; 
тыквой; тыквой и кашей; луком и рублеными яйцами; капустой и т.д. Сладкие пироги 
пекли с яблочной, грушевой, ягодной начинками, а также щавелем и медом. Если 
пироги были квадратной формы, то ватрушки - круглой, с открытым верхом. Творог 
заправлялся яйцами, отчего начинка становилась желтой, насыщенной и плотной 
консистенции. Только что испеченные пироги хозяйки смазывали подсолнечным 
маслом «перышком» для их легкости и пышности. В постные дни тесто ставили на 
воде с добавлением растительного масла, в скоромные - на молоке с добавлением яиц. 

Из кислого теста пекли также лепешки, блины и оладьи. Блины ели с коровьим 
маслом, сметаной, а также вытопленным нутряным свиным салом и шкварками. 
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Шкварки жарили, а потом смазывали ими блины, а нутряное сало предварительно 
растапливали в печи на сковороде, ставили на стол, и каждый (прежде чем съесть) 
макал блин в горячее сало. В постные дни блины ставили на воде, а ели с медом или 
растительным маслом. 

Оладьи делали из пшенной каши, картофельные и тыквенные. В пшенную 
кашу добавляли яйца и муку, пекли небольшие оладушки, которые складывали в 
глиняную плошку, смазывали сливками или сметаной и запекали в печи. 
Картофельные и тыквенные оладьи готовились следующим образом: картофель или 
тыкву отваривали, затем толкли с сырыми яйцами и мукой и выпекали на 
подсолнечном масле. 

Горячие и холодные блюда «хлебово» употреблялись в пищу каждый день. 
Самым распространенным блюдом были щи. В скоромные дни - мясные, рыбные или 
белёные, а в постные - грибные. Как рассказывали информаторы, все продукты 
закладывали одновременно в чугун или горшок: мясо, картошку, капусту, лук, 
морковь, и ставили в вольную печь. Чугун плотно покрывали крышкой, таким 
образом, щи получались не вареные, а томленые. Перед подачей «хлёбово» на стол 
мясо вынимали, освобождали его от костей, рубили в деревянном корыте тяпкой на 
мелкие кусочки и вновь выкладывали в щи. В рыбные щи рыбу вначале разделывали 
на кусочки и запекали на противне и только потом добавляли в чугун к овощам. 

Белёные щи варились без мяса. В чугуне томили овощи: серую капусту, 
картошку, лук, репу, морковь, к ним перед подачей на стол добавляли горячие 
кипяченые сливки или молоко. Щи получались густыми, и ели их с сухарями. 

Деликатесным мясным блюдом считались вареные свиные ножки и потроха с 
картошкой, которые готовили по праздникам, 

В посты достаточно часто делали «Мурцовку» на воде или квасе. Зимой 
репчатый лук, а летом зеленый мелко резали и перетирали с солью, добавляли 
растительное масло, крошили хлеб и заливали жидкостью. 

В летнее время готовили овощную или рыбную окрошку. В овощную мелко 
резали яйца, лук, картофель, огурцы и добавляли квас со сметаной. В рыбную шли те 
же ингредиенты с добавлением сушеной или вяленой рыбы. 

Основой для зеленых щей были крапива, щавель и зеленый лук, которые 
заменяли капусту. 

Достаточно часто крестьяне варили различные похлебки: грибные, рыбные, 
овощные с добавлением крупы, домашней лапши или клецок. Клецки - мучное 
изделие из яиц и муки, готовятся путем замешивания жидкого теста, которое 
запускается маленькими порциями в горячий бульон, образуя мелкие хлебные 
пампушки. 

В воскресные и праздничные дни на обеды варили молочную лапшу или 
молочные сочни. Лапшу замешивали на воде и муке, сильно «утирали», раскатывали 
в пласты и слегка подсушивали в печи до золотисто-коричневого цвета, затем резали 
крупной соломкой. Сочни делали из крахмала с водой, полученные лепешки сушили 
в печи и ломали потом кусочками. Лапшу и сочни добавляют в горячее молоко, томят 
и затем употребляют в пищу. 
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Картофельный крахмал делали сами: терли сырой картофель, а затем 
промывали, отстаивали в воде и просушивали. С крахмалом варили молочные и 
фруктово-ягодные кисели, готовили начинку для пирогов и молочную завариху. 

Разнообразные вторые блюда староверы готовили из крупяных изделий. В 
основном это была пшенная каша с разными добавками. В постные дни варили на 
воде и добавляли грибы и лук, в скоромные варили на молоке или тушили с 
куриными, свиными потрохами. Достаточно часто информаторы вспоминали 
пшенник и тыквенник. Пшенник - это сваренная молочная каша с добавлением сырых 
яиц и запеченная в глиняной плошке в печи, причем кашу сверху смазывали толстым 
слоем сметаны. Основой для тыквенника была вареная тыква на молоке или воде, в 
которую затем добавляли пшенную крупу. 

В постные дни крестьяне варили гороховый кисель. Для этого в кипящую воду 
заваривали гороховую муку и тщательно размешивали «мутовкой» для получения 
однородной массы. Горячий кисель разливали по плошкам и давали ему охладиться. 
Кисель ели холодным, предварительно разрезали маленькими кусочками и 
заправляли репчатым луком и подсолнечным маслом. Варили также гороховую кашу, 
ее ели в горячем виде, а могли добавлять в щи. 

Овощи всегда были хорошим подспорьем в рационе крестьян. Из них готовили 
как скоромные, так и постные блюда: картофель отварной и печеный, с молоком и 
луком томленый в вольной печи, с мясом, с грибами и луком, с рыбой и грибами; 
капуста, тушенная с гусиными потрохами, запеченная с яйцами и др. Ко вторым 
блюдам подавали тертую редьку с хреном, кислую капусту, соленые огурцы и 
помидоры. 

Большое количество блюд готовили из молочных продуктов. Молоко 
употребляли в сыром, кислом, топленом виде. Из него делали творог, сметану и 
масло. В посты молочные продукты заготавливали впрок, хранили в погребах, в 
холодных сенях. В скоромные дни ели творог со сметаной и готовили творожник: 
смешивали творог, яйца и муку, запекали на сковороде, резали мелкими кусочками и 
ели с киселем или кислым молоком. Пекли также сметанник - путем смешивания яиц, 
муки и сметаны получали жидкое тесто, которое запекали. Сметанник резали 
кусочками, заправляли сметаной или коровьим маслом и томили в печи. 

Блюда из яиц также входили в рацион крестьян. Их употребляли в вареном и 
печеном виде, готовили «яишню» — взбивали яйца в большом количестве молока и 
запекали в глиняных плошках. 

Домашнюю птицу употребляли в основном на праздниках и свадьбах: кур 
томили с кашей или картофелем, гусей запекали с квашеной капустой и яблоками. 

В рацион староверов часто входила рыба. Из нее варили щи, уху, запекали с 
растительным маслом, с яйцами. Особый рецепт приготовления ухи бытовал в селе: в 
готовый рыбный бульон добавляли обжаренный на постном масле репчатый лук и 
«копёр». На Вербное воскресенье варили рыбный студень, получался очень 
насыщенный бульон, рыбу отделяли от костей и давали ему застыть. Ели в холодном 
виде, черпая ложками. 
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Немало употребляли и напитков: компоты «завары», квас, чай, молоко. 
«Завары» готовили из сушеных яблок, груш, ягод, которые запаривались и томились в 
печи. Ели «завары» из больших чашек ложками. Основу составляли ягоды и фрукты, 
которые были распаренными и насыщенными собственным соком. 

Квас делали в основном в теплое время года, хранили в бочонках, которые 
ставили в погребах. Квас настаивали на тыкве, свекле или ржаном хлебе. 

Чай употребляли в качестве настоев из лесных трав и ягод: крутым кипятком 
заваривали лесной «брусенник», зверобой, душицу или ягоды - малину, смородину, 
вишню. «Фамельный» чай - чёрный байховый листовой, считался предметом роскоши 
и употреблялся только в большие праздники. 

Сладкого раньше ели крайне мало, в блюда добавляли мед, затем стали 
употреблять в малом количестве сахар (из-за дороговизны и дефицита). Поэтому 
часто от старых людей можно слышать: «Раньше все слаще было, и ягоды, и яблоки, 
сахару-ту не было, только потом комовой покупали, чай вприкуску пили». Блюда 
отличались своей пресностью, и поэтому ягоды, фрукты, мед, сахар и варенье 
рассматривались (казались) как редкостная «сласть». Любимым лакомством к чаю 
были пареные свекла, яблоки, калина, рябина, часто пареная или вяленая тыква. 

Каждая крестьянская семья занималась заготовками на зиму: солили капусту 
белую, вилковую со свеклой, хреном, яблоками; мочили яблоки и арбузы; солили 
грибы в бочонках; «накатывали» по 3-4 бочки помидор и огурцов, солили сало. 
Хранили продукты в погребах. Сушили целыми «котомками» ягоды, грибы, яблоки, 
груши, лесные травы, листья брусенника и смородины. 

Алкоголь у староверов употреблялся только по большим праздникам и на 
свадьбах в умеренном количестве. Особенно была распространена «кислушка» - 
сброженный алкогольный напиток. 

Специальные блюда готовились в дни праздников календарно-
земледельческого и семейно-бытового циклов. На Масленицу пекли блины, при 
встрече весны - «жаворонков», на Средокрестие - «кресты», на Пасху - куличи, на 
свадьбы - хлеб-каравай, на поминальные обеды - оладьи и пироги, на крестины - 
сладкие открытые пироги. 

Праздничные столы всегда отличались обилием разнообразной пищи и блюд, 
которые не готовились в обычные дни. На Пасху кроме куличей делали творожные 
пасхи и красили яйца. «Пасха» готовилась из творога с добавлением сметаны, 
коровьего масла и изюма. Яйца красили шелухой от репчатого лука. Готовили мясные 
блюда: щи, тушеное мясо с картошкой или капустой. Варили всевозможные 
молочные кушанья. 

На свадебные пиры готовили мясной студень, который резали кусочками, 
заливали квасом и добавляли скобленый хрен. Запекали рыбу с яйцами, резали 
кусками вяленую рыбу, тушили кур, гусей с квашеной капустой. На столы подавали 
пельмени с рубленой начинкой из мяса, картошки и лука, причем их делали 
большими в форме пирожка. К пельменям терли редьку с хреном, подавали сметану. 

К свадьбам выпекали много пирогов с разнообразными начинками, пирожки, 
курники из пресного теста, рыбники, сдобные плетенки, плюшки, булочки с маком и 
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изюмом. Сладкие свадебные пироги пекли открытыми, их искусно украшали 
решетками, плетеными косичками, гребешками. Свадебный каравай пекли из 
жидкого сдобного кислого теста в специальной форме. Он получался высокий, а тесто 
имело пористую структуру. Непременным блюдом второго дня была уха, «яишня», 
пирожки и сметанник. 

Об особенностях поминальных блюд читатель может подробно узнать в 
разделе «Похоронный обряд». 

Как упоминалось ранее, при приготовлении пищи использовали различную 
посуду. Ее делали сами или покупали на ярмарках и базарах. Глиняную посуду 
использовали для хранения продуктов, например, балакири для молока и сметаны; 
миски, чашки, кружки служили для принятия пищи; в плошках готовили еду и 
запекали ее в печи. 

