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Неизвестно, каков будет
человек через 1000 лет, но если отнять
у современного человека этот нажитой
и доставшийся ему в наследство
скарб праздников, обрядов- тогда он
всё забудет, и всему разучится,
и должен будет всё начинать сначала.
В.О. Ключевский
Культурные традиции Кирилловского района
богаты и разнообразны, в деревнях до сих пор
сохраняются чистые родники народной мудрости.
Пожилые знатоки могут рассказать о том, как
проводились православные обряды и праздники в своих
округах.
Настоящий сборник открывает серию изданий,
представляющих народные традиции Кирилловского
района по материалам исследовательских работ сельских
библиотекарей. Основная задача серии - отражение
богатства и разнообразия местных форм и проявлений
традиционной народной культуры региона.
Эта задача важна, так как многие явления
традиционной культуры уходят не только из сферы
живого бытования, но даже и из памяти людей.
Материалы призваны раскрыть содержание местных
традиций.

Народные праздники и традиции
Алёшинской земли.
В составе Алешинского поселения находятся
следующие деревни: Поповская, Епимахово, Кузино,
Сокирино, Леунино, Васькино, Косые Гряды,
Шиляково, Макаровская, Ананьино, Алешино, м.
Топорня, Соколье.
В недалеком прошлом в округе жило около 2 тыс.
человек. На территории было три колодца.В 30-40 гг. в
деревнях праздновали различные праздники.
Кирилловскую отмечали в д. Кузино - 22 июня, д.
Епимахово - 23 июня. Эти праздники проводились
перед сенокосом, т.е. после окончания посевных работ.
В каждой деревне был староста. Его выбирали
сельским сходом. Это был авторитетный,
ответственный и всеми уважаемый человек. О
проведении праздника решали на сельском сходе.
Опирались в основном на православие, т.е. на
церковные праздники
. Именины и крестины справляли по домам.
Отмечали Первый Спас, Яблоневый Спас; 28 августа д. Макаровская, 29 августа - д. Ананьино, 30 августа д. Алёшино.
С организацией колхозов появились праздники - 1 мая
- колхозный праздник и Октябрьская. Их стали
отмечать в клубе.
После войны 1945 - 1955 гг. решили внести
новое в праздники деревень:
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д. Васькино - 20 июня, д. Шиляково - 21 июня, д. Кузино
—22 июня, д. Епимахово - 23 июня, 7 июля (Иванов день)
в м. Топорня, д. Леушино —2 августа (Ильин день). После
затопления в 1964 году в д. Косые Гряды появился день
речника. В 1964 г. в округе жили 1200 человек.
Активными участниками в проведении праздников стали:
правление колхоза, сельский совет, школа, партийная
организация.
В обычный праздник ходили по деревням с
флагами, читали стихи с трибуны в д. Васькино, далее
проходил доклад председателя колхоза, концерт от
школы, отмечали передовиков производства награждали грамотами и ценными подарками.
На праздниках угощали детей, мужчин и женщин
усаживали за накрытые столы. Было там много юмора и
смеха, пели песни, много и задорно плясали в круговой
пляске, пели частушки, рассказывали и сказывали
прибаутки.
В каждой деревне было по 2 - 3 гармониста: д.
Лунино —Савин Иван играл мелодично, напевно; д.
Шиляково - Савин Аркадий играл задорно; д. Алешино Курочкин Саша приходил по вечерам играть из д.
Шиляково в пустые дни, т.е. когда не было танцев в
клубе. Каузов Геннадий и Корнилов Борис из м. Топорня
играли на танцах в клубе, участвовали в
самодеятельности. Клопов Александр и Ботников
Вячеслав в д. Васькино.
Общество в деревнях было активное. На
праздниках готовили: щи с мясом, холодец, тушенку,
пироги - пшеничники, с картошкой, брусникой, клюквой,
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налитушки, рогульки, плюшки. Делали винегрет,
пшеничные сальники, яичницы, запеканки. Таким
образом, пища здоровая, вкусная разнообразная.
Варили пиво: проращивали солод, сушили, мололи,
варили в корчагах. На дно ложили солому, солод и
заливали водой, ставили в печь на 12 часов, томиться.
Пиво было сладкое, молодое его пили женщины
(первые два дня), для мужчин добавляли хмель и
дрожжи, оно было 18 —20 градусов. Его пили
мужчины.
Поручалось печь пироги: Махиной Александре
Васильевне из д. Шиляково, Анисимовой Анне
Андреевне, Возьмиловой Александре Васильевне, они
пекли самые вкусные пироги к праздникам. Шортова
А.В.варила самые вкусные щи и тушенку. Шурикова
Надя, Зяблова Валя, Лисенкова Лиза варили
замечательный холодец.
