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Спас
(первый)

меньше нормы

3
октября.
Астафий.

Ветер с Онеги задует, к 
долгим дождям 
(западный ветер)

+7°. без осадков, 
ветер юго- 
восточный, 
переменный с 
порывами

Дни с 3 по 8 
октября почти 
без осадков

* * *

Ольга Язвенова (г. Вытегра)

НАРОДНЫЕ ОБЫЧАИ И ОБРЯДЫ 
СТРАСТНОЙ НЕДЕЛИ И ПАСХИ 

В ВЫТЕГОРСКОМ КРАЕ

Страстная неделя -  последняя неделя великого поста. Все дни этой 
недели называют в народе великими. Все действия и обычаи 
направлены на подготовку к празднику праздников, к торжеству 
торжеств, к Светлому Христову Воскресению.

В ходе работы над этой темой мы узнали, что кроме церковных 
ритуалов в народе бытовало множество обычаев и обрядов на 
страстной неделе и в Пасху. При подготовке данного исследования мы 
опирались на воспоминания жителей района. С этой целью мы 
побывали в деревнях Андомы, в Макачеве, Исаеве, Андомской Горы и 
г. Вытегры. Всего опросили 15 жителей района 1917-1940 гг. рождения.

Выяснилось, что с каждым днем страстной недели связаны свои 
обычаи, приметы и виды работ.

С великого понедельника стирали все до последней тряпочки и 
говорили при этом: «Каждая тряпочка Христа славит».

Со вторника в избах начиналась большая уборка: щелоком мыли 
потолок, речным песком протирали стены и лавки, промывали чистой 
водой чистили посуду и кухонную утварь, драили с дресвой голиком
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пол. Изба светилась промытыми солнечными бревнами и половицами. 
Стлали чистые скатерти и половики, вешали новые полотенца.

В среду мужчины ходили в лес за можжевельником (ферёсой), а 
женщины топили баню. Мыться ходили вечером. Заходя на полок, 
говорили: «Крещеный на полок, не крещеный с полка». Уходя из бани, 
ставили на полок ковш с водой и веники, чтобы Хозяин помылся- 
попарился к светлому празднику. При выходе из бани говорили: «Мне 
к здоровью, а баенки к жару».

К четвергу должно быть всё перестирано, вычищено, перемыто. 
Недаром в народе четверг называли чистым четвергом. А наши 
земляки называли Великоденным четвергом.

До восхода солнца хозяин объезжал вокруг избы на кочерге со 
словами: «Спаси, Господи, сбереги, Господи, от худых людей, от злых 
зверей, от молоньи, от пожару, от всякого призору, бабьего намолу, от 
беды да от зависти. Аминь». На заре считали деньги, чтобы в доме 
водились.Мешали сметану, чтобы весь год быть с маслом.

В жарнике разгребали руками угли, чтобы летом было легче 
находить тетеревиные яйца.

Готовили «четверговую» соль. Крупную соль заворачивали в 
холщовую тряпочку и клали в остываюшую печь на несколько часов. 
Такая соль считалась целебной. Хранили её за иконой в течении года и 
использовали для лечения людей и животных.

Использовали четверговую соль тогда, когда заводили новую 
корову в хлев. Соль разводили в воде и поили ею сначала новую 
корову, потом остальных коров. Оставшуюся воду допаивали новой 
корове.

Оставшуюся с прошлого года четверговую соль перед Пасхой 
сыпали в пойло скоту для здоровья.

Множество обрядов этого дня было связано с очищением дома, 
двора, людей, скота.

Принесенной накануне из леса ферёсой окуривали всю избу, двор, 
вымя коровам и козам, подойники. При окуривании обходили объект 
против хода часовой стрелки. Такая мера предохраняла от болезней.

Коров стегали веткой фересы, чтобы не лягались во время дойки.
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Обряды с можжевельником были широко распространены у 
вепсов, живущих в нашем районе и, видимо, в давние времена были 
заимствованы русскими -  нашими земляками.

В доме и во дворе кропили крещенской водой.
В д. Исаево в этот день умывались с яйца. Хозяйка, вставшая 

раньше всех, тайно клала в рукомойник яйцо, чтобы все домочадцы 
были здоровы и чисты. Потом это яйцо вынимали и скармливали 
собаке.

По отношению к домашним животным тоже производили 
различные действия.