Чугунная посуда использовалась только для приготовления пищи - это 
различного рода чугунки и сковороды. 

Деревянная посуда подразделялась на бондарную и долбленую. Широко 
использовали бочки, бочонки, колоды, корыта, плошки, чашки. Пищу принимали 
только деревянными ложками. 

Для размешивания и взбивания жидких продуктов использовали мутовки, 
которые изготавливали из ствола и веток молодой сосенки, 

В каждой крестьянской семье следили за чистотой посуды и процессом 
приготовления пищи. По сведению информаторов, считается большим грехом вести 
хозяйство «неряшливо» и «грязно». Посуду хранили в специально оборудованных 
закрытых полках, пищу и воду покрывали крышками, рушниками, чтобы они не 
ветрели, не пылились и т.д. Нельзя плохо отзываться о еде и питье, хлебные крошки 
недопустимо собирать рукой со стола, только тряпочкой, а тем более, ронять крошки 
на пол или топтать их. 

Староверам запрещается употреблять пищу из одной посуды с «мирскими», 
поэтому в каждом доме есть посуда своя и для остальных, которая хранится отдельно. 
И раньше, и сегодня в каждой семье староверов любого гостеприимно примут, 
накормят, напоят, но только из специально отведенной посуды. Порой даже в одной 
семье может быть разная посуда у каждого члена семьи, ее замечают особыми 
метками (ниточкой, краской). В основном это больше наблюдается у пожилых людей, 
так как другие члены семьи могут по неволе употреблять пищу с «мирскими» и не из 
своей посуды (на работе, в гостях и т.д.), 

Благодаря стойкости, приверженности своей вере, достаточно обособленного 
образа жизни, бережного отношения к традициям своих предков, староверы до 
сегодняшнего дня сохранили древние методы обработки продуктов, и способы 
приготовления пищи. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Сегодня все чаше задается вопрос: как быть России дальше, как возродить и 
сохранить те национальные черты и особенности, которые отличают русских от всех 
других народов, как спасти россиян от алкоголизма, наркомании, угрозы вырождения 
нации? 

История Раскола приводит к мысли, что именно сейчас, на крутом переломе 
общественного развития необходимо осмыслить его сложный путь, изучить 
бесценный опыт сохранения веры, традиций, культуры, которые старообрядцы, 
мужественно и непреклонно отстаивая свои убеждения, пронесли через столетия при 
постоянных гонениях и притеснениях со стороны властей и официальной церкви. 
Тема старообрядчества - это глубокий пласт отечественной истории, и он изучен пока 
недостаточно. Многие ученые, исследователи, публицисты обращались к теме 
Раскола и высказывали свои мысли по этой проблеме. 

Известный русский историк В.O. Ключевский писал: «Никон не устроил 
церковных дел. Ничего преобразовательного он не внес в свою пастырскую 
деятельность. Всего менее было этого в предпринятом им исправлении церковных 
книг и обрядов. Мечтая о единении Церкви Вселенской, он расколол свою 
поместную». 

Дмитрий Сергеевич Лихачев в 1987 году говорил о старообрядчестве как о 
живом наследии Древней Руси. В правоте слов великого российского ученого 
убеждаешься, анализируя роль старообрядчества в истории России. 

Старообрядцы сыграли значительную роль в развитии и укреплении 
экономических отношений в России, проявив себя на редкость трудолюбивыми и 
предприимчивыми людьми. Значительная часть российского капитала (до 60%) XIX 
века принадлежало старообрядцам и выходцам из старообрядческой среды. Именно 
ими была создана текстильная промышленность Москвы и Подмосковья. К 
последователям старообрядчества относились крупнейшие династии российских 
промышленников и торговцев: Морозовы. Рябушинскне, Гучковы, Солдатенковы, 
Бугровы, Абачины, Хлудовы и многие другие. Из среды старообрядцев вышли 
Шелапутин П. - Московский городской голова, семейство Трындиных - известных 
купцов и меценатов, семейство Боткиных - чаеторговцев, коллекционеров, 
художников, врачей, Давыдов Д.- основатель партизанского движения в войне 1812 
года, Платов М. - войсковой атаман Донского казачьего войска, Клюев Н. - поэт, 
Кузнецов М. - предприниматель, фарфорозаводчик, имевший почетное звание 
«Поставщик Двора Его Императорского Величества», Третьяковы П. и С. - создатели 
Третьяковской галереи в г. Москва, Зимин С. и Алексеев К. (Станиславский) - 
театральные деятели, и другие. 

Русское сельское хозяйство в царской России опиралось, прежде всего, на 
регионы со старообрядческим населением. Повсюду старообрядцев отличала особая 
бережливость и домовитость, честность и верность своему слову. Один из 
общественных деятелей России, член Государственной Думы, Уваров в начале XX 
века засвидетельствовал с трибуны Государственной Думы: «Когда вы проезжаете 
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где-нибудь по деревне, далекой, глухой, и вы видите хорошие дома, богатые 
постройки, людей не пьяных, занятых работой, людей нравственных и трезвых, вы 
всегда можете сказать вперед: (спросите, и вам скажут) это – старообрядцы… 
Православные в очень многом могли бы последовать примеру старообрядцев». 
Достаточно известно с. Балаково Самарской губернии, где старообрядцы вели 
огромные хлебные операции, что даже отражалось в установление цен на хлеб на 
торговой бирже в Лондоне. Помимо того, что старообрядцы своей активной 
хозяйственной деятельностью пополняли доходную часть государственного бюджета, 
они занимались благотворительной и меценатской деятельностью. 

Неоценимы заслуги старообрядцев в деле сохранения памятников 
средневековой русской культуры. Как отмечалось ранее, в семьях и общинах бережно 
хранились древние рукописи и старопечатные книги, старинные иконы и церковная 
утварь. 

Александр Солженицын был первым русским писателем, который внимательно 
и с громадным уважением отнесся к опыту старообрядцев. Действия царя и Никона 
он назвал «великим церковным преступлением, с которого началась гибель России». 
Раскол он характеризовал как «потеснение и разгром устоявшегося древнего 
благочестия», как время «когда началось вытравление и подавление русского 
национального духа». В своей книге «Россия в обвале» А. Солженицын говорит: «... 
Много глубже и неотвратимей сказался религиозный Раскол XVII века. …С тех пор 
долго, устойчиво исконный русский характер сохранялся в обособленной среде 
старообрядцев - и их вы не упрекнете ни в распущенности, ни в разврате, ни в лени, 
ни в неумении вести промышленное, земледельческое или купеческое дело, ни в 
неграмотности, ни, тем более, равнодушии к духовным вопросам. А то, что третий 
век мы наблюдаем как "русский характер", - это уже результат искажения его жестоко 
бездумным Расколом, от Никона и Алексея Михайловича, затем от жестоко 
предприимчивого Петра и костеневших его наследников...». 

Исследователь Ф. Болонев отмечал: «...Твердыни старообрядчества: вера, 
традиционный быт, социально-конфессиональные связи, традиции самоорганизации и 
самоуправления с образованием общественно-клановых товариществ, относительно 
высокая грамотность. Эти особенности их жизнедеятельности помогали им выстоять 
в период гонений и сохранить религиозно-этническую самобытность в течение 
столетий». 

В настоящее время многие ученые, исследователи отмечают необходимость 
изучения старообрядчества как феномена древнерусской традиционной культуры. 

Автору хотелось бы надеяться, что на примере жизни маленького села в 
Поволжской глубинке читатели с новой стороны откроют для себя страницы истории 
и культуры старообрядцев, и книга поможет положительным образом повлиять на 
изменение отношения к старообрядцам со стороны официальных лиц и простых 
людей. 
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Старообрядки села Красный Яр Чердаклинского района Ульяновской области. 

 

Обрядовая выпечка «Жаворонки». 

 
Обрядовая выпечка. Кресты. 

 

Старообрядка перед службой 
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Лестовка женская из бисера 

 
Лестовка.  

Вышивка золотой нитью 

 
Лестовка.  

Вышивка золотой нитью 

  
Лестовки погребальные  

 

 
Кадильница (Кацея). 

    
Подручники 

 
Нательные кресты.  

Верхний ряд: мужские, последний – погребальный.  
Средний ряд: женские, последний – погребальный.  

Нижний ряд: детские, слева - для мальчика, справа для девочки.
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Платок. Шаль с кистями.. Шаль с кистями. 

   

  

Атласная шаль с кистями. Вязаные шерстяные «русские» чулки. 

  
Праздничный пирог. Плюшки. 
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КАЛЕНДАРНЫЕ ПЕСНИ 
 

1. Маленький юнчик 

 
 

Маленькай юнчик  
Сел на стульчик,  
В дудочку играит, 
Христа величаит.  
Открывайте сундучок, 
Подавайти пятачок! 

 
 

2. Жаворонушки 
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Живаронушки,  
Красны солнушки,  
Прилетити к нам, 
Принесити нам  
Весну красну,  
Жарко летичко! 

 
 

КОЛЫБЕЛЬНЫЕ ПЕСНИ 
 

3. А та-та, та-та, та-та 
 

 
 
 

А тата, тата, тата.  
Вышла кошка за кота.  
За хорошинькыва.  
За молодинькыва.  
За кота-котовича.  
За Петра Петровича. 
Вдруг случиласа беда  
Кошка вскоре померла.  
Пошли кошку хоронить,  
Ва все колкалы звонить.  
А коток на уголок,  
Позвонил в худой горшок. 
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4. Баю, баюшки, баю 
 

 
 

Баю, баюшки, баю,  
Не лажися на краю.  
Придет серинькай волчок,  
Тебя схватит за бочок, 
Тебя схватит за бочок  
И утащит ва лесок.  
Спи, Наташа, засыпай,  
Кари глазки закрывай. 

 
 

5. Люли, люли, люленьки 
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Люли, люли, люленьки,  
Прилители гуленьки.  
Стали гули выркавать. 
Мою дочечку качать.  
Спи, Наташенька, усни.  
Сладкий сон тебя возьми. 

 
 

6. Баю, баюшки, баю 
 

 
 

Баю, баюшки, баю,  
Не лажися на краю,  
Придет серинькай волчок,  
Схватит Колю за бачок,  
И утащит ва лесок,  
Бросит там под кустик,  
И дамой не пустит. 
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СВАДЕБНЫЕ ПЕСНИ 
 

7. Уж ты, лента 
 

 
 
 

Уж ты, лента мо... моя, лентычка(а),  
Воскрашала ты...(ы) русу косу,  
Русу косу, кра...снаю де(э е)вушку(у), да 
Русу косу, кра...снаю де(э с)вушку(у), да  
Валентина-ту... (у ) Васил(и)ев( ы )ну(у),  
Валентина-ту...(у) Васил(и)евну. 
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8. Жарко в тереме свечи горят 
 

 
 

1. Жарко в те...(э)рими свечи г(ы)орят,  
     Горят свечи васковыя. 
 
2. Горят све...(э)чи васковыя, да  
    Жа(я)л(ы)ка плакыла неве...   
                                            невестуш(и)ка. 
 
3. Жалко пла...(а)кала неве...(е)стушка  
    Вале...(э)нтина-та Васи(и)л(и)ев(ы)на. 
 
4. Валенти...(и)на-та Васи...ил(и)ев(ы)на,  
    Уни... мала ее ма...(а)туш(и)ка. 
 