Таким образом, можно сделать вывод, что люди
стремились общаться друг с другом, и это их
объединяло. А в общении они находили разумные
советы, обсуждали возникшие проблемы сообща.
Культурная и коллективная жизнь их всех объединяла.
В настоящее время проводим: 9 мая, 1 октября,
день инвалида, юбилеи, дни деревни д. Леунино, 8
марта, день Матери, день военно-морского флота и др.

2005 год

Составитель: Попова В.А.,
зав. Алешинской библиотекой клубом.
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Праздники и обычаи нашей
Рукинской округи.
С давних времён жили у нас люди приветливые,
работящие и свято хранившие обычаи.
Праздновали тогда престольные и общие
православные праздники. В каждой округе деревень был
свой праздник.
Из рассказа Сусловой Александры Павловны:
« 7 июля Иванов день, отмечался в Головине, Нестерове и
Дудине. В этот день собирался здесь народ на гулянку из
других деревень. Молодёжь перед Ивановым днём
собирала цветы и вплетала их в берёзовые веники. Перед
праздником ходили в баню и выходя кидали эти веники
через голову на крышу бани. Куда комель у веника
повернётся, оттуда суженая или суженый будет.
- 18 июля Сергий летний отмечается в Чищино и
Гребенево.
-21 июля Казанская, праздновали в Паунино, Громове,
Смолине.
- Троицу справляли 3 дня.»
Из рассказа Рассказовой Антонины Васильевны:
« Первый день отмечали во Власове, второй в селе, а
третий в Степучеве. На Троицу ставили берёзки у домов.
На второй день Духов день во Власово, приходил
священник с прислужными и служил молебен для всех
посреди деревни.»
Из рассказа Калининой Ангелины Ивановны:
« Ильин день 2 августа праздновали 2 дня.
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Первый день в Курьянове, второй день на Горе и в
Кощееве. Готовились к праздникам заранее,
заготавливали всё необходимое. Молотили горох,
ячмень и пшеницу на муку. И пекли гороховые,
ячневые и пшеничные пироги. За неделю до праздника
ходили в Пески за рыбой, чтобы испечь рыбника из
пшеничной муки.
Заготавливали солод и варили пиво по-особому
рецепту. Для этого заранее, дома под столом или на
верхнем сарае проращивали рожь, поливая время от
времени водой. Потом пророщенную рожь сушили в
печке на противнях, на жару. Полученное зерно мололи
вручную на жерновах и получали солод.
Солод закладывали в специальные пивные
горшки - корчаги, заливали водой, горлышко
закрывали и замазывали тестом, переворачивали вверх
дном и томили. Внизу у горшка была маленькая
дырочка, её плотно закрывали деревянным гвоздиком,
через которую потом и текло полученное сусло.
Горшки или корчаги были и с широким горлышком, их
не переворачивали, а просто плотно закрывали.
Ставили в печку сразу по две корчаги. Когда сусло
было готово, оно становилось тёмное, густоватое и
сладкое. Сусло выливали в емкость и добавляли
дрожжей, через неделю пиво было готово. Дрожжи
тоже делали сами из картошки и хмеля, а иногда
родственники из города привозили настоящих
дрожжей.
Для того чтобы всё приготовить печь топили
вечером и утром. Из мяса варили суп и студень.
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Варили овсяный кисель и ели со сладким суслом. Делали
сальники, яичницы и пекли хлеб. Топили молоко.
К празднику в домах начищали лампы, заправляли
их керосином и подвешивали их под потолок. Полы мыли
дресвой и голиком, начищали до бела. Ребятишки
начищали самовары и подносы песком на пруду. В будни
пить чай из самоваров было некогда. Была и праздничная
одежда, та, что получше , её бережно хранили и надевали
только по праздникам. В домах собиралось много
родственников из других деревень и города. У всех в
домах были гармошки. После обеда все выходили на
улицу и продолжали гулянье с гармошкой. Ходили по
деревне от дома к дому. Народу было, как река течёт,
полная деревня.
Гулянье продолжалось допоздна. Молодёжь тоже
пела песни, частушки, плясали пляски:
- Пляска Петровского (4 человека, обычно женщины)
- Русская пляска: когда пляшут по одиночке
- Кадриль: пляшут много пар - парни и девушки.
На следующий день гости продолжали гулять,
расходились только к вечеру.»
Из рассказа Юриновой Александры Ивановны:
«На Горе отмечали престольные праздники:
1. Первым делом отмечали Святого Харлампия - 23
февраля,
2. Ильин день - 2 августа.
3. Смоленская Божья Матерь - 10 августа.
4. Александра Невского - 23 сентября.
5. Сергея Радонежского - 8 октября.
На эти праздники в часовне была служба.