Перед рассветом выгоняли домашний скот со двора за калитку и 
сразу же загоняли обратно, чтобы летом не блудйлись. Для этого же 
ребятишки рано утром с надетыми на шею коровьими боталками 
(колокольчиками) обегали вокруг избы и спрашивали в окошко: 
«Дома ли коровы, дома ли телята, дома ли овцы?»

Подстригали кисточки коровьих хвостов, волоски запекали в 
ржаные колобки, которые потом скармливали коровам, чтобы они 
летом не отставали от стада. Обязательно выпекали или 3, или 6, или 9 
колобков.

В Исаеве утром в трубу говорили: «Матушка Бурёнушка, приходи 
ко времени, нигде не болтайся, ни с кем не шатайся»

Вечером ходили закармливать корову хлебом: на пороге хлева 
сядут, сами откусят от куска хлеба и остальное корове скормят, чтобы 
она была здоровее и вовремя возвращалась домой с пастбища.

Подойниками из реки рано утром носили воду, зачерпывали как 
можно полнее, чтобы коровы давали больше молока. С этой же целью 
у чужих поленниц собирали «коровушек» («коровушками» называли 
отколовшиеся от березового полена клинышки). Их клали в 
подойники, когда перед дойкой ошпаривали кипятком.

Под вечер выгребали и выносили золу из печи, накопленную за 
дни Страстной недели. Часть золы клали в курятник, чтобы куры 
лучше неслись, а остальную убирали на хранение. Такой золой потом 
посыпали капусту, чтобы не было гусениц.

У куриц подрезали хвосты и клали эти перышки в гнезда, где 
курицы выводили цыплят, чтобы курица с гнезда не выходила. Старое
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помело бросали на крышу, чтобы коршун летом не воровал цыплят. В 
этот же день утром ходили за новым помелом.

В этот день нельзя было другим желать или делать что-нибудь 
плохое, чтобы оно к тебе не вернулось. Но всё же если между соседями 
была вражда, тайно до восхода солнца забирались в чужой хлев, 
воровали навоз, клали его в передник и уносили на свой двор, чтобы 
увести к себе приплод с этого двора. Этот обряд назывался «увести 
удачу».

Примечали в этот день вытегорские крестьяне и погоду. Какова 
погода в Великоденный четверг, такова и в Вознесенье.

Утренники (утренние морозы) в Великоденный четверг -  до лета 
ещё сорок утренников будет.

В Великую пятницу убирали на дворе, готовили впрок корм 
животным, чтобы в Пасху не заниматься этой работой.

В субботу пекли, варили, красили яйца. Яйца в нашем крае 
красили в отваре луковой шелухи -  в красный цвет и сухих березовых 
листьев -  в зеленый.

Обязательно пекли пасхальный кулич и делали творожную пасху 
(см. рецепты).

В ночь на Пасху не спали по двум причинам: в церкви проходила 
Всеношная служба и у вытегоров существовало поверье, что 
бодрствование в ночь перед Пасхой предохраняет от болезней и дает 
удачу охотникам на весь год.

На один из воскресных дней в промежутке с 4 апреля по 8 мая 
приходится Пасха или Светлое Христово Воскресение. Что означает 
слово «пасха»? «Пасха» - от древнееврейского «песах» 
происхождение, переход, пощада. Этот древний еврейский праздник 
был посвящен исходу израильтян из Египта и освобождению от 
египетского владычества. Иисус Христос был распят перед еврейской 
пасхой. Название сохранилось и за величайшим христианским 
праздником -  Воскресением Иисуса Христа.

Рано утром отправляли ребятишек бабушки на крыльцо смотреть 
как «играет» на небе солнце. В народе считается, что солнце играет на 
небе 5 раз в году: на Рождество Христово, на Крещение Господне, на 
Благовещение, на Пасху, на Иванов день.
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Первой едой, которой разговлялись после Великого поста в 
пасхальное утро, были яйца.

В этот день и всю светлую неделю отдыхали .ничего не делали.
Молодежь собиралась на улице, пели, плясали, и, конечно, 

качались на качелях.
Для детей устраивали качели у дома. А на том месте, где парни и 

девушки собирались на игрища, устраивали большие общественные 
качели. Заранее вкапывали два столба, прибивали поперечные доски, 
навешивали веревки, к ним крепили доску-сиденье.

В этот день обычно качались с молитвой-тропарем:

Христос Воскресе 
И смертию смерть поправ,
И сушему во гробе живот даровав.

