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УДК 398.3
О.Я. РЕЙМА,

старший преподаватель кафедры ТИМиЭ ВГПУ

ДЕТИ В МАСЛЕНИЧНОМ ОБРЯДЕ 
(ПО МАТЕРИАЛАМ ЭКСПЕДИЦИЙ В ВОЛОГОДСКУЮ ОБЛАСТЬ)

В настоящее время значительная часть российского общества обращается к ценностям традици
онной народной культуры, ищет в ее педагогическом опыте методы и средства, направленные на 
эффективное воспитание личности и возможности включения народно-воспитательного опыта в 
современное образовательное пространство. Цель данной статьи -  выявить особенности участия 
детей в совместных формах жизнедеятельности с взрослыми на примере масленичного обрядового 
комплекса в народных традициях Вологодской области.

Ключевые слова: народное воспитание, традиционная народная культура, фольклорно
этнографические материалы, фольклорные тексты, масленичный обрядовый комплекс.

С 1981 г. на территории Вологодской облас
ти осуществляется систематическая запись све
дений по фольклору и этнографии коллективом 
преподавателей и студентов музыкально
педагогического факультета Вологодского педа
гогического университета под руководством 
Г.П. Парадовской.

С 1984 по 1990 г. было проведено комплекс
ное обследование районов, относящихся к цен
тральной и юго-западной зонам Вологодской 
области1. В ходе экспедиционной работы были 
зафиксированы различные виды и жанры песен
ного, хореографического, инструментального 
фольклора -  календарно-обрядовые, свадебные, 
лирические, хороводные, плясовые песни, при
читания, наигрыши на балалайках, гармониках. 
Также состоялись записи репортажей по раз
личным сторонам народной жизни: обрядово
праздничной, производственно-бытовой.

Значительный пласт народной культуры ис
следованных районов составили сведения по 
воспитанию и обучению детей, подростков и 
молодежи, демонстрирующие целенаправлен
ное, постепенное и органичное приобщение ре
бёнка к труду, к нормам поведения, ко всей 
сфере материальной и духовной жизни народа. 
Также был записан обширный массив образцов 
музыкального фольклора, непосредственно свя
занных с детской возрастной группой, -  это за- 
кпички, выкрики, приговоры, колядки, испол
няемые в течение календарного года, материн
ский фольклор и разнообразные игровые формы.

Еще в 20-х гг. XX в. замечательный русский 
ученый Г.С. Виноградов, изучая материалы по 
детскому фольклору и этнографии, отметил 
«обособленность детского быта» и указал на 
необходимость специальных исследований 
(«целостного изучения») детской жизни2.

В настоящее время, благодаря подходам 
комплексного и системного характера к изуче
нию региональных культурных традиций, 
современным полевым записям, становится воз
можным широкомасштабно осветить много
гранный мир детской и подростковой субкуль
туры как традиционной, так и современной.

Материалы фольклорно-этнографических 
экспедиций в Вологодскую область ярко пока
зывают важную роль подрастающего поколения 
в различных событиях календарно-земледель
ческого года. Помимо дней, дат и периодов, где 
дети самостоятельно проявляли себя, выражали 
наиболее ярко свои интересы, существовали и 
разнообразные формы их участия в совместной 
деятельности с взрослыми, которые были абсо
лютно необходимы, предусмотрены традицией. 
Будучи очевидцами и участниками таких собы
тий, дети не только по-своему их переживали, 
осмысляли, наполняли собственным содержани
ем, но и выполняли при этом важные для всей 
деревенской общины функции.

Итак, на обследованных территориях дети3 
принимали активное участие в следующих об
рядах, праздниках и датах годового цикла -  это 
Филипповское Заговинье, Рождество, Маслени
ца, Вербное воскресенье, день «Сорока святых», 
«Алексея Божьего человека», «средокрестье», 
Пасха. На примере масленичного обрядового 
комплекса будут прослежены особенности и 
значимость включения детей и подростков в 
общинные дела.

