
Департамент образования Вологодской области 
Детско-юношеский центр 

«Школа традиционной народной культуры»

РОСТОК
СБОРНИК ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ УЧАЩИХСЯ

(р '093.6

Вологда
2005



СОДЕРЖАНИЕ

Введение ............................................................................................................................................................................................................................................ 3

Зелинская А. Календарные приметы и суеверные обряды 
вытегоров....................................................................................................................................................................................................................................  4

Язвецова О. Народные обычаи и обряды страстной недели и
Пасхи в вытегорском крае ................................................................................................................................................................... 26

Богданова В. Яичное заговинье Череповецкого
района .................................................................................................................................................................................................................................................  33

Великанова А. Жнивные обряды ............................................................................................................................................  41

Никитина А. Ветшают прадедов слова .........................................................................................................  45

Карипшова Л. Поверье о «ходун-траве» в устной народной 
традиции современного Белозерья .................................................................................................................................. 56

Байнин С. Образ «хозяина дома» в рассказах и быличках
вытегров...........................................................................................................................................................................................................................................  63

Никонорова Н. Традиционные формы досуга молодёжи в 
Тотемском районе .................................................................................................................................................................................................  72

Сергеев Д. Драка в традиционной культуре ........................................................................................... 80

Пополитова Е. Традиционная пищ а ..............................................................................................................................  86

Забанова Е. Скотоводческие обряды ............................................................................................................................  88

Перхин Е. Подсобный промысел Вытегорского края. Заготовка и 
технология изготовления изделий из лы ка .............................................................................................  97

Наши авторы ....................................................................................................................................................................................................................... 106
Приложения

- Положение о заочном конкурсе «Росток».................................................... 109

-  Положение о заочном конкурсе «Древо жизни» ..............................  111

Содержание ............................................................................................................................................................................................................................  116

116

Администратор
Прямоугольник



пахте. Пахта -  это скисшая простокваша, вываленная в бочку для 
образования творога. Жидкость сливали и на ней творили тесто. Белой 
муки было мало, поэтому чаще всего замес делали из пшеничной или 
овсяной муки. Из этого теста раскатывают тонкие сочешки, потом их 
разрезали на ленточки, получался хворост.

Трапезничали в семье всегда в одно и то же время. Не было 
привычки есть в разное время. «У каждого человека было своё место. 
Отец -  на скамейке с краю. Возле отца -  самый старший сын, потом по 
возрасту. Самый маленький сидел возле мамы. Сестра за самоваром.

Стол стоял в углу, под иконами. Сначала стлали скатерть из 
холста с прошвой. Так было принято. Хлеб резал отец прямо на 
скатерть скипами. Если урожай был, то норму не давали, кто сколько 
хочет, столько и берет. Мама калачиков напечет и все разделит 
поровну» (Смекалова 3. С.)

Лукичева Анна Дмитриевна (1908 г. р., уроженка с. Вашки) 
рассказывает: «Если все с общей миски. Мясо разрежут в чугуне. 
Сначала жижу хлебают, потом ещё прибавят жижи, а как отец по 
миске ложкой поколотит, значит, можно мясо таскать. Смотрят, 
чередуются, чтоб друг за дружкой тянуть, чтобы мясо не кончилось».

У каждого человека была своя ложка. За столом не баловались.
Во время следующих экспедиций мы планируем узнать о народной 

кухне следующее:
- как готовили хлеб
- как заготавливали и перерабатывали рыбу, лесные ягоды и 

грибы
- какой посудой пользовались хозяйки, и какая печная утварь 

была в ходу.
* * *

Забанова Екатерина (г. Вологда) 

СКОТОВОДЧЕСКИЕ ОБРЯДЫ

Уже давно Вологодская область славится своими молочными 
продуктами и, прежде всего, вологодским маслом. «Уже в 19 веке 
вологодское масло отправлялось не только на свои рынки, но и
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заграницу»*. Но, чтобы получилось хорошее молоко, нужен хороший 
уход за коровами. Чтобы добиться этого и сохранить свою скотину от 
беды раньше люди звали себе на помощь высшие силы. «В прежние 
времена леса в нашей стране занимали обширные пространства и 
изобиловали дикими животными, так, что выпас скота всегда был 
сопряжен с опасностью. Стремясь предотвратить беду, крестьяне 
прибегали ко всякого рода оберегам»'*.