5. Унима...(а)ла жа-то суда...(а)рыня:  

    - Ты не плачь-ка, мое де...(э)тища. 

6. Ты не пла...(а)чь-ка моя милая, 
    Чай мы тебя ни в поло...лон(ы) даём. 
 
7. Чай мы те... тебя ни в поло...(о)н(ы)     
                                                   даем(ы),  
     Мы тебя, дите, просва...(а)тали. 
 
8. Мы тебя...(а), дитё, просва...(а)тали,  
     За уда...(а)ла-добра мо...(о)лад(ы)ца. 
 
9. За уда...(а)ла-добра мо...(о)ладца.  
    За И...вана-та Васи...(и)лича. 
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9. Мимо саду 
 

 
 

1. Мимо са...(а)ду ми(с)мо зе...(э)лину, да 
    Пралёгала путь-доро...(о)женька. 
 
2. Пралёга...(а)ла путьширо...(о)кая, да  
    Кручина сокол(ь) ни ехати, да 
 
3. Кручина...(а) сокол(ь) ни схати, да  
    Свет Е...Евгению да И...Ильичу. 
 
4. Свет-та Евге...(э)нию да И...Ильичу, да 
    Как вспу...гнул он са(га)ловья с гнёзда.
 

5. Как вспугну...(у)л он са(га)ловья с гнёзда, да
    Ты ле...ти-ка, млад соло...(о)выошик. 
 
6. Ты ле...ти-ка, млад соловью...шик(ы),  
     Ты ко тестю в дом, ко тё...(о)щи-та. 
 
7. Ты ко те...(э)стю в дом, ко тёщи-та, да  
    Ка душе ли к краснай де...(э)вушки. 
 
8. Ка душе...(э)ли краснай девушки,  
    Валентини-ти Васи...(и)ль(и)свни. 
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10. Трубили во трубоньки 
 

 
 

1. Трубили во трубыньки рана на зоре, да  
 Плакала свет Манюшка аб русай косе, да 
 
2. Плакала Иванывна аб русай косе, да.  
 Приезжала свахынька не миластлива, да 
 
3. Начала же косыньку рвать, трёпат(и),  
 Рвать, трёпат(и), на две разделять. 
 
4. Разделила косыньку на две стороны.  
 Паложила косыньку поверьх галовы, да 
 
5. Паложила русаю поверьх галовы. 
 - Вот тибе же, косынька, век вековат(и). 
 
6. Вот тибе же, русая, век вековат(и).  
 Вот тибе же, русая, век вековат(и). 
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11. Причитания невесты 
 

 
 

 
(Обращается к близкой подруге) 

 
А уж розмиленька ты моя подружка Ка...(а)тинька,  
А уж покрасуйсь-ка ты во красных де...(э)вушках,  
А уж я разгорькая, аткрасова...(а)ласа. 
 
(Обращается к подругам) 
А уж вы розмиленьки мое подру...(у)жиньки,  
А уж што эт' вы миня покида...(а)ити,  
А уж за дубовай стол вы сажа...(а)ити. 
 
(Обращается к матери) 
А уж розмиленька ты моя, мила ма...(а)мынька,  
А уж пройди-ка ты к дубову...(у) столу,  
А уж открой-ка ты шёлкову...(у) фату. 
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(Обращается к отцу, матери, крестному и крестной) 
 
А уж розмиленьки мое роди...(и)тили,  
А попрошу-та я у вас велика благославле...(э)ння.  
А уж розмилай ты, милый тя...(а)тинька,  
 
А попрошу-та я у тебя велика благославле...(э)ния.  
А уж розмиленька ты, моя мила ма...(а)мынька,  
А попрошу-та я у тебя велика благославле...(э)ния.  
 
А уж розмилай ты, милый крёсненькай,  
А попрошу-та я у тебя велика благославле...(э)ния.  
А уж розмиленька ты, моя мила креснушка,  
А попрошу-та я у тебя велика благославле...(э)ния. 

 
 

12. Отставала же лебёдушка 
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1. Отстава...(а)ла жа лебедушка, да  
    Отставала наша бе...(э)лыя. 
 
2. Отстава...(а)ла наша белыя, да  
    От свово ли роду-племини. 
 
3. Oт свово...(о) ли роду-племини, да  
    Oт свово ли отца, матери. 
 
4. От свово...(о) ли отца, матери, да  
    Ка чужому роду-племини. 
 
5. Ка чужо...(о)му роду-племини, да  
    Ка чужому отцу, матери. 
 
 

 
13. Уж ты, ягода малинка моя 
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1. Уж ты, ягыда малин(ы)ка моя,  
 Расхорошая дети...(и)нушка, да, 
 
2. Расхорошая дети...(и)нушка, да.  
 Ищё хвалится Василий-господин(ы). 
 
3. - У миня, братцы, невеста хароша,  
 Хароша...(а) душа Прасковьюшка, да. 
 
4. Ха...(а)роша душа Иваныв(ы)на, да 
 У ней ре...(э)чь-та либеди...(и)ная, да. 
 
5. У...у ней речь-та либеди...(и)ная, да  
 А пахо...(о)д(ы)чка павли...(и)ная, да. 
 
6. А пахо...(о)д(ы)чка павли...(и)ная, да  
 Би... биз румя...(а)н-та лицо белая у ней. 
 
7.   Би... биз румя...(а)н-та лицо белая у ней. 
 Би... биз сурьмя...(а)н-та брови чернаи глаза, да.. 
 

14. В саду при долине 
 

 
 

1. В саду при долине.  
    Ой, люди, лю. 
 
2. Стояла светличка, да,  
    Ой, люли, лю. 
 
3. Ростам(ы) нивеличка, да,  

        Ой, люли, лю. 

4. Ва светличики столик, да,  
    Ой, люли, лю. 
 
5. За столикам купчик, да,  
    Ой, люли, лю. 
 
6. - Ково, купчик(ы), любишь, да,  

       Ой, люли, лю. 
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7. А ково приголубишь, да,  
    Ой, люли, лю. 
 
8. - Ой, свет Марьюшку люблю, да,  
    Ой, люли, лю. 
 
9. Ивановну приголублю, да,  
    Ой, люли, лю. 
 
10. Роди-ка мне сына, да,  
      Ой, люли, лю. 
 
11. Как белыва сыра, да,  

          Ой, люли, лю. 

12. А вторую дочку, да,  
      Ой, люли, лю. 
 
13. Как белу лебёдку, да,  
      Ой, люли, лю. 
 
14. Шта пройдёт - пропишит, да,  
      Ой, люли, лю. 
 
15. Слова молвит - тешит, да,  
      Ой, люли, лю. 
 
16. Миленькай голубчик, да,  

         Ой, люли, лю. 
 

 
ПЛЯСОВЫЕ, ШУТОЧНЫЕ, ИГРОВЫЕ 

 
 

15. Молодка молоденькая 
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1. Молодка, молодка  
    Молодинькая.  
    Головка твоя  
    Победнинькая, 
 

2. Головка твоя  
    Победнинькая. 
    Не с как мне молодки  
    Ночку начёвать. 
 

3. Не с кем мне молодки  
    Ночку начёват(и), 
    Ночку начёват(и),  
    Тём(ы)ну пиреспать. 
 

4. Ночку начёват(и),  
    Тём(ы)ну пиреспать.  
    Лягу спать од(ы)на, да  
    Без(ы) мила дружка 
 

5. Лягу спать одна  
     Без мила дружка.  
     Без мила дружка, да  
     Бирет грусть-тоска. 
 

6. Без мила дружка.  
    Бирет грусть-тоска.  
    Грусть-тоска берет(ы) –  
    Далеко живет(ы). 
 
7. Грусть-тоска берет – 
    Далеко живет(ы),  
    Далеко, далече. 
    На той староне. 
 
8. Далеко, далече.  
    На той староне.  
    На той староне, да,  
    Неблизка ко мне. 
 
9. На той староне, да,  
    Неблизка ко мне.  
    Ходит мой милой  
    Тою староной. 
 
10. Ходит мой милой  
      Тою староной.  
      Машет мой милой  
      Праваю рукой. 
 

11. Машит мой милой  
      Праваю рукой,  
      Ручкай праваю, да  
      Шляпай чернаю, 
 

12. Ручкай праваю, да  
      Шляпай чернаю. 
      - Сударка моя, да  
       Пирейди сюда. 
 

13. Сударка моя, да  
      Пирейди сюда. 
       - Рад’бы пирешла – 
      Пиреходу нет. 
 

14. Рад’бы пирешла – 
      Пиреходу нет,  
      Пиреход нашла, да  
      Жёрдычка тонка. 
 

15. Пиреход нашла, да  
      Жёрдычка тонка.  
      Жёрдычка тонка, да  
       Речка глубока. 
 

16. Жёрдычка тонка.  
       Речка глубока, да  
       Во етай во речкн  
       Купалса бабер. 
 
17. Во етай во речки  
       Купалса бабер.  
       Купалса, купалса.  
       Не выкупалса. 
 

18. Купалса, купалса,  
      Не выкупалса.  
      Не выкупался, да.  
       Весь вымалса. 
 
19. Не выкупалса.  
      Весь вымалса.  
      На горку взошёл,  
      Отряхывалса, 
 
20. На горку взошёл,  
      Отряхывалса,  
      Отряхывалса, да  
      Оглядывалса. 
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21. Отряхывалса,  
      Оглядывался, да  
      Не ищет ли кто.  
      Не рыщит ли што? 
 
22. Охотнички ищут.  
      Черна бобра рыщут.  
      Хотят бобра бит(и).  
        Хотят застрелить. 
 

23. Хотят бобра бит(и),  
     Хотят застрелить.  
     Хотят застрелит(и).  
    Маши шубу шить. 
 
24. Хотят застрелить.  
      Маши шубу шить.  
      Маша черноброва,  
      Опушка баброва. 

 
 

16. Заболела Машина головка 
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1. Заболела Машина головка. 
    Атчиво же, атчиво же она заболела.  
 
2. Из-за морья зелья захотела. 
    Из-за морья, из-за морья зелья захотела. 
 
3. Есть у Маши три коня в конюшни. 
    Есть у Маши, есть у Маши три коня в  
                                                       конюшни. 
 
4. Я на белым до морья доеду. 
    Я на белым, я на белым до морья доеду. 
 

5. Я на серым морья пирееду. 
    Я на серым, я на серым морья пирееду. 
 
6. Я на карим зельица достану. 
    Я на карим, я на карим зельица достану.
 
7. Залечу я Машину головку.  
    Залечу я. залечу я Машину головку. 
 
8. Штобы она больши ни болела. 
    Штобы она, штобы она больши ни  
                                                       болела. 
 

Во всех строфах 3 и 4 строки повторяются. 
 

17. На семнадцатом году 
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1. На семнадцатом году  
    Отдавали малоду, 
    Ой, калина, ой, малина,  
    Отдавали малоду. 
 
2. Отдавали малоду  
    За седую бороду, 
    Ой, калина, ой, малина.  
    За седую бороду. 
 
3. А седая борода, ох.  
    Ни пускаит никуда.  
    Ой, калина, ой, малина.  
    Ни пускаит никуда. 
 

4. Пойду в речку за водой,  
    Возьму старыва с собой,  
    Ой, калина, ой, малина.  
    Возьму старыва с собой. 
 