Сроки празднования Масленицы (Масленой 
недели) были подвижны и зависели от даты 
Пасхи, что соответствовало времени от второй 
половины февраля до начала марта. Данный пе
риод являлся важнейшей вехой календарного 
года, поскольку приходился на конец зимы и
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начала весны, был связан с пробуждением при
роды и воспринимался крестьянами, как начало 
нового этапа жизни.

По рассказам народных исполнителей, уча
стие детей на Масленой неделе было отмечено в 
следующих моментах: катания с гор, обходы 
дворов с целью сбора вещей для масленичного 
костра, участие в обрядах встречи и провода 
Масленицы. Далее кратко представим выделен
ные моменты, их содержательную сторону и 
художественные формы, исполняемые детьми.

На протяжении всей Масленой недели дети 
(«робятйшки») и подростки обязательно ката
лись: на санках («цюнках») с гор («угоров») или 
со специально сделанных снежных горок, или 
по деревенской улице. В д. Артемьево Грязо- 
вецкого района изготавливали деревянного 
«козла с рож ками», на котором дети катались 
или с горок, или кто-нибудь из взрослых возил 
по деревне4.

Народные исполнители очень эмоционально 
и живо рассказывают о своих детских годах, 
проведенных в играх и забавах на природе, по
зволяющих полноценно развиваться деревен
скому ребенку. «У  нас масляная неделя -  всю 
неделю катаютце на цюнках. На какую гору 
поедем? К  Илюхине избе. На какую гору по
едем? К  Легонине избе. На какую гору поедем? 
На Путину. И  все, тдльки цюнки играют. Д а  
сварбой свяжимсе -  покатимсе. Ой, да безо 
штанов-то! Снегу-mo што напехаем! Господи! 
Встанем, вытрясемся -  хоть бы што! и опёть 
поехали. “Давайте свяж имсе!" Цюнки-те -  
сварбой и опётъ поедем. А горы-me у  нас боль
шие кругом деревни»5.

Особую и самостоятельную роль исполняли 
дети и подростки по сбору дров, веников («от
топков») и других ненужных вещей для костра. 
В обходе дворов участвовали «маленькие робя- 
тйшечка» (дети примерно от 6-7 лет), «подрос- 
точки» (больше ребята, чем девочки), им помо
гала «молодёжка» -  «молодые ребята: девчон
ки и ребята» 6. Обходы дворов совершались или 
в течение всей недели, или за два-три дня до 
Масленицы7.

Поскольку возжигание огня являлось куль
минацией праздника, то его подготовка была 
совместным занятием детей, молодёжи (парней 
и девушек) и взрослых -  в основном мужчин, 
которые подвозили дрова на конях. «Дак боль
шие [парни] навозят [на конях из лесу], ребята
-  Масленку состроят». «Однё везут дрова, де
ревней, которые побольше. А маленькие идут по 
посаду, к окошку подходят, вот это и кричат 
[поют специальные песни]»*.

Деревенские жители заранее готовились к 
приходу обходчиков, осознавая необходимость

совершения обряда. Они выносили на улицу не
нужные старые вещи -  «всякий лом», «старое 
лохмотьё», которые могли сгореть на костре. 
Это -  лапти, «ступни», сапоги, «стёганки», «го
ловни» (недогоревшая часть бревна), берёзовые 
веники, дрова, «плетнй», корзины, старую оде
жду, солому, бочки из-под дёгтя, соломенные 
«ковры»9.

«Раньше подходит Масленица, дак уж  всё и 
собирают, и заранее. (Другая исп.: На цюнках 
подъезжают.) И  корзины, котбры[е] плохие 
што... (и без йихуж  прийдут, свои ребята так, 
шо[т]обы взяли), так и заранее уж  и откиды
вают нам. Д ак мы придём, дак нам и выкидают 
да... раз Масленица -  закон такой, што... уж  
очень надо так»10.