Меня заинтересовало, как всё это происходило у нас в области, 
поэтому я обратилась к теме «Скотоводчекие обряды» и в экспедиции 
в Бабушкинском районе собирала материал по этой теме.

Покупка скотины. Когда приводят скотину новую на двор, 
кланяются во все четыре угла и говорят: «Настасья Медосья, вот я 
привела скотинку тебе, ты пой, корми, на двор води» (869-44)***.

Или еще так:

Дедушко-суседушко,
Бабушка-кикйморка,
Вот я привела вам Мартоньку.
Пойте, кормите 
И домой водите.
Сено на сарае,
Вода на колодце (904-23)

Дедушко-суседушко,
Бабушка-кикиморка,
Примите нашу скотину,
Пойте, кормите (878-08).

Когда приводили новую скотину, брызгали святой водой во дворе 
и на корову (872-11).

На привод новой скотины существовал такой обряд. Хозяйка 
клала пояс с платья к порогу, а на порог -  топор. Затем 
приговаривала: «Как этот ремень платья держится хозяйки, так 
коровушка держись двора» (899-43).

* Русский Север: этническая история и традиционная культура. XII-XX века. -  М., 2001. -  С. 158

** Круглый год; русский земледельческий календарь/Сост.. вступит ст. и примеч. А. Ф. Некрыловой. -
М., 1991. -  С. 170

Номеру фонда фольклорно-этнографических материалов Школы традиционной народной культуры
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Уход за скотиной. Чтобы новая корова хорошо жила дома, 
молоко отдавала, во время дойки приговаривали:

Как эта водичка бежит.
Не знает ни горя, ни тоски,
Так бы моя коровушка не знала 
Ни горя, ни тоски,
Жила бы, слушалась хозяйку свою.
Как бы эта правая рука 
Крепко держалась меня,
Как бы Малютонька 
Крепко стояла, слушалась меня,
Отдавала молоко мне,
А себе бы не брала.
Не ты надо мной хозяйка, а я над тобой.
Буду в этот момент говорить,
Во веки веков. Аминь. (899-38)

Приговор над водой, которой обмывают вымя:

Г осподи Боже, благослови,
Как говорю, так и будет,
Как бы моя корова Чернушка, Пеструшка и т. д.
С места не шевелилась,
Не дай ей, Господи,
Не ножного лягания.
Ни хвостового махания,
Ни рогового бодания.
Стой горой, доись рекой,
Озеро сметаны, река молока.
Ключ и замок словам моим. Аминь (899-41)

Болезнь скота. Если корова плохо стала есть,« потеряла двятку» - 
перестала пищу жевать, то надо искать корову, у которой есть 
«двятка». Хозяйка дает другой корове хлеба пожевать и вытаскивает 
этот хлеб. Потом приходит к своей корове и отдает этот хлеб. 
Назавтра своя корова будет есть (880-11).
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Если лошадь заболеет -  «ноготь её возьмет» (станет лощшадь 
хлестаться), к бабушкам ходили. Бабушки кругом лошади обходили с 
приговором.

После отела коровы через 12 дней отлучали теленка. Для этого 
брали лапоть, в него клали каленые угольки, верес, корову окуривали 
и подводили теленка (878-09).

Выпас скота. С весны до осени скотина паслась на улице. Поле для 
выпаса выгораживали за деревней, в лесу, вблизи от реки (897-15; 872-11). 
В маленьких деревнях не нанимали пастуха - скотина паслась сама (889- 
21) или пасли по очереди (893-27). Чтобы скотина ходила вместе, ей 
давали хлеб поесть: сначала скотине соседки, затем своей (904-22) или 
шерсть от всех телят брали, терли всех по спине, давали понюхать (878- 
12).