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К общим православным праздникам относились
Рождество, Крещение,
Пасха, Масленица, Сергий зимний.
После Пасхи шла радостная неделя. Священник с
прислужными ходил по деревням с иконой Иисуса
Христа —спасителя. Распределяли, где, в какой деревне
будет молебен. Икону носили на носилках, так как она
была большая и тяжелая. Люди благодарили их кто,
чем может - съедобным.
Перед Масленицей всю неделю пекли блины. В
праздник катались на лошадях, ездили на гулянку в
Николу.
С Рождества до Крещенья были святки, в это
время гадали, колядовали, ходили ряжеными даже из
других деревень. Иногда так и не узнаешь, кто был.
Несмотря на праздники, все работали дружно и
слаженно. Умели работать и отдыхать. Вечерами по
будням собирались у кого-нибудь в дому,
разговаривали, смеялись, пели песни, играли в карты, а
женщины с рукодельем приходили - кто прядёт, кто
вяжет. После войны народу стало убавляться,
молодёжь стала уезжать из деревень. Праздники стали
отмечать в кругу семьи, собирали на стол и ждали
гостей.»

2008 год

Составитель: Скрынникова Г.В.,
заведующая Рукинской
библиотекой —клубом.
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Праздники и обычаи
Петровской округи.
Культура и быт народа обладают глубокой
нравственностью. Точно так же, как будущие поколения
не смогут обойтись без ныне живущих, и нам необходим
нравственный и культурный опыт наших предков. Так из
поколения в поколение передавались разного рода
традиции, обряды, праздники. Но всё это с каждым годом
потихоньку угасает, всё то, что было раньше, уже мало
кого интересует. На смену старому, всегда приходит
новое. Раньше народ и работал не так как сейчас, и
отдыхал тоже соответственно. Словом, сама природа
назначала не только дни труда, но и дни радости его
завершения - праздники__И всё это мы отнесём к
деревне.
Деревня, можно сказать, - особый мир. Веками
выстраданный уклад, нравственные нормы, превыше
всего ставившие людей труда, традиции, праздники и
поверья, питаемые глубинными корнями - своё, ничего
заёмного.
Ежегодно в каждой отдельной деревне, иногда в
целой волости, отмечались традиционно православные
праздники. Каждая округа гуляла по-своему, и в своё
время. Праздник весьма сходен с ритуальным обрядом,
причем драматизированным, к нему готовились заранее,
задолго до самого праздничного дня.
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Я бы хотела написать о своей округе и о тех
праздниках, которые праздновались и до сих пор
отмечаются в каждой деревне.
Деревень в нашей округе немного, всего
четырнадцать, раньше было больше. С каждым годом
деревни приходят в запустение, всё больше нежилых
домов, заборы валятся, всё кругом зарастает, так же и
память о том что, было, раньше уходит в небытие.
Помнят только старожилы деревень, но их осталось
мало. В те времена, ещё при царе Николае II
происходило распределение православных праздников
по деревням. И жители всех деревень уже знали - когда
им отмечать свой праздник. Праздновали, можно
сказать везде одинаково. Предпраздничные заботы
волновали и радовали не меньше чем сам праздник.
Накануне ходили в церковь, церковь раньше была
лишь только в Петровском, самом крупном населенном
пункте, в остальных деревнях были лишь часовни.
Церковь эта была основана в 1802 году в честь святого
апостола Петра. В этот день (Петров день) 12 июля в
Петровском собирался народ со всех близлежащих
деревень. С утра проходила в церкви служба,
совершался крестный ход. После обедни начиналось
веселье. Было в Петровском несколько лавок, где
вовсю шла торговля. В праздничные дни приезжали
торговцы из других деревень, а в Петров день и тем
более, прибыль большая была. Накануне праздника
дома мыли полы и потолки, пекли пироги и разливали
студень.
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В сам праздник и взрослые, и дети наряжались в обновы
и шли на гулянье и веселились до вечера с песнями и
плясками.
Пели частушки:
Мы петровские девицы,
Из соломы, из кострицы,
Восемь сажен поперёк,
Никто замуж не берёт.
Собирались гармонисты со всей округи. В 60-е, 70е годы и по сей день - игрок - гармонист в нашем
Петровском Чамин Николай, зажигает на всех
праздниках. Без него и праздник не праздник. Г остались,
так в то время было принято называть - ходить в гости, у
родственников, и так ходили по домам, угощались пивом,
(это был главный напиток на празднике). Вино в то время
было мало кому доступно, ели студень в крепком квасу,
тушёнку, рыбники. Вот так и гулял петровский люд,
вместе с гостями из других деревень, иногда гулянка
затягивалась и не на один день. Об этом празднике Петров день мне поведала коренная жительница
Паничева Валентина Александровна.