По рассказам жителей Боровичского района
Новгородской области, каждый хозяин был обя-

Л - Чзан вынести «кубат соломы» .
Несмотря на принятый обычай готовить ка

ждой семье вещи для костра, подростки и ребя
та постарше могли воровать дрова из поленни
цы, сани12. Такое поведение не осуждалось и 
считалось нормой в данные дни. «А кто и от
кажет, дак поунесём бывало. <...> А дюжие 
ребята, если стоят дровни на дороги, утащат 
их»>3. «У  дворов (с «мостов») ковры брали. Не 
ругапи ни што, раз это обычай -  пол’бжено.
<...> Ну штё дёл'ать? Раз пол'бжено -  

ипол ожено» .
Не зная законов психологии, наши предки 

интуитивно чувствовали, что, взрослея, ребёнок 
всё больше нуждается в определённой свободе, 
желании совершать самостоятельные поступки. 
Поэтому и допускались такие мелкие шалости. 
«Снятие запретов в поведении, выход за рамки 
обычно недозволенного (но разрешённого здесь 
и сейчас) давали возможность преодолеть воз
растное и социальное “несовершенство”, отри
нуть на время подчинённость (младшего стар
шему), всегда вызывающую в подростке внут
ренний протест, наконец, ощутить собственную 
силу, решимость, полную свободу, т.е. взрос
лость (как её понимают дети)»15.

Обходные ритуалы сопровождались испол
нением специальных фольклорных текстов, ко
торые, как и тексты у масленичного костра, яв
лялись особыми формами речевого ритуального 
поведения и выполняли функцию организации 
обрядового действия, последовательно фикси
руя его этапы.

Поэтические тексты содержат три формуль
ных элемента:

1) обращение к хозяевам: «тётки-
лебёдки», «тётки-лебёдки», «тётенька- 
кдконъка»;
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2) требование или просьба одарить обход
чиков: например, «дай нам вйников», «дровец 
нам», «дайте на Масленку», «дайте вйничок», 
«нет ли чевд на Масленку»;

3) угроза-хуление за недостаточное одари
вание: «кто не подаст, тем берёмцев [веники] 
украсть»; «эй вы, скупые!» или «скупые! ску- 
пердя 'и! жалко вам лаптей!»

Обрядовая ситуация (на улице), сама худо
жественная форма (побуждающая к одарива
нию) обуславливали и исполнительские харак
теристики звучания текстов, имеющие ярко вы
раженную императивную направленность -  их 
громко «кричали».

Приведём несколько примеров фольклорных 
текстов на обход домов:

«На Масленцу, на Сусленцу! Двоим-троим, 
давно стоим!»; «Веников, оттопков, худых 
Плетнёв! На ростдпку дров, по полену, на Мас
ленку! Давайте!»; «Дайтё вйничок, окомёлочок, 
на Масленку! Будёт Масленка горйтъ, мол ’очке 
горйть, мяско горйтъ!»

Тётки-лебёдки,
Подай-me отопки,
На Масленицу, на каталъницу!
Кто не подаст, тем берёмцев украсть! 
Вйников-опарышов,
Голикбв-омётышов,
Вйников-опарышов!

Тётки-лебёдки,
Косые заплётки!
На Масленцу!
Ивану Кузьмину на сальную свечу!
На хрен да на редьку, на белую капусту, 
на кислой квас!

Чок, чок, голичок, дайтё вйничок,
На Масленку-перемасленку, 
Пареной-перпареной,
Мётаной-перемётаной.

На Масленицу, на Починовскую, 
Веников-опаликбв, голикбв-омётышов!
Дров, Плетнёв, по поленцу дров!16

Обряд провода Масленицы в «Прощёное 
воскресенье» являлся кульминационным собы
тием всей Масленой недели и, прежде всего, 
был связан с приготовлением и возжиганием 
огня, а также прощанием уходящего времени и 
встречей нового — времени Великого поста.

У костра сходилась вся деревенская община 
(могли приехать и родные из других деревень). 
Взрослые, собирая маленьких детей, объясняли: 
«Пойдём Масленицу ж ечь»11. А кто постарше,

прибегал и сам. «Гледйшь, как уж  Масленца 
горит, уж  всё бросаешь и бежишь. На Масле
ницу все бегут. Там и песни уж  там поют и 
пляшут, и через “тёплинку”... пехают -  скачи 
через "тёплинку". И  всё, там уж  игра на- 
стояшигая»П.