5. Возьму старыва с собой.  
    Суну в прорубь головой.  
    Ой, калина, ой, малина.  
    Суну в прорубь головой. 
 
6. Суну в прорубь головой –  
    Потони жа, пёс с тобой,  
    Ой, калина, ой, малина,  
    Потони жа, пёс с тобой. 

 
 

 
18. Я садил, садил капустку 
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1. Я садил, садил капустку.  
    Садил белинькаю,  
    Люли, люли, люди, да  
    Садил белинькаю. 
 
2. Садил белинькаю, да  
    Белу-серинькаю,  
    Люли, люли, люли, да  
    Белу-серинькаю. 
 
3. Кому надаб(ы)на капустки –  
    Приходите тарговать,  
    Люли, люли, люли, да  
    Приходити тарговать. 
 
4. Приходити тарговат(и),  
    А я буду прадовать,  
    Люли, люли, люли, да  
    А я буду прадовать. 
 
5. Размолодинькай мальчишка  
    Пришел ко мне в агород,  
    Люли, люли, люли, да  
    Пришел ко мне в агород. 
 
6. Он капустку ни таргуит.  
    Все на девицу глядит,  
    Люли, люли, люли, да  

        Все на девицу глядит. 

7. Все на девицу глядит(ы).  
    Верна хочит(ы) палюбить,  
    Люли, люли, люли, да  
    Верна хочит(ы) палюбить. 
 
8. - Ты, девица-красавица,  
     Сбиреги мово коня,  
    Люли, люли, люли, да  
    Сбиреги мово коня. 
 
9. Сбиреги мово коня, да  
    Ни сорвал бы павода,  
    Люли, люли, люли, да  
    Ни сорвал бы павода. 
 
10. Ни сорвал бы павода, да  
      Ни сронил с себя сёдла,  
      Люли, люли, люли, да  
      Ни сронил с себя сёдла. 
 
11. Седло дорыга дано.  
      Издалека визено,  
      Люли, люли, люли, да  
      Издалека визено. 
 
12. Издалека визено, да  
      Сударушкой дарено,  
      Люли, люли, люли, да  
       Сударушкой дарено. 

 
13. Сударушкой – девушкай, да  
       Белаю либедушкай,  
       Люли, люли, люли, да  
       Белаю либедушкай. 
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19. Было у нас у батюшки десять сынов 
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1. Был’ у нас у батюшки десить сынов,  
 Я ли, я ли - дочка одиннадцата,  
 Стал(ы) миня батюшка замуж атдавать.  
 Стал(ы) мне и первый брат приданныва давать: 

Быка да козла. 
Не маво ли казелка 
Доморощинава. 

 
2. Был’ у нас у батюшки десить сынов,  
 Я ли, я ли - дочка одиннадцата,  
 Стал(ы) миня батюшка замуж атдавать.  
 Стал(ы) мне и второй брат приданныва давать: 

Два быка, два козла. 
Быка да козла, 
Не маво ли казелка 
Доморощинава. 

 
3. Был’ у нас у батюшки десить сынов,  
 Я ли, я ли - дочка одиннадцата,  
 Стал(ы) миня батюшка замуж атдавать.  
 Стал(ы) мне и третий брат приданныва давать: 

Три быка, три козла, 
Два быка, два козла. 
Быка да козла, 
Не маво ли казелка 
Доморощинава. 

 
4. Был’ у нас у батюшки десить сынов,  
 Я ли, я ли - дочка одиннадцата,  
 Стал(ы) миня батюшка замуж атдавать.  
 Стал(ы) мне четвертый брат приданныва давать: 

Четыре быка, четыре козла, 
Три быка, три козла, 
Два быка два козла. 
Быка да козла, 
Не маво ли казелка 
Доморощинава. 

 
5. Был’ у нас у батюшки десить сынов,  
 Я ли, я ли - дочка одиннадцата,  
 Стал(ы) миня батюшка замуж атдавать.  
 Стал(ы) мне пятый брат приданныва давать: 

Пять быков, пять козлов, 
Четыре быка, четыре козла, 
Три быка, три козла, 
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Два быка два козла, 
Быка да козла, 
Не маво ли казелка 
Доморощинава. 

 
6. Был’ у нас у батюшки десить сынов,  
 Я ли, я ли - дочка одиннадцата,  
 Стал(ы) миня батюшка замуж атдавать.  
 Стал(ы) мне шестой брат приданныва давать: 

Шесть быков, шесть козлов, 
Пять быков, пять козлов, 
Четыре быка, четыре козла, 
Три быка, три козла, 
Два быка два козла, 
Быка да козла, 
Не маво ли казелка 
Доморощинава. 

 
7. Был’ у нас у батюшки десить сынов,  
 Я ли, я ли - дочка одиннадцата,  
 Стал(ы) миня батюшка замуж атдавать.  
 Стал(ы) мне седьмой брат приданныва давать: 

Семь быков, семь козлов, 
Шесть быков, шесть козлов, 
Пять быков, пять козлов, 
Четыре быка, четыре козла, 
Три быка, три козла, 
Два быка два козла, 
Быка да козла, 
Не маво ли казелка 
Доморощинава. 

 
8. Был’ у нас у батюшки десить сынов,  
 Я ли, я ли - дочка одиннадцата,  
 Стал(ы) миня батюшка замуж атдавать.  
 Стал(ы) мне восьмой брат приданныва давать: 

Восемь быков, восемь козлов, 
Семь быков, семь козлов, 
Шесть быков, шесть козлов, 
Пять быков, пять козлов, 
Четыре быка, четыре козла, 
Три быка, три козла, 
Два быка два козла, 
Быка да козла, 
Не маво ли казелка 
Доморощинава. 
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9. Был’ у нас у батюшки десить сынов,  
 Я ли, я ли - дочка одиннадцата,  
 Стал(ы) миня батюшка замуж атдавать.  
 Стал(ы) мне девятый брат приданныва давать: 

Девять быков, девять козлов, 
Восемь быков, восемь козлов, 
Семь быков, семь козлов, 
Шесть быков, шесть козлов, 
Пять быков, пять козлов, 
Четыре быка, четыре козла, 
Три быка, три козла, 
Два быка два козла, 
Быка да козла, 
Не маво ли казелка 
Доморощинава. 

 
10. Был’ у нас у батюшки десить сынов,  
 Я ли, я ли - дочка одиннадцата,  
 Стал(ы) миня батюшка замуж атдавать.  
 Стал(ы) мне четвертый брат приданныва давать: 

Десять быков, десять козлов, 
Девять быков, девять козлов, 
Восемь быков, восемь козлов, 
Семь быков, семь козлов, 
Шесть быков, шесть козлов, 
Пять быков, пять козлов, 
Четыре быка, четыре козла, 
Три быка, три козла, 
Два быка два козла, 
Быка да козла, 
Не маво ли казелка 
Доморощинава. 
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20. Бояре, а мы к вам пришли 
 

 
 

1. - Бояре, а мы к вам пришли.  
 Молодые, а мы к вам пришли. 
 
2. - Бояре, вы зачем пришли,  
 Молодые, вы зачем пришли? 
 
3. - Бояре, мы невесту выбирать.  
 Молодые, мы невесту выбирать. 
 
4. - Бояре, вам которая нужна.  
 Молодые, вам которая нужна? 
 
5. - Бояре, нам вот этая нужна. 
  Молодые, нам вот этая нужна! 
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ЛИРИЧЕСКИЕ ПЕСНИ 
 

21. Аленький цветочек 
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1. Аленькай цвето... эх, цветочык  
    Расцвел, да рана цвет толька опал. 
 
2. Расцвел, да рана цвет опал...  
    Миленька...ай друже...эй, дружечык  
    Любил, да бросил, толька пирестал. 
 
3. Любил, да бросил, пирестал...  
    С этаю любо... эх, любовью 
    В темницу жить, мальчик, толька попал.
 
4. В темницу жить, мальчик, попал... 
    В той тюрьме несча... ох, несчастнай  
    Разбойник-вор мальчик сидел. 
 
5. Разбойник-вор мальчик сидел...  
    Ждал он себе сме... ох, смерти  
    От грозных, мальчик, палачей. 
 
6. От грозных, мальчик, палачей...  
    Дьвери ра... раствори... эх, творились.  
    Палач к нему грознай толька взошел. 
 
7. Палач к нему грознай взошел...  
    Мальчик ...испуга... эх, пугалса.  
    Всем сердцам мальчик задрожал. 
 

8. Всем сердцам мальчик задрожал... – 
    Секити...(и), руби... эх, рубити.  
    Не плачьти, друзья, толька обо мне. 
 
9. Не плачьти, друзья, обо мне...  
    Был я в по... в поли во... ох, воин,  
    На всех я, мальчик, толька нападал. 
 
10. На всех я, мальчик, нападал... 
      Не коннаму, ох, не пе... эх, пешаму  
      Проходу мальчик толька ни давал. 
 
11. Проходу мальчик ни давал...  
      Пташку ки... инаре... ох, нарейку,  
      С налету ее у...убивал. 
 
12. С налету ее у...убивал...  
      Краснаю...(у) девчо... ох, девчонку  
      На встречу, ее мальчик цыловал. 
 
13. На встречу ее цыловал... 
      - Красная...(а) девчо... эх, девчонка. 
      Скажи, ты любишь миня или нет? 
 
14. Скажи, ты любишь или нет?  
      Если ты...(и) не лю... ох, любишь.  

         Убью я, мальчик, сам себя. 
 
15. Убью я, мальчик, сам себя... 
      Убью я, за... застрелю... ох, стрелюса  
      Каленай, остраю стрелой. 
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22. Уродилась я 
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1. Уродиласа я, 
    Как в поли былин(ы)ка.  
    С лет семнадцати я  
    Па людям ходила. 
 
2. Лет семнадцати я  
     Па людям ходила.  
     Ночь качала я дитя,  
     День коров доила. 
 
3. Падоимши-т(ы) я коров,  
    Малочко цедила.  
    Працедимши(з) малочко,  
    Я дитя поила. 
 
4. Працедимши(з) малочко,  
    Я дитя поила.  
    Напоимши-т(ы) я дитя,  
    Спать я уложила. 
 
5. Напоимши-т(ы) я дитя,  
    Спать я уложила.  
    Уложимши-т(ы) я дитя,  
    В сад гулять ходила. 
 
6. Уложимши-т(ы) я дитя,  
    В сад гулять ходила. 
    Как вотёмна(и)м лесу  
    Волчица гуляла. 
 
7. Как во тёмна(и)м лесу  
    Волчица гуляла.  
    Ва зелена(и)м саду  
    Мташка ра... распевала. 

 

8. Ва зелена(и)м саду  
    Мташка распевала.  
    Как у мташечки гнездо,  
    У волчицы дети. 
 
9. Как у мташечки гнездо,  
    У волчицы дети. 
    У миня ли у младой  
     Нет родных на свети. 
 
10. У миня ли у младой  
      Нет родных на свети.  
      Пойду схожу в манастырь.  
      Богу памалюса. 
 
11. Пойду схожу в манастырь.  
      Богу памалюса. 
      На все стороны четыре  
      Низка паклонюса. 
 
12. На все стороны четыре  
      Низка паклонюса. 
      И не даст ли мне Господь  
      Той доли щастливай. 
 