Коров выгоняли в первый раз в мае, когда появлялась трава (892- 
33). Скотину нельзя выпускать в понедельник, среду, пятницу -  
постные дни, можно во вторник, четверг, субботу -  молочные дни (879- 
59, 893-27). Когда первый раз выпускают скот на поле, подстригают 
хвост и шерсть втыкают на дворе (873-12). Выгон коров приурочивали к 
Егорьеву дню (889-21). Выпускали скотину «Егорию на руки», 
окуривали ладаном (880-35, 870-51). В Егорьев день ходили по дворам и 
святили двор священники, после освящения скотину и отпускали (887- 
20).

В Егорьев ходили по верес до солнца (893-38). Первый раз скот 
выгоняли с вербой, ивой (874-54, 872-11). Вербу брали в Вербное 
воскресенье до солнца. Верес втыкали в избе, на сарае.

Выпуская скотину в Егорьев день приговаривали:

Его рей-батюшко,
Спаси мою скотинку -  
Божью животинку 
От лютого зверя,
От волка, от медведя.
Волку да медведю -  пень да колода,
Моей-то скотинке -  
Божьей животинке 
Зелененький лужочек.
Цистой руцеецик.
На лужочке ешь.
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В руцеецке пей,
Ходи домой, носи удой 
Я тебя жду, дожидаюся (878-10)

Батюшко Егорий 
Макарий преподобный,
Спаси нашу скотинку,
Всю нашу животинку 
В поле и на поле,
В лесе и за лесом,
За полями, за лесами,
За темными грязями.
Волку, медведю 
Пень да колода,
За морем дорога 
А нашей скотинушке 
Травка-муравка,
Зелененькой лужочек.
Быстрой руцеечик.
В руцеечке пить, домой ходить 
По тропоцкам,
По тропиноцкам (904-18)

Всю-то сегодняшнюю ноченьку 
Не спала, не дремала,
11о полю ходила,
Егорья просила 
Егорей-батюшко,
Спаси мою скотинку -  
Божью животинку 
От лютого зверя,
От волка, от медведя.
Лютому зверю 
Волку да медведю -  
Пень да колода,
За море дорога,
Моей-то скотинке 
Зелененький лужочек.
Цистой руцеечик,
В руцеецке пей,
На лужочке ешь.
Ходи домой, носи удой.
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Я тебя жду, дожидаюсе (878-12)

Перед выгоном в хлеву говорили три раза:

Егорью-то на свичку,
А нам по яичку (878-11)

В поле ходи,
По за полю ходи,
А домой каждый день 
Ноцевать приходи (904-20,892-34)

Когда погонят скот, приговаривают: «Поди со Христом, со 
истенным» (876-57).

Ходили вокруг коров с кастрюлькой, в которую клали уголь и 
ладан: «Батюшка Егорий, спаси и сохрани скотинку-матушку» (904-44).

В первый выгон скота хозяйка снимала с себя пояс, расстилала в 
притвор, скотинка перешагивала через поясок. «Как этот поясок 
держится на мне, так бы и скотинка -  матушка держалась бы своего 
двора и дворинки». Когда обратно хозяйка идет домой, то поясок 
берет и на себя повязывает (895-46, 895-45). Приговаривали и так: 
«Кажись моей скотинушке свой дом аляя свету алово, беляя свету 
белова (904-21).

Чтобы корова всегда домой приходила, были заговоры. Сначала 
веревку, которой привязана корова, кладут поперек порога, 
перекрывают ее сеном и кладут топор со стороны двора под порог, 
когда выпускают и со стороны улицы, когда загоняют.

Затем произносят:

Петрухонька -  Пеструхонька,
Знай эту хозяйку 
Алексндру Павловну,
Знай этот дом, этот позем.
Ходи да пей, да гуляй.
Да домой ирихожай.
Аминь, аминь, аминь! (880-10)
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«Спаси, сохрани, Господь батюшко!» - когда скотина выходит, то 
добавляют эти слова и перекрещивают три раза (880-10). Затем 
произносят:

Волк да медведь,
Рысь да лиса.
Пень да колода.
Моей скотинушке 
Путь да дорога,
Пить да гулять.
Да домой прихожать,
Аминь, аминь, аминь! (880-08).