Воскресение -  день пресветльгй люда 
Пасха, освященная нам не споказаласе 
Пасха Господня!
Пасха священная!
Пасха непорочна!

Во время качания играли в «Голик»: бросали голик на колени 
одной из качающихся девушек, а та должна была отбросить его 
ногами. Если ей это удавалось, то качели останавливали, и на них 
садилась следующая партия девушек. Качели обычно раскачивали два 
парня.

Качание происходило и под частушки:

На горы стоит качеля.
Пойду покачаюсе.
Хоть с молодым, хоть со старым 
Пойду повлюбляюсе.

На качельки покачаюсь 
Что да и придумаю.
Завлеку-ка гармониста 
За игру красивую.
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Как качель качает ловко:
Раз сюды, а два туды.
Если очень постараюсь.
На Покров будут сваты.

Не качель меня качает,
Распроклятая любовь.
Болит сердце, стонут ноги.
Не пойду на сенокос.

Ты качай меня, качай.
Высоко подкидывай.
Батько с маткой увидают,
Прибегут с крапивою.

Я качалась на качели,
Уронила брошку.
Никого любить не буду,
Одного Олешку.

В некоторых деревнях нашего края устраивали и другие качели. 
Назывались они «гитанами». Для гиганов вкапывали только один 
столб, к которому болтом подкручивали железную вьюшку (она 
должна была свободно крутиться на болте). К вьюшке крепили четыре 
веревки с петлями. Длинным шестом раскручивали вьюшку, и 
качающиеся по кругу влезали очень высоко.

Весело и празднично было на Пасху в деревне: играли гармошки, 
колокола церкви почти непрерывно звенели. Каждый, кто желал, мог 
позвонить в колокол в этот день.

Главным знаком праздника является крашеное яйцо. «Это символ 
воскрешения, всеобщей радости, ибо из него рождается новое 
существо».

Одно или несколько пасхальных яиц-крашенок держали за иконой 
в течение всего года, так как считалось, что брошенное в огонь 
пасхальное яйцо может потушить пожар.

Традиция обмениваться яйцами стала обязательным элементом 
праздника. Девушки одаривали яйцами парней, детей.

Парни устраивали соревнование -  кокание яиц (битье). Для такого 
соревнования старались подобрать яйца с более крепкой скорлупой.
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Для этой цели задолго до праздника куриц прикармливали толченой 
скорлупой, дроблеными камушками. Бились обычно яйцами «носок в 
носок» или тупыми концами. У самого удачливого иногда 
скапливалось по несколько десятков битых крашенок.

Любимой забавой молодежи было катание яиц с бугорка и с 
лотка.

Катание с бугорка: искали на земле небольшой бугорок; одно 
яйцо клали под бугром, другое скатывали с бугорка; если яйца заденут 
друг друга, то тот, кто скатывал, получал и второе яйцо.

Катание с лотка: играющие клали яйца по кругу, а рядом ставили 
желобок (лоток); один из играющих пускал яйцо по желобку; если оно 
задевало другое, то играющий получал 2 яйца, если нет -  яйцо 
оставалось в кругу, побеждал тот, кто к концу игры набирал больше 
яиц.

Был на Пасху обычай посещать кладбища. На могилах оставляли 
крашеные яйца, кусочки кулича и пасхи. Этот обычай соблюдается и в 
наши дни.

Таким образом, мы видим, что общий смысл многих магических 
действий этих дней, заключался в стремлении очистить, закрепить, 
сохранить имеющийся порядок, достаток здоровье.

Мы думаем, что это исследование поможет сохранить исчезающие 
народные обычаи и обряды Страстной недели и Пасхи.
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* * *

Виктория Богданова 
(с. Воскресенское Череповецкого района)

ЯИЧНОЕ ЗАГОВЕНЬЕ ЧЕРЕПОВЕЦКОГО РАЙОНА

Тема моей работы -  обряд проводов весны в яичное заговенье в 
Воскресенском, Ивановском, Дмитриевском сельсоветах 
Череповецкого района. Для своей работы мы выбрали именно эти 
сельсоветы, так как они расположены очень близко друг от друга и 
традиция празднования проводов весны в этих сельсоветах совпадает.

Обряд -  строго определенные обычаями те или иные действа, 
способствующие достижению какой-либо цели. Их возникновение
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