13. И не даст ли мне Господь  
      Той доли щастливай. 
      Я красива, но бедна.  
      Плоха я одета. 
 
14. Я красива, но бедна,  
      Плоха я одета.  
      Некто замуж ни берет  

         Собственна за ета. 
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23. За кубанской горой 
 

 
 

1. За кубанский гарой  
    Там казак малодой,  
    Там казак малодой  
    Он(ы) коней стережет. 
 
2. Там казак малодой  
    Он(ы) коней стережет.  
    Он коней стережет,  
    Полынь-травыньку жнет. 
 
3. Он коней стережет,  
    Полынь-травыньку жнет.  
    Полынь-травыньку жал,  
    Н’агонечнк он клал. 
 
4. Н’ агонечик он клал.  
    Воды теплой нагревал.  
    Воды теплой нагревал.  
    Свои раны промывал. 
 
 

5. Воды теплой нагревал.  
    Свои раны промывал. – 
    Ох, вы раны мои.  
    Ох(ы), раны больныя. 
 
6. Вы до сердца дошли.  
    Сердце кровью аблели. 
     - Ох, ты конь, ты мой конь.  
    Конь-товарищ дарогой. 
 
7. Ты иди-ка, мои конь, 
     К отцу с матерью родной.  
     К отцу с матерью родной,  
     Ка жене малодой. 
 
8. И скажи, ты мой конь, 
     Шта женилса на другой.  
     Шта женила миня  
     Пуля бронзывая. 
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9. Шта женила миня  
    Пула бронзывая. 
    А што свахаю была  

      Сабля острая. 

10. А венчала меня  
      Грабовая доска. 
      Ты скажи-ка, мой конь,  

         Што женнлса на другой. 
 

 
ДУХОВНЫЕ СТИХИ 

 
24. Спи, наша мама родная 
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1. Спи, наша мама родная. 
    В глубокай могили сырой.  
    Спи, наша мама родная.  
    В глубокай могили сырой. 
 
2. Теперь твоя жизня другая,  
    Господь тебе будет судьбой.  
    Теперь твоя жизня другая.  
    Господь тебе будет судьбой. 
 
3. Никакие земные тревоги 
    Не нарушат твой вечный покой.  
    Никакие темные тревоги  
    Не нарушат гной вечный покой. 
 
4. Только будут шуметь над тобою  
    Деревья зеленый листвой.  
    Только будут шуметь нал тобою  
    Деревья зеленый листвой. 
 
5. Куда мы теперь ни поедим.  
    Куда мы теперь ни пойдем.  
    Куда мы теперь ни поедим.  
    Куда мы теперь ни пойдем. 
 
6. Тибя, наша мама родная.  
    Нигде, никогда ни найдем  
    Тибя, наша мама родная.  
    Нигде, никогда ни найдем 
 
7. Все заботы от нас атложила.  
    Больше их нет впереди.  
    Все заботы от нас атложила.  
    Больше их нет впереди. 
 
8. И сердце твое остыла  
    В материнской холоднай груди.  
    И сердце твое остыла  
    В материнской холоднай груди. 
 
9. Настали те темные ночи.  
    Не запала покою по дням.  
    Настали те темные ночи.  
    Не запала покою по дням. 
 

10. И хлеба последнию крошку  
      Делила ты нам пополам. 
      И хлеба последнию крошку 
      Делила ты нам пополам 
 
11. При тибе, наша милая мама,  
      Солнце нас грело теплей.  
      При тибе, наша милая мама.  
      Солнце нас грело теплей. 
 
12. И радостней было на сердце,  
      И в комнате было светлей. 
      И радостней было на сердце,  
      И в комнате было светлей. 
 
13. Никто нам теперь ни заменит  
      Родную, любимую мать.  
      Никто нам теперь не заменит  
      Родную, любимую мать. 
 
14. Никто нас теперь так ни приветит,  
      Не сможет никто приласкать. 
      Никто нас теперь так ни приветит,  
      Не сможет никто приласкать. 
 
15. Рано ли, поздно, родная. 
      К твоей мы могиле придем.  
      Рано ли, поздно, родная.  
      К твоей мы могиле придем. 
 
16. Посадим цветы на могили.  
      Польем своею слезой.  
      Посадим цветы на могили,  
      Польем своею слезой. 
 
17. Вот кончилась жизня земная.  
      Все силы угасли в труде.  
      Вот кончилась жизня земная. 
      Все силы угасли в труде. 
 
18. Так прощай, наша милая мама.  
      Вечная память тибе. 
      Так прощай, наша милая мама.  
      Вечная память тибе. 
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25. Ударил час 
 

 
 
 

1. Ударил(ы) час, скора дарожка,  
  А, может бытъ, и на(да)всег(ы)да,  
  А, может быть, и на(да)всег(ы)да. 
 
2. А завтра ранняю зарею 
  В послед(ы)ний путь да сне(ге)си меня,  
  В послсл(ы)ний путь дасне(ге)си меня. 
 
3. А ты приди на крае могилы.  
  Приди поплач(и) и па(да)г(ы)русти.  
  Приди поплач(и) и па(да)г(ы)русти. 
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26. Здесь собрание мирское 
 

 
 

1. Здесь собрание мирское  
    Пришли душу пасетить.  
    Пришли душу пасетить. 
 
2. Пришли душу пасетить.  
    Ее в вечность проводить.  
    Ее в вечность праводить. 
 
3. Сорок дней душа ходила.  
    Все заставушки прошла,  
    Все заставушки прошла. 
 
4. Ее спутнички готовы.  
    Ангелы Божии стоят.  
    Ангелы Божии стоят. 

 

5. Берут душеньку за руки,  
    Путем вечным поведут  
    Путем вечным поведут. 
 
6. Приведут душу к престолу.  
    Ко Спасителю Творцу. 
    Ко Спасителю Творцу. 
 
7. Господь будет душу спрашивать  
    С нее добры дела, 
    С нее добрые дела. 
 
8. Што душа eмy-та скажет  
    И што будит отвечать. 
    И што будит отвечать. 
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9. Падет душа на колени  
    Пред Спасителем Творцом,  
    Пред Спасителем Творцом. 
 
10. Как она будит боятца,  
      Как она будит трипетать.  
      Как она будит трипетатъ. 
 
11. На все стороны взирати.  
      Ни защитит ли кто её,  
      Ни защитит ли кто её. 
 
12. Она будет умоляти  
      Своих ближних и родных.  

        Своих ближних и родных. 

13. Вы подайти с рук мне помощь  
      Мне по нонешний денек,  
      Мне по нонешний денек. 
 
14. Нончи мне будит решенье.  
      Куда Господь миня оприделит,  
      Куда Господь миня оприделит. 
 
15. Если душа Богу служила,  
      То привечный, светлый рай.  
      То привечный, светлый рай. 
 
16. Если душа Богу не служила.  
      То мука вечна без кошм. 

        То мука вечна без конца. 
 
17.  - Уж вы, сроднички родные.  
      Не забудьти здесь меня. 
      Не забудьте здесь меня. 

 
 
 

27. Ты, прекрасная Варвара 
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1. Ты, прекрасныя Варвара,  
    Ты терпела от отца. 
    И на небо взор кидала,  
    И познала ты Творца. 
 
2. Крест на камни начертала  
    Как на воске ты перстом.  
    Ты на мрамори стояла.  
    След оставила стопой. 
 
3. Из стопы твоей святой  
    Стекала кровь к ногам.  
     Приходили все больные. 
     Получали пользу там. 
 
4. А отец твой был гонитель.  
    Беспощадно тебя гнал. 
    Не смотря, што был родитель.  
    Сам к мученью придавал. 
 
5. И повешена на древе.  
    Зубами ее терзал.  
    Тело резали ремнями.  
    А отец стоял смотрел. 
 
6. И лиласа кровь струями,  
    А безбожник все рычал.  
    Дева к Богу воспевала:  

        - О, прекрасный мой жених.  

7. Дай терпенья, - так взывала, -  
    До скончанья дней моих!  
     Услыхал се Спаситель,  
     Сам явился в полуночь. 
 
8. - Я твоей жизни хранитель  
    И пришел тебе помочь, 
    О, небесная ты лева,  
    Потерпи ты до конца. 
 
9. Я тебя не позабуду  
    И воздам тебе венец.  
    Дам за подвиги святые  
    Венец, славу, небеса. 
 
10. Ты прославишься в народе,  
      В своих славных чудесах.  
      - О, невеста ты Христова,  
      В нашей жизни помоги. 
 
11. Когда будешь у престола  
      О нас Богу помолись.  
      Когда будешь у престола  
      О нас Богу помолись. 

 

 
28. Умоляла мать родная 

(Исполняется на напев «Ты, прекрасная Варвара») 
 

1. Умоляла мать родная  
    Свое милая дитя.  
    Пред кончинаю рыдала,  
    О судьбе ее грустя. 
 
2. - Распростись со мной на веки, 
    Ненаглядный мой цветок.  
    Остаешься сиротою 
    Ты пред бурею одна. 
 
3. Мне судьба определённа-  
    Тебя на век покидать.  
    Скоро хладная могила  

         У тебя отнимет мать. 

4. Ты, звезда моя денница, -  
     Пожалей своей красы. 
     Не губи себя, девица.  
     Ни плети ты две косы. 
 
5. Не меняй волю златую  
    На прелестныи цветы, 
    На богатства, сласть земную.  
    На работы, суеты. 
 
6. Ты теперь хоть не богата.  
    Своим родом ни славна,  
    Но как птичка ты крылата.  

       Беспечальна и вольна. 



 89

7. He забудь тово, девица,  
    Твой жених, не будь Творец.  
    Так придет веку конец,  
    С нем пойдешь ты под венец. 
 
8. Рай пресветлай на востоки  
    Вечнай радости покой,  
    Неизмена там страна  
   Девам будет отдана. 
 
9. Лучши царских там палат.  
    Винтограды и сады. 
    На чертогах храмы златые,  
    В садах дивные плоды. 
 
10. Поля устланы цветами. 
      Розы запах издают,  
      Рощи с чудными древами.  
      Всегда ангелы поют. 
 
11. Плавно катюца там реки.  
      Чище слез воды струя.  
      Там вселишься ты навеки, 

          Дочь любимая моя. 

12. Там не жди беды, напасти,  
      Ни печали никакой. 
      Все погибнут ваши страсти  
      Лишь там радость и покой. 
 
13. Не забудь сево совета.  
      Послушай мати своей.  
      Рай пресветлый сево света 
      Я тебя там буду ждать 
 
14. Ниспади с небес, денница,  
      Пожалей своей красы.  
      Ни губи себя, девица.  
      Ни плети ты две косы. 
 
15. Мать в последний раз вздохнула, 
      Оградя себя крестом,  
      И на дочь свою взглянула,  
      И уснула вечным сном. 
 
16. Не забыла дева тех слов.  
      Помнит матери совет,  
         Без пристрастия земнова  
      Она жизнь свою ведет. 

 
29. В граде Риме я родился 
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1. В граде Риме я родился. 
    В нем я быстра возрастал.  
    Отец мой ефомиянин  
    Миня строго воспитал. 
 
2. Отец, мать миня любили.  
    Не могли без миня жить,  
    Когда кончил я учится,  
    Миня вздумали женить. 
 