Когда скотина пропадала, говорили, она «не на святой след 
попала». В этом случае «носили письмо на три росстани» (на три 
перекрестка). Писали письмо «наоборот» карандашом (872-38).

Умели искать коров знающие бабушки. Одна бабушка привязала 
к ноге нитку и приговарила:

Лешой, поводи,
И мне отпусти (899-33).

Чтобы корова на пастбище не ночевала и сама себя не сосала, 
приговаривали:

Как это коромысло не сгибается,
Так бы у матушки коровушки 
Не сгибалась шея к вымю (899-37)

и дотрагивались корове до шеи и до вымя коромыслом.
Обряды со скотиной совершались и в Великоденный четверг 

(четверг на страстной неделе). В этот день приходили к соседке и из-за 
дверей спрашивали: «Таня, корова-то дома?». А та отвечала: «Дома, 
дома». Так про всю скотину спрашивали (904-19).

В Великий четверг хозяйка кричала в трубу: «Скотинка, матушка, 
ходи домой, не дёржисе не рогов, не огородов, а держисё дому своего» 
(899-33).
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Зажигали лучину от березового полена, и все стадо обходили из 
конца в конец (по кругу по солнышку) с приговором. Обходить надо 
три-четыре дня. После ни одна корова в лесу не останется ночевать.

Работа над темой «Скотоводческие обряды» показала, что к 
скотине, а особенно к корове издавна люди относились бережно, как к 
кормилице, благодетельнице.

Во время экспедиции в Бабушкинский район мы узнали много 
приговоров, которые произносили хозяева скотины, чтобы она 
хорошо жила, вовремя приходила домой, не терялась, а если 
заблудится, находила нужную дорогу и не попалась зверю.
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Юркинского с/с, ныне проживает в д. Тевигино Юркинского с/с
19. Казунина Надежда Николаевна, 1933 г. р., род. -  хутор Васильки 
Березниковского с/с, ныне проживает в с. Воскресенское 
Березниковского с/с
20. Шадрина Великанида Павловна, 1926 г. р., род. -  д. Великий Двор 
Великодворского с/с, ныне проживает в д. Великий Двор 
Великодворского с/с
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21. Вязникова Евгения Фёдоровна, 1910 г. р., род. -  с. Воскресенское 
Березниковского с/с, ныне проживает в с. Воскресенское 
Березниковского с/с

* *  *

Евгений Перхин 
(с. Девятйны Вытегорского района)

ПОДСОБНЫЙ ПРОМЫСЕЛ ВЫТЕГОРСКОГО КРАЯ.
ЗАГОТОВКА И ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 

ИЗДЕЛИЙ ИЗ ЛЫКА

Лыко издавна служило материалом для различных поделок у 
жителей Выгегорской местности. В домашнем быту применение его 
было очень разнообразно: из него делали мочалки, кошели, сумки, 
лапти, веревки, кисти, игрушки и многое другое. Но, постепенно, 
примерно с середины 20 века по ряду причин (укрупнение деревень, 
появление в потребкооперации фабричных изделий) этот подсобный 
промысел стал забываться.

Меня заинтересовал вопрос, связанный с заготовкой лыка, а также 
технологии изготовления из него традиционных для нашего края 
изделий. В фондах Вытегорского краеведческого музея материалы, 
касающиеся кустарного промысла, связанного с производством 
изделий из лыка, затронуты поверхностно (1)*. Поэтому данный 
материал основан на рассказах жителей района -  в прошлом лычников 
(2).

О значении слова «лыко» можно прочитать в ряде словарей 
русского языка. Так, в словаре Владимира Даля читаем: «Лыко, лычко, 
молодой дуб, волокнистое, некрашеное подкорье со всякого дерева. 
Подкорье молодой липы, идущее на лапти: луб со старых лип мочится, 
делится на мочало и идёт на кульё» (3).

* Здесь и далее цифрами обозначены номера примечаний
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