В Череповецком районе Вологодской облас
ти и Боровичском районе Новгородской области 
ребята-подростки начинали шалости с огнём 
ещё до разжигания костра. Специально масте
рили «мазилки» (палка с намотанной паклей) 
или к палке приделывали ящик, вымазанный 
гудроном, и кричали: «Масленца чесна, рубаха 
почесна! /  Портки точенный, подзолбченныи, /  
Ихние девушки точили, /  Тороканы источили/»19 
Такие действия не осуждались, поскольку были 
узаконены ритуальным поведением.

В исследуемых традициях масленичный ко
стёр имел следующие названия: «пожог»20 
«тёплинка, теплина»21, «таган» или «таганы- 
костры» (небольшой костёр; через него скакали 
на лошадях)22, «груда»23.

Костёр разжигали вечером, когда стемнеет. 
Места выбирались подальше от деревни или на 
возвышенностях: возле дороги, на горе, в поле, 
за рекой. «"Тёплинку" далёко где-нибудь от де
ревни сдёл'ают и жгут»24. «Соберут робя- 
тйшка этой... дров соберут, да сдёл'ают эту 
“тёплинку"». Робятйшка сдёл'ают, а мы ходи

ли “на тёплинку" и всё. Это детки дел'ают  
“тёплинку’’. А мы ходили "на тёплинку”, 

мол'одёж ь»25. «Робятйшка привезут большие 
сани дров, вот и вкладываем "тёплинку", нас 
заставляли — «окидывайте, окидывайте»26.

В некоторых районах существовал и обычай 
изготовления соломенного чучела. Так, в Грязо- 
вецком районе его ставили на жердь, сверху на
девали колесо, а кругом навешивали корзины, 
веники, смоляные бочки, раскладывали дрова27. 
Жерди две высокие возьмут и повесят на одно 
колесо, на другое из-под дегтя ведро и вскричат: 
«Молоко и мясо горит!». «Поставят кбу" -  во
ткнут в костёр. Д а  худых плетней навешают, 
на кбу"повесят бочку с дёгтём»2&.

В Междуреченском районе чучело называли 
«Гаврилой». «Жгут евб ["Гаврилу"]. Поставят 
жердь, на жердь -  сол'бмы вязанка -  голова. 
Вот эдак сдёл'ают жердь [поперёк основной]. 
Повешают снопы. А бабы хто чевб поют. (Что 
такое «гаврша»?) Это так, шутка. Вот натас
кают лому -  у  нас “Гаврил 'ом " и звали. Жердь 
поставят, на жердь поставят соломы. Потом 
вот эдак поставят [жердь поперёк] евб, ешб 
руки сдёл 'ают, и к рукам повесят опять вязанки. 
И  подожгут евб. А бабы тут хто чевб... хто 
песни поют, [какие песни?] Частушки. (Другая 
исп.: Пляска был 'а тут.) Да, попчяшут»2 .
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Обряд встречи и провода Масленицы сопро
вождался исполнением фольклорных текстов. 
Сначала Масленицу приветствовали (у костра 
или когда несли чучело): «Здорово, наша широ
кая Масленица!»30 Когда костёр разгорался, бы
ло принято ругать и выпроваживать: «Маслени
ца-мокрохвостка! обманула, провела до Велйко- 
во поста! На Великой пост дала редьки 
хвост!»; Масленца-ездунья! На Великой пос[т]
-  редьки хвое[т]!» и др.31

В фольклорных текстах у костра находит 
воплощение и тема прощания со скоромной 
(мясной) пищей. «Прости, молоко, здравствуй, 
рёдецъкя!», «Прошшай, молоцькё, здорово, 
рёдецькя», при этом поднимали старые вещи на 
бадоге и раскидывали их около костра32. Ма
леньким ребятишкам говорили: «Молоко, сме
тана горит», «Вон, мол 'око сгорел 'о», «Пошл 'о 
мол'очке на обол’очке! Теперь грех мол'очкё 
хлебать»33. Когда летели искры, детям поясняли
-  это «пряженцы летят». «Раньше в Масленцу 
всё “пряж енцы" пекли с рыбой [маленькие 
пирожки] там... Д ак ну-ко, вот когда ребята 
[искры летят]... "Ну, ребята, пряженцы 
вон улетели. Вон вишь улетели "пряж енцы". 
Теперь не будете есть “пряж енцы” (это кри
чат?) Да, да. "Пряженцы летят, пряженцы 
летят!"»34.