3. Мне усватали невесту.  
    Я этыва ни хотел.  
    Обвенчали миня браком.  
    Сердцем сильна я скорбел. 
 
4. Возвращались мы из церкви.  
    Пошли в спальню почивать.  
    И я нежнаю супругу 
    Стал душевна утешать. 
 
5. Помолились вместе Богу,  
    Я собралса уходить.  
    Она плакала, рыдала. 
     Как и где ей здесь прожить? 
 
6. Я отдал кольцо венчальна.  
    Просил ёво ни тирять,  
    Обешал вернуться скора.  
    Велел миня ожидать. 
 
7. Поклонился я ей в ноги.  
    Просил сильна ни скорбеть.  
    И разлуку, и страданья  
    Ради Бога все терпеть. 
 
8. Она встала на колени  
    И смотрела мне в глаза,  
    У самой дрожали руки.  
    Из глаз капала слёза. 
 
9. Последний раз я поклонился  
    И я вышил и ушел, 
    И потайными путями  
    В страну юдейскаю пришел. 
 

 

10. Свою одежду нищим братьям  
      Я на стару променял.  
      Ходил странником, скитался,  
      В слезах многа лет прошло. 
 
11. Миня дома потеряли.  
      Не могли нигде найти. 
      Я как блудный сын решилса  
      К отцу странником прийти. 
 
12. Когда в город Рим явилса. 
      Предстал перед своим отцом.  
      Я спросил ёво как странник:  
      - Начёвать пусти в твой дом. 
 
13. Взглянув на миня больнова.  
      Он сердечно пожалел.  
      Разрешил мне жить в конюшни.  
      В дом взойти мне ни велел. 
 
14. С тех пор стал я жить в конюшни  
      Я в родительском дому. 
      Я ёво сын – нищий странник  
      Не известин никому. 
 
15. Как ушел, а мать решила  
      Из дома не выходить, 
      С моей супругай вернай  
      В заключеннай кельи жить. 
 
16. Видел я их ежидневна.  
      Как рыдали обо мне.  
      Разрывалась мое сердце,  
      И я плакал в тишине. 
 
17. Обижали миня слуги  
      В доми родныва отца.  
      Обливали, избивали,  
      Издавались биз конца. 
 
18. Терпел голод, терпел холод  
      И телесна ослабел. 
      И в своей конюшни темнай  
      Я смертельна заболел. 
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19. Взял листок белый бумаги  
      Написать отцу письмо, 
      И матери, и супруге  
      О себе я извещу. 
 
20. Помолилса Богу слезна.  
      Лег я грешный Алексей,  
      Придал в руки Богу душу.  
     Кончил путь жизни своей. 
 
21. В этот день в соборной церкви  
      Слышил глас я а сибе: 
      - Умер во дворе, в конюшни  
      Странник Божий Алексей. 
 
22. И ты, папа Иннокентий,  
      Возьми ёво схорони, 
      Как достойныва страдальца  
      За упокой ты помяни. 
 
23. Пришел папа Иннокентий  
      Раба Божьего искать.  
      Помоливши о нем Богу,  
     Прах ёво земле предать. 
 
24. Ефомиянин удивилса.  
      Не знает ничиво. 
      Нашли во дворе, в конюшни  
      Покойника у ниво. 
 
25. Отец, мать и супруга  
      Рассуждали ни дыша. 
      - Этот нищий странник, божий, 
     А безгрешная душа. 
 
26. Смотрит, лежит на соломи,  
      В руке грамоту держа.  
      Помолились, письмо взяли,  
      Папа вслух ёво читал: 
 
27. - Прости миня, отец милый,  
     Я твой сын Алексей, 
    Жил в твоем дворе я долга  
    И терпел многа скорбей. 

 

28. Вот теперь я умираю.  
      Богу душу придаю. 
      Не робщи на Бога сильна.  
      Пожалей душу свою. 
 
29. И ты, мать моя родная,  
      В день кончины ты моей  
      И за слезы, за страданья  
      Прости сына сваево. 
 
30. А ты, верная супруга.  
     От души миня прости.  
     Тебе Господь поможет  
     Крест свой слёзна донести. 
 
31. Ефомиянин стоял, слушал.  
      Как читали то письмо.  
      Как узнал про Алексея, 
      И в глазах стало темно. 
 
32. Пошатнулса прослезилса.  
      Обнял сына сваево: 
       - Ты прости миня, сыночик.  
      Прости отца сваево. 
 
33. Не узнал тибя, мой милый,  
      Смиреннай жизни я твоей.  
      Прости миня, мой сын любезный, 
      Дарогой сын Алексей. 
 
34. Мать стояла побледнела,  
      Сказать слова ни могла,  
      Зарыдала завопила,  
      Приклонилась и легла. 
 
35. А супруга молодая  
      Платком закрыла лицо,  
      Тихим голосом вопила,  
      В руках держала кольцо. 
 
36. - О, супруг мой, неизменнай.  
      Что ты сделал надо мной.  
      Обещал вернутца скора, 
      Я ждала тебя душой. 
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37. И вернулса, ни открылса.  
      Не утешил ты миня, 
      И кольцо твое венчальна  
      Почернела у меня. 
 
38. Я вдовою молодою  
      И девицею осталась,  
      И смиреннаю душою  
       Божьей волей придалась. 
 
39. И с горючими слезами  
      Поклонилась до земли,  
      Подруги се взяли, 

        В свою келью увели. 

40. Тут все люди помянули  
      Алексея за упокой,  
      Ефимияна утешали,  
      Штоб не плакал он душой. 
 
41. Добрый папа Иннокентий  
      Отпёванье отслужил, 
      И в огради святой церкви  
      Алексея схоронил. 

 

 
 

БАЛЛАДА, РОМАНСЫ 
 
 

30. Потеряла я колечко 
 

 
 
 

1. Патеряла я колечка,  
    Патеряла я любовь, я любовь,  
    Наверна, патеряла я любовь. 
 
2. Как об этим о колечки 
    Буду плакать день и ночь, день и ночь, 
    Наверна, буду плакать день и ночь. 
 

3. Где тот миленькай дружочык.  
    Что словами улещал, улещал,  
     Наверна, что словами улещал? 
 
4. Мой-от миленькай уехал.  
    Он уехал далеко, далеко,  
    Наверна, он уехал далеко. 
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5. А на память он оставил 
    Мне малютку на руке, на руке,  
    Наверна, мне малютку на руке. 
 
6. Я отдам сестре малютку,  
    Сама в лесик убегу, убегу,  

      Наверна, сама в лесик убегу 

7. Пойду в морс утоплюса. 
    Пусть волна меня несет, все несет,  
    Наверна, пусть волна меня несет. 

 

 
31. За грибами в лес девчонки 

 

 
 

1. За грибами в лес девчёнки  
    Гурьбой собрались. 
    Как дошли они до лесу,  
    Все поразбрелись.  
 
2. Ходят, бродят, собирают.  
    Топчут, мнут траву. 
    А по лесу раздастся  
    Весила «ау»! 
 
3. Но одна из них девченка  
    И грибов не рвёт. 
    Об адном она мечтаит.  
    Всё каво-то ждет. 
 
4. Вдруг в кустах зашевелилось.  
    Бедная дрожит. 
    Перед ней красивый парень  
    Малодой стоит. 
 
5. - Ждешь меня ты, ждешь, милая, -  
    Парень ей сказал. 
    И привлёк ее в объятия,  

      Нежно целовал. 

6. - Не целуй меня, милой мой.  
    Душу не губи, 
    Ты другую, гародскую.  
     Лучше палюби. 
 
7. Ты с другою, гародскою  
     Будешь счастлив жить.  
     Меня, бедную крестьянку.  
     Можешь позабыть. 
 
8. - Нет, тебя я не забуду,  
    Милая моя, 
    Придёт осень - я приеду.  
    Возьму за себя. 
 
9. Вот и осень наступила.  
    Девица всё ждёт. 
    Под её ретивым сердцем  
    Горюшко растёт. 
 
10. Вот вам, де’ушки, наука.  
     Как в лесу бродить. 
     А еще-то вам наука.  

        Как ребят любить. 
 Во всех строфах 3 и 4 строки повторяются. 
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32. Вот, друзья мои 
 

 
 

1. Вот, друзья мои, расскажу я вам.  
    Как случаитца в жизни людей.  
    Как пожертвывал своей жизнею  
    Коля мальчик для Мани своей. 
 
2. Коля с Манию часта видились.  
    За деревней, в аллеи густой. 
    Им подруженьки все завид’выли.  
    Но однажды случилась весной. 
 
3. Вот однажды днем, в воскресения. 
    Как всегда на свиданку спешил. 
    А родная мать уговариват: 
    - Харошо бы, сынок, не ходил. 

 

4. Сердца старае будта чуила.  
    И как будта беду предвещал.  
    Ни послушился Коля матери –  
    На свиданку придти обещал. 
 
5. Во кругу девчат молодежь была.  
    И играли они висело. 
    Только Маничка нивиселая –  
    Ей на сердце раздумья легло. 
 
6. Подошел он к ей, поздоровалса,  
    И вдвоем им уже виселей.  
    Коля с Манею договорилиса  
    Погулять между частых аллей. 

 
 



 95

7. Вот полночь прошла, и петух пропел.  
    Молодежь по домам разбрелись.  
    Только парычка возлюбленная 
    Па дорожке тихонько плелись. 
 
8. С разговорами и усталосью  
    Низаметно дошли до конца.  
    Вдруг откуды-та из-за кустарника  
    Вышли добрыя два молодца. 
 
9. Воружёныя два разбойника 
    И кричат: «Руки кверху поднять!»  
    Силой, гордосью и угрозами.  
    Хотят Маню от Коли отнять. 

10. Бандит выстрелил, потом Коля в них.  
      И один пашатнулса, упал. 
      Вот по первому Коля выстрелил.  
      А второва убил наповал. 
 
11. Коля бледен стал и без памяти.  
      Из карману платочек достал.  
      Прислонясь к сосне, рукой правою  
      Свою рану к груди прижимал. 
 
12. Как на кладбищи, возли росстани.  
      Крест цветами красива оббит.  
      Там покоица одна парычка.  
       Коля с Манею вместе зарыт. 

 
Во всех строфах 3 и 4 строки повторяются. 

 
ЧАСТУШКИ, ПРИПЕВКИ 

 
 

33. Пошла дробь дробить 
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1. Пошла дроби бить,  
    Аж пол трещит.  
    Мое дело молодое,  
    Миня Бог простит. 
 
2. Буду петь, буду петь,  
    Буду веселиться.  
    Ну, а лодыря любить.  
    Дело ни годится. 
 
3. С той поры дуб ни качайса,  
    Алый лентай перьвяжу.  
    Ходи, милай, не печальса,  

      Одново тибя люблю. 

4. Говорят, я гарда,  
    Эт’ правда, эта да, 
    За рибятами ухаживать  
    Нибуду никогда. 
 
5. Полюбила тракториста,  
    Одёваца стала чисто, 
    А севодня платье синя  
    Перепачкал в керосини. 

 

 
 
34. Пропил тятины калоши 
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1. Пропил тятины калоши  
      Я на горьким на вине,  
      Ище лапти без веревок  
      Потерял не знаю где.                        

