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Анна Великанова (г. Вологда)

ЖНИВНЫЕ ОБРЯДЫ

С древнейших времен для человека одним из самых главных 
источников жизни был хлеб. Слово «хлеб» было равноценно слову 
«жизнь». От того, какой будет урожай, зависело не только 
благополучие семьи в этом, но и в будущем году. Поэтому наши 
предки не жалели сил, чтобы вырастить хороший урожай. А уборке его 
придавалась особое значение. Жатвенные обряды представляли собой 
не только праздник радости хорошего урожая и благодарности за 
него, но и были нацелены на обеспечение средствами собранного хлеба 
будущий урожай*.

Этнографический материал о жнивных (жатвенных) обрядах мы 
записали в фольклорной экспедиции в Бабушкинском районе в августе 
2003 года (Юркинский с/с). Как проходили эти обряды, я попытаюсь 
показать в своей работе.

Жали рожь серпом, потом ставили в суслоны: один сноп 
посередине, четыре - по краям, а «шляпой» (пятым снопом) закрывали 
сверху. Были суслоны и из 12 снопов. Женщины на жатве скидывали 
сарафан на суслон, жали в одних рубахах.

Дожинки справляли после того, как убирали лен и овес. 
Праздновали три дня, собравшись у кого-нибудь в доме. Мужики 
варили пто-шатун (с песком, хмельнее обычного) в чанах под 
угбром. На стол подавали хороший суп, пекли караваи изо ржи, 
пироги, витушки из пшеничной муки. Если не было муки, терли 
картошку, из крахмала калачики пекли. Молодежь пировала от 
взрослых пировала.

Кто раньше выжнет, ходили друг к дружке помогать. 
Помощников угощали вином, чаем.

Как дожнут в поле, бросали серпы кверху, примечали -  воткнется 
или ляжет.

На поле завязывали последний сноп («кубышку завивали» - 
завязывали несколько несжатых колосьев узелком) там, где последняя 
баба дожинала. Бабы приговаривали девкам: «Берите пясочку-то,

* Пропп В. Я Русские аграрные пра.ганики. -  СПб., 1995. -  С. 77
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берите, жениха-то своего увидите сёдни». Жницы вокруг снопа ходили 
и плясали, припевая:

Нива ты, нива,
Подай мою силу 
На шило, на мыло,
На кривое веретено.

Зерно дожинаю,
Бороду завиваю.

Так делали для того, чтобы зерно хорошее было и не 
«переводилось».

Бороду скармливали лошадям сразу после того, как спляшут 
вокруг нее: «Борода, ты борода, дай хлебушка рабе Божьей 
Александре Макаровне, на следующий год дай урожай».

С дожинок приносили последний сноп, ставили в сутний угол, а 
потом скармливали скоту. Перед тем, как поставить сноп в угол, 
обходили вокруг избы, мух выгоняли, сноп заносили домой, 
приговаривали: «Сноп в дом, последняя муха из дома». Были и такие 
слова: «Кышьте мухи вон, я сама пришла домой, вы лето летовали, а 
нам зиму зимовать, вас не надо нам», отворяют двери.

Ещё вицей березовой выгоняли: открывали окна, кричали: 
«Пшите, мухи, вон, пришла хозяйка в дом, вам лето летовать, нам 
зиму зимовать», они и улетали в окошко. Березовые ветки из веника 
по всем углам бросали.

Если какие-то хозяева или бригада не успели выжать все поле, то 
другая бригада вязала сноп и приносила на поле отстающим. Это 
называлось «Кйлу принести». Те, кто вперед выжал все поле, кричали 
тем, кто еще не выжал: «Ваша кила, ваша кила! Вам кила!»

Килу передавали и тогда, когда картошку копали.

Слушая рассказы бабушек, я поняла, сколько нужно всего было 
знать, чтобы не только вырастить хороший урожай, но и собрать его, 
сколько нужно было выполнить различных обрядов, чтобы получить с 
зерном жизненную силу и здоровье и оставить часть силы земле.
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