Около костра было всеобщее веселье. 
Взрослые «песни пели» («масленые», хоровод
ные, частушки), плясали35. Дети и молодёжь 
обязательно «забавлялись, играли» («балуют», 
«скачут, пляшут») -  валяли друг друга в снегу, 
«чернили» сажей», кидались «головнями», пар
ни толкали девок под гору, разбрасывали соло
му. «Робята не выпушшали из снегу девок»; «В 
снегу валяютца, катаютца, мнутца, а 
"теплина" горит. <...> просто в снегу валя

лись, вся м о л 'одёжь»36. «А нас как возьмут за

руки, за ноги, да как шарахнут в снег! Дак и ле- 
тишь-летишь да... (А почему так?) А так валя
лись в снегу. Парни дак не давали здыху нам. 
Придёшь [домой], по сих пор [видимо, по пояс] 
мокрая -  вся в снегу, а юбка стоит колом, за
мёрзнет»37.

Подростки и молодёжь прыгали через огонь, 
чтобы «скоряя прошоу~ Великий пост»38. Де
тишки играли вокруг костра в подвижные игры: 
«Эй! Азьгульба! [Иван Фёдорович!] /  Нажимай 
кул'акй! /  На чьи боки? [называют человека и 
начинают его колотить]»39.

Когда костёр догорал, начинались проводы 
Масленицы, которые также сопровождались 
фольклорными текстами: «Прошчай, наша Мас
леница!»40. «Прошшай, Масленка, прошшай 
гл'адкая! Будем ждать год тебя. На будушой 
год будем встрецёть, будем и провожать, да 
будем гулять, да будем кататце»41. «Там не чё 
веть не поют, не чё веть не делают, только 
што кричат: «Масленица, прошчай, Христов 
день посылай». Кричат все -  и робятйшки, и 
взрослые»42.

Прошла масленка-вертушка,
Наступйу'’ Великой пост,
Сидит кошка на окошке —
Вышивает сибё хвост.

Масленицу провожаём,
Христове дни дожидаём.
Д али редьки хвос[т] на Великой пос[т]43.

Таким образом, изучение современных экс
педиционных материалов позволяет выявить 
основные сферы жизнедеятельности молодого 
поколения и особенности их включения в тру
довую и обрядовую жизнь традиционного об
щества.

ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СОКРАЩЕНИЙ 
ГЕОГРАФИЧЕСКИХ НАЗВАНИЙ

Вологодская область Н овгородская область
Бабуш. -  Бабушкинский район Новг. -  Новгородская область
Грязов. -  Г'рязовецкий район Бор. -  Боровичский район
Кирил. -  Кирилловский район Я рославская область
Межд. -  Междуреченский район Ярое. -  Ярославская область
Сокол. -  Сокольский район Люб. -  Любимский район
Сямж. -  Сямженский район Перв. -  Первомайский район
Усть-Куб. -У сть-Кубинский район К остромская область
Череп. -  Череповецкий район Костр. -  Костромская область

Буйск. -  Буйский район
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CHILDREN IN THE SHROVETIDE CEREMONY 
(BASED ON EXPEDITIONS TO THE VOLOGDA REGION)

Nowadays a considerable part of the Russian society pays attention to the values of traditional national 
culture, seeks for methods and means directed towards effective education of a personality and possibility 
to include traditional national experience in the current educational context. The purpose of this article is to 
reveal the features of children’s participation in collaborative activities with adults based on the example of 
the Shrovetide week ceremony in folk traditions of the Vologda region.
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