 
35. Я иду, иду гориночкой 

 

 
 

2. Эх, весялись душа и тела.  
    Вся получка пралетела.  
    Ни копейки, ни рубля,  
    Только весела душа. 
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1. Я иду, иду гориначкай.  
    Иду, иду горой. 
    Я иду, иду горины...чкай.  
    Иду, иду горой.  
    Я сама-та сиротинушка  
    Гуляю с сиротой. 
 
2. Я сама-то сиратины...чка  
    Гуляю с сиротой.  
    Ванька миленькый уехал,  
    И любовь уехала. 
 
3. Ванька миленькый уехал,  
    И любовь уехала. 
    А биз тибя, мой дорогой,  
    Любить стала некыва.  
 
4. Биз тебя, мой дорогой, да  
    Любить стала некыва.  
    Вот залётычка поехал.  
    Мне наказывал наказ. 
 
5. Вот залётычка поехал.  
    Мне наказывал наказ:  
    - Веселись, песни пой,  
    Поменьши с мальчиками стой. 
 
6. Веселись, песни пой, да  
     Поменьши с мальчиками стой.  
     Мой-от миленькай поехал, 
     А я глазкам повела. 
 

7. Мой-от миленькай поехыл,  
    А я глазкам повёла. 
    До Ульян’ска ни доехал,  
    Я другова завела. 
 
8. До Ульян’ска ни доехал,  
    Я другова завела. 
    Я поставила ведерычки,  
    На тоненькай ледок. 
 
9. Я поставила ведерычки.  
    На тоненькай ледок.  
    Унесло мое ведерычки  
     В Самару городок. 
 
10. Унесло мое ведерычки  
      В Самару городок. 
      Мы катались лодка с лодкай.  
      На корме бутылка с водкай. 
 
11. Мы катались лодка с лодкай.  
      На корме бутылка с водкай.  
      Мы катались, песни пели.  
      На нас барышни глядели. 
 
12. Мы катались, песни пели.  
      На нас барышни глядели.  
      Вот спасибо тибе, мама.  
      Дочь веселу родила. 
 
13. Вот спасибо тибе, мама.  
      Дочь веселу родила. 
      Ох, никогда моя головушка  
       Угрюма ни была. 
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36. Ой, гора, гора 
 

 
 

1. Ой, гора, гора,  
    Гора высокыя.  
    Палюбила я  
    Такова сокыла. 
 
2. Ой, гора, гора, 
    С горы все видать.  
    Научи миня  
    На левый глаз мигать. 
 
3. Научи миня  
    На левый глаз мигать,  
    А подмигну тибе –  

        Никто не будет знать. 

4. Ой, гора, гора,  
    Пад горой нора.  
    Проводи миня.  
    Мне домой пора. 
 
5. Ой, гора, гора,  
    Гора высокыя.  
    Проводи миня –  
    Я одинокыя. 
 
6. Правожал домой, 
    А сам смотрел в глаза.  
    - Какая бойкая,  

      Тебя любить нельзя. 
 
7. Ой, гора, гора,  
    Гора уютныя, 
    У ребят любовь –  
    Пятиминутныя.  
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37. Ох, сладки песенки поёт 
 

 
 
 

1. Ох(ы), сладки песенки поёт.  
  Ох, вот какие Бог даст. 
 
2. Ох(ы), сыграй, Ваня, сыграй милай. 
  Ох. штобы сердца не щемила. 
 
3. Ох, под(ы)ружка, што такое.  
  Ох, болит сердце – нет покою. 
 
4. Ох, болит сердце ни ат боли,  
  Ох, ат проклятай ат любови. 
 
5. Ох, гаворят, я не красива,  
  Ох, а я не растроилас. 
 
6. Ох, был ба разум в галове.  
  Ох, и глаза весёлые. 
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38. Ох, вот какая я была 
 

 
 

 
1. Ox, вот какая я была, да  
    Ох, лед калола впиреди  
    А типерь какая стала.  
    Подружинька, погляди. 
 
2. Ох, вот какая я была, да  
    Ох, лед калола и плыла.  
    А типерь какая стала.  
    Вот пою – и то устала. 
 
3. Ох, вот какая я была, да  
    Ох, вот какая стала.  
    Вот какому подлецу  
    Подчиняца стала. 
 
4. Ох, я бывало лёдом-лёдом,  
    Ох, я бывало ледошком, 
    Я бывало к милке ездила,  
    А типерь хожу пешком. 

 

5. Ох, я бывало лёдом-лёдом.  
    Ох, лед растаит – я водой,  
    Я бывало все за милым, 
    А теперя он за мной. 
 
6. Ох, я бывало все к нему, да  
    Ох, а теперь его клену.  
    Пропустил такую славу,  
    Провалица бы ему, 
 
7. Ох, гармониста я любила.  
    Ох, не попала за нево. 
    Не хватило капиталу  
    У папаши моево. 
 
7. Ох, гармониста полюбила.  
    Ох, поругала миня мать.  
    - Не ругай миня, мамаша.  
    Развеселый будет зять. 
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39. Ох, подружка, в поле вьюга 
 

 
 

1. Ох, подружка, в поли вьюга  
    И колышитца полынь. 
    Ох(ы), до чево трепак дастукыл, 
    Да пошел дамой один. 
 
2. Ты, подружка дарогая,  
    Обе были заняты. 
    У дорожиньки стояли:  
    Саша, Маша, я и ты. 
 
3. Ох, выше лесу, выше дубу  
    Милый клялса: «Любить буду», 
    А теперь он отказалса: 
    «Я тебя любить не бралса». 
 
4. Ох, улетела моё щастья.  
    Ох, улетела вдоль села.  
    Улетела, ни задела.  

      Ох, за высоки дирева. 

5. Ох, мы с подружкай дружна жили,  
    Эх, дружными водилиса,  
    Одново мы с ней любили 
    И обе не сердилиса. 
 
6. Ох, мама, чаю, мама, чаю  
    Чашечка налитая. 
    Ни пойду, мама, за милку,  
    Вся семья сердитая. 
 
7. Ох, миня милай изменил,  
    Неделю по лесу ходил. 
    А мне, де’ушки, с тоски  
    Стали юбычки узки. 
 
8. Ох, ни садись на эту ветку,  
    Золотистый саловей.  
    Эта ветка припасена  
    Для погибили моей. 
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9. Ох, золото моё колечка  
    На столе, на скатери,  
    Бери миленькай тоё,  
    Котор’ одна у матери. 

 

10. Вот спасиба тебе, милай.  
      За игру игручию, 
      А приходи картошку есть  
      Вкусну, рассыпучию. 
 

 
 
 

40. Выходи, подружка Катя 
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1. Выходи, подружка Катя.  
    А не выдишь - вызаву,  
    Ты люби, как я любила  
    Видныва, красивава. 
 
2. Ты, товарка моя Настя,  
    Ты гуляишь, а я нет. 
    Ты почащи милку видишь,  
    Передай ему привет. 
 
3. Ой, подружка моя Катя,  
    Я старалась пиредать,  
    Што-та этыва залётычку  
    И дома не видать. 
 
4. Я любила, ни грубила, 
    Сам залётычка атстал,  
    А другова палюбила –  

      Ты опять гонятца стал. 

5. Залётычка дарогой,  
    Дорожила я тобой,  
    А теперя дорожу, 

     С кем на улицу хожу. 
 
6. По грибочки я ходила,  
    Ничёво ни набрала,  
    На пенёчке просидела,  
     Залётычку прождала. 
 
7. Залётычка дарогой,  
    А я падорожи,  
    Потаму шта, дорогой,  
    Я на гыд памоложи. 
 
8. Через речку пер’скочил,  
    Ничёво ни замочил,  
    Толька та моя беда, 
    С миня капаит вода. 

 
9. А я русскую игру  
    Лучши всех ее люблю,  
    Коли буду умирать,  
    Велю русскыва сыграть. 
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41. Ты, Подгорна улица 

 
 

1. Ты, Подгарна, ты, Подгорна.  
    Ты, Подгарна улица. 
    Па тибе ии кто не ходит(ы),  
    Ни петух, не курица. 
 
2. Па тибе никто не ходит(ы),  
    Ни петух, не курица.  
    Если курица пройдет,  
    Весь народ с ума сойдет. 
 
3. Я любила, не грубила,  
    Сам залётычка отстал,  
    Я другова палюбила, 
    Ты за мной ганятца стал, 
 
4. Ты, гармошка-матушка,  
    Лучи хлеба мякишка. 
    Ты не кормишь, не поишь,  
    Только с горя виселишь. 

5. Гармонист какой хороший  
    Тоненькая шеечка. 
    Коли хошь миня любить,  
    Люби харошеничка. 
 
6. Я плясала в три ноги,  
    Потеряла сапоги.  
    Оглянуласа назад,  
    Сапоги мое стоят. 
 
7. Красноярский лесок,  
    Он ни низок, ни высок,  
    Кустики разборчивы,  
    Девчонки разговорчивы. 
 
8. Я у милыва была,  
    Стояла под полатями.  
    Я за то ёво люблю –  
   Адин сынок у матери. 
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42. Шире круг 
 

 
 

1. Шири круг, шири круг,  
    Дайте мне местечка, 
    Я севодня завлеку  
    Чьё-нибудь сердечка, 
 
2. Где бывала, тень стояла. 
    Теперь беленькай снежок,  
    Ково раньше я не знала –  
    Теперь миленькай дружок. 
 
3. Три дорожки, три дорожки.  
    Три дорожки в один путь,  
    Мой-то милый на старонке  
    Веселит каку-нибудь. 

 

4. Люблю в поли пароботать,  
    А в лесу побаронить,  
    С уважительным мальчишкай  
    Я люблю поговорить. 
 
5. А ты, Вася дорогой,  
    Носи рубашку синюю.  
    Если замораишь. 
    Пойду я лощину вымыю. 
 
6. Вот спасибо тебе, мамынька,  
    И тятенька родной.  
    Наградили миня щастьем –  

        Чужедальний стороной. 

7. Я, бывало, запою –  
    Березы закачаюца.  
    А теперя запою –  
    Ничё не получаица. 
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43. Жили две сестры 
(Семёновна) 

 

 
 
 

1. Жили две сестры  
    Вера с Манию,  
   Любили мальчика.  
   Звали Ванию. 
 
2. Ой, красавец был 
    Семёнов Ваничка,  
   Любил он девочку.  
   Звали Маничкой. 

 

3. Как па улицы да  
    Ручейки текут,  
    Вера с Манию 
    В сад гулять идут. 
 
4. Ручейки текут.  
    Трава зеленыя, 
    В саду гулянычка  
    Идет весёлыя. 
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5. Маня видила,  
     Как Вера злиласа,  
     Отомстить она  
     Сестре решиласа. 
 
6. Вера пошла домой  
    И топор взяла.  
    Сестру Маничку  
    За кустом ждала. 
 
7. Идет Маничка,  
    Идет угрюмая,  
    О смерти своей  

      Она не думыла. 

8. Заблестел топор.  
    Упала Маничка.  
    Только выкрикнула: 
    Прощай, мой Ваничка! 
 
9. А на крик ее  
    Пришел и Ваничка,  
    Под кустом лежит  
    Убита Маничка. 
 
10. Не нада так любить,  
      Не нада двух любить.  
      Мой совет такой –  
      Любовь совсем забыть. 
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СЛОВАРЬ  
МЕСТНЫХ СЛОВ И ВЫРАЖЕНИЙ 

 
Алякиш - низкий, жесткий, непропеченный хлеб.  
А то - как бы не так, конечно.  
Бабока - бабушка. 
Базарить - сплетничать, вести пустые разговоры  
Базлить - громко разговаривать. 
Балакирь-глиняный вид посуды для хранения молока или кваса. 
Балясник-разговорчивый человек. 
Беремя - охапка. 
Битюг - упитанный ребенок. 
Босиком-на босую ногу. 
Блажью орать - очень громко разговаривать, кричать.  
Брусенник-засушенные листья и ветки брусники.  
Варево - первое жидкое блюдо.  
Вёдро -летняя жаркая погода.  
Вишёна - вишня. 
Волосник - вид женского головного убора. 
Гайтан - крученая нить, на которой носят нательный крест. 
Годок-ровесник. 
Гоже - очень хорошо. 
Гоманок - кошелек. 
Гомаюн —неусидчивый, юркий ребенок.  
Горной стол - свадебный пир первого дня. 
Горнушка - печурка, углубление в русской печи для просушивания варежек, 
рукавиц. 
Гужом - идти друг за другом. 
Давеча - вчера, недавно. 
Дедёка - дедушка. 
Досель - до этих пор, до этого места. 
Драчена - блюда из яиц и молока. 
Жомок- пряник. 
Жохать - громко стучать. 
Заговинье - последний день мясоеда. 
Загон - участок, огороженный рядом с хозяйственными постройками для временного 
содержания домашнего скота. 
Закуток - место у русской печи обычно отгороженный занавеской.  
Залётычка милый друг, любимый.  
Запон - фартук. 
Зачурали – заняли, договорились,  
Збрюшить - пораниться.  
Зубоскалить -смеяться.  
Идти кругом - водить хоровод.  
Кавырзы - лапти.  
Кажись - кажется, вероятно. 
Калда-огороженная территория для выпаса домашнего скота.  
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Калужа - лужа.  
Калякать-разговаривать. 
Капер - укроп. 
Келья - изба, в которой проводились молодежные зимние посиделки.  
Киот - полочка с иконами, расположенная в доме.  
Кладка - выкуп за невесту, состоящий из одежды, обуви и денег.  
Конник-кровать. 
Коренная подруга - близкая подруга невесты.  
Коромысе - коромысло. 
Космы - неряшливо убранные или растрепанные волосы. 
Косоплётка – ленточка для заплетения кос. 
Косырь - нож для скобления полов. 
Кусочничать - перехватывать еду на бегу. 
Литвинья - картофельная ботва. 
Мазлы — яма. 
Мама стара – старая бабушка, прабабушка.  
Матица - средняя потолочная балка в избе.  
Межа - граница между земельными участками.  
Мташка - пташка, маленькая птичка.  
Мутовка-деревянный венчик для взбивания чего-либо. 
Мясоед - период времени, когда разрешается пища животного происхождения. 
Накатывать - накладывать полностью, заполнять до верха. 
Накой - зачем. 
Накосн - возьми. 
Намо - неужели. 
Намо чай-не верю, не может быть.  
Ненай -нсзнаю. 
Несморгаючи - смотреть не моргая.  
Нонче-сегодня. 
Нянька - старшая сестра по отношению к младшим детям в семье.  
Омёт - большая вязанка или куча сена, травы,  
Откель - откуда.  
Падог- клюка. 
Перекрещенка – невеста «никонианка», принявшая старую веру.  
Переярычить-ударить, хлестать. 
Погребина-хозяйственная постройка над погребной ямой (погребом).  
Подсёвать - бороться, подбивать с ног. 
Пожамкать - слегка потереть; неаккуратно постирать белье.  
Покамнсь -пока, до сих пор. 
Полатн - надстрой под потолком между печью и стеной.  
Процведать - попробовать. 
Похлёбка - первое жидкое блюдо.  
IIошто - зачем. 
Пузырь-стекло для керосиновой лампы.  
Пымать - поймать. 
Рот разёвать - ругаться или быть невнимательным.  
Свещи - свечи.  
Сестоль - столько. 
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Сиделки - молодежные гуляния на Троицу в лесу. 
Скирда - большая куча округлой формы необмолоченного хлеба. 
Сколыхнуться - покачнуться. 
Скоряй - быстрее. 
Славильщики -дети, поздравляющие сельчан с Рождеством. 
Сласть - сладкое кушанье. 
Столешник - скатерть. 
Сулить - обещать. 
Супротив -напротив. 
Сусек - отделение, отсек для хранения хлеба, овощей или других продуктов.  
Сучить - свивать в одну нить, скатывать. 
Творило – высота лаза между землей и погребной ямой (погребом).  
Третьёва дня - позавчера.  
Ужо - немного позже. 
Утиральник - домотканый рушник с богатой вышивкой и кружевами. 
Хари - ряженая молодежь во время Святок. 
Харосвинь -очень красиво, вкусно, хорошо. 
Хлёбово - жидкое первое блюдо. 
Цвет -свадебное дерево, молодая сосенка. 
Чакрыжить – резать неаккуратно, большими кусками. 
Чело -наружное отверстие у русской печи. 
Чёсанки - валенки с подшитыми запятниками. 
Чуни-санки. 
Шибко - смело, быстро. 
Щерба – уха. 
Эндак вот - вот так. 
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ПРИМЕЧАНИЯ  К ПЕСНЯМ 
 
Маленький юнчик. Зимняя поздравительная. Исполнялась маленькими детьми 

«славильщиками» на Рождество. Записана от Архиповой Н.И. (г.р. 1926), 
Жаворонушки. Весенняя закличка. Записана от Арининой П.Р. (г.р. 1910), 
A mama, mama, mama. Колыбельная. Записана от Арининой П.Р. (г.р. 1910). 
Баю, баюшки, баю. Колыбельная. Записана от Разоренной К.М. (г.р. 1933). 
Люли, люли, люленьки. Колыбельная. Записана от Арининой Т.М. (г.р. 1954). 
Баю, баюшки, баю. Колыбельная. Записана от Абрамовой Е.В. (г.р. 1935). 
Уж ты, лента. Свадебная. Исполнялась подругами невесты на девишнике. Записана 

от Разорвиной Е.Р. (г.р. 1913), 
 Жарко в тереме. Свадебная. Исполнялась подругами невесты на девишнике. 

Записана от Разорвиной Е.Р. (г.р. 1913). 
Мимо саду. Свадебная. Исполнялась подругами невесты на девишнике. Записана от 

Разорвиной Е.Р. (г.р. 1913). 
Трубили во трубоньки, Свадебная. Исполнялась подругами невесты утром 

свадебного дня при снаряжении «цвета». Записана от Арининой П.Р. (г.р. 1932). 
А уж размиленькая подружка. Свадебный плач. Исполнялся невестой, призывая 

родителей благословить ее на брак. Записана от Жуковой А.И. (г.р. 1932). 
Omcmaвала же лебедушка. Свадебная. Исполнялась подругами невесты при 

отправлении поезда на брачиние. Записана от Абрамовой Е.В. (г.р. 1935) и Жуковой А.П. 
(г.р. 1932). 

Уж ты, ягода малинка моя. Свадебная, Величальная невесте. Исполнялась на 
свадебном пиру. Записана от Архиповой А.И. (г.р. 1927). 

В саду при долине. Свадебная. Величальная молодым. Исполнялась на свадебном 
пиру. Записана от Архиповой Н.И. (г.р. 1926) и Архиповой А.И. (г.р. 1927). 

Молодка молоденькая. Плясовая. Исполнялась на свадебном пиру второго дня, а 
также в любое время. Записана от Архиповой А.И. (г.р. 1927), 

Заболела Машина головка. Плясовая. Записана от Мордвихиной М.В. (г.р. 1933). 
На семнадцатом году. Плясовая. Записана от Разорвиной К.М. (г.р. 1933). 
Я садил, садил капустку Плясовая. Исполнялась на капустных вечерах, а также в 

любое время. Записана от Кузнецовой А.И. (г.р. 1932). 
Было у нас у батюшки. Шуточная. Записана от Арининой П.Р, (г.р. 1910). 
Бояре, а мы к вам пришли. Игровая. Исполнялась на летних молодежных вечерках. 

Записана от Архиповой А.И. (г.р. 1927). 
Аленький цветочек. Лирическая протяжная. Записана от Павловой Н.П. (г.р. 1926). 
Уродилася я. Лирическая. Записана от Архиповой А.И. (г.р. 1927), 
За кубанской горой. Лирическая. Записана от Павловой Н.П. (г.р. 1926). 
Спи, наша мама родная. Духовный стих. Записан от Мордвихиной М.В. (г.р. 1933) и 

Кузнецовой П.Н. (г.р. 1940). 
Вот скоро настанет мой праздник. Духовный стих. Записан от Кузнецовой П.И. 

(г.р. 1940). 
Ударил час. Духовный стих. Записан от Архиповой Н.И. (г.р. 1926). 
Здесь собрание мирское. Духовный стих. Записан от Мордвихиной М.В. (г.р. 1933) и 

Кузнецовой П.И. (г.р. 1940). 
Ты, прекрасная Варвара. Духовный стих. Записан от Жуковой А.П. (г.р. 1933). 
Умоляла мать родная. Духовный стих. Исполняется на напев «Ты, прекрасная 

Варвара». Записано от Жуковой А.П. (г.р. 1933), 
В граде Риме я родился. (Стих Алексея - Божьего человека). Духовный стих. Записан 

от Мордвихиной М.В. (г.р. 1933) и Кузнецовой П И. (г.р. 1940), 
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Потеряла я колечко. Баллада. Записана от Кузнецовой А.И. (г.р. 1932) и Разорвиной 
К.М, (г.р. 1933). 

За грибами в лес девчонки. Романс. Записан от Кузнецовой АЛ. (г.р. 1932) и 
Разорвиной К.М. (г.р. 1933). 

Вот, друзья мои. Романс. Записан от Павловой Н.П. (г.р. 1926), 
Пошла дроби бить. Частушки. Записаны от Архиповой Н.И. (г.р. 1926). 
Пропил тятины калоши. Частушки. Записаны от Павловой Н.П. (г.р. 1926), 
Я иду, иду гориночкой. Припевки. Записаны от Абрамовой Е.В. (пр. 1935) и Павловой 

Н.П. (г.р. 1926). 
Ой, гора, гора. Частушки. Записаны от Абрамовой Е.В. (г.р. 1935). 
Ох, сладки песенки поет. Страдания. Записаны от Разорвиной К.М. (пр. 1933). 
Ох, вот какая я была. Припевки. Записаны от Павловой Н.П. (г.р, 1926). 
Ох, подружка, в поле вьюга. Частушки. Записаны от Абрамовой Е.В. (г.р. 1935) и 

Павловой Н.П. (г.р. 1926). 
Выходи, подружка Катя. Частушки. Записаны от Абрамовой Е.В. (г.р. 1935) и 

11авловой Н.П. (г.р. 1926). 
Ты, Подгорна улица. Частушки. Записаны от Разорвиной К.М. (г.р. 1933), 
Шире круг. Частушки, Записаны от Жуковой А.П. (г.р. 1932). 
Жили две сестры («Семёновна»). Частушки. Записаны от Абрамовой К. В. (г.р, 1935) 

и Мордвихиной М.В. (г.р. 1933). 
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