Недалеко от Петровского располагаются деревни
Демидово, Черницыно, Трунино - эти деревни имеют
один общий праздник «Троерушня»- отмечается он
летом, 25 июля. Православный праздник в честь иконы
Божьей Матери, именуемой «Троеручицей». Иоанн
Дамаскин (около 780 г.), написавший множество икон,
пострадавший в период иконоборчества, в благодарность
Божьей матери за чудесное исцеление отсеченной руки,
приложил к иконе, сделанную из серебра руку, отчего она
и получила своё название.
И

В этот день собирался народ на веселье под
раскидистой, цветущей липой, посреди деревни,
накрывали столы, и шло празднование. Эта липа и до
сих пор стоит и радует окружающих своей статностью
и красотой. Отмечали этот праздник в кругу
родственников. Гостались, ходили на пироги, в
основном взрослые и пожилые. Молодёжь убегала в
Петровское на гулянье. Как и принято, приходили
родственники и гости из соседних деревень, угощались
на славу. Праздновали этот день без размаха, одним
днём, так как была сенокосная страда, и людям нужно
было работать.
Записано со слов Богдановой Нины Павловны:
В августе отмечался праздник Ильин день —2
августа. Этот праздник деревень: Деницыно,
Мишутино и Зеленик. В настоящее время Зеленик не
существует, а раньше это была большая деревня в 22
дома. Праздник назван так в честь Ильи - пророка,
который признавался держателем молний,
низвергателем дождей.
«По небу раскатывает он, громобой,
и колесо с его колесницы - солнце
красное,
и конь у Ильи не прост.
У добра коня жемчужный хвост,
И гривушка позолоченная,
В очах его камень - Маргарит,
Из уст его огонь - пламень горит»
«До Ильина дня сено сметать, пуд мёду в него
накласть»
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Вокруг этих деревень находятся красивые, богатые поля.
В наше время эти поля приносят колхозу «Коминтерн»
большой урожай, хоть зерновых, хоть травы, сено для
животноводческих комплексов. Раньше люди не покладая
рук, работали, косили до «белых мух», скотины в то
время было много, и нужно было заготовить корм. Так
что праздник Ильина дня отмечался не так широко, как
другие. Собирались родственники, готовились овсяные
кисели, пеклись пироги: рыбники, пшеничные,
гороховики. Были свои гармонисты и пели, и плясали.
Праздновали не долго, до вечера, в ночь уходили на
покос.
В августе так же праздновались праздники под
общим названием Спасы, три вида: яблочный, медовый и
хлебный. 15 августа отмечается первый Спас —медовый.
В давние времена в Иерусалиме созревал виноград, и его
освящали именно в этот день, в этот праздник.
Освящением плодов Церковь подчеркивает, что в ней как
в обществе священном, всё от человека до растения
должно быть посвящено Богу, как Его творение. В России
было принято до Яблочного Спаса, не есть из плодов
ничего, кроме огурцов.
«На второй Спас и нищий яблочко съест», «Третий Спас
хлеба припас».
Третий - хлебный спас, в народе его ещё называют
спас - спожинки с 29 августа. Спасов день праздновали
деревни: Леониха, Рудаково. Из других деревень
приходили гости, гоститься. Эти деревни отделяет от
других речка Паненка. В Леонихе и Рудакове жили семьи
Спасовых и сейчас живут, так что этот праздник им очень
близок и дорог.
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Соседние деревни Бардуха, Неклюдиха и
Прядикино отмечают Успенскую - 28 августа. Этот
праздник был назван так в честь Успения Пресвятой
Богородицы. «Дивна была жизнь Пречистой девы,
дивно и успение её. В час кончины необыкновенный
свет осиял комнату, где лежала Божья матерь. Сам
Иисус Христос, окруженный ангелами, явился и
принял её пречистую душу. Через несколько дней
после погребения её, отвалили камень от могильной
пещеры, но нашли там только погребальные пелены.
После трапезы и молитвы в тот же день, увидели они
Божью Матерь в сиянии небесной славы: «Радуйтесь!
Я с вами во все дни и всегда буду вашей
молитвенницею перед Богом». В нашей округе на
Успенскую все собирались в Бар духе. Об этом
празднике мне поведала Сапогова Валентина
Ивановна, жительница деревни Прядикино, жившая в
те времена в Краснове. В то время дружно было, гостей
ждали из других деревень. Навязывали узелки, в них
туфли новые, платья хорошие, и босиком по лесу шли в
Бардуху, на праздник. Приходили, снимали всё плохое,
одевали хорошее. Молодёжь танцевала кадриль,
восьмёрки, заиньки. «Два гармониста Шурка и Вася,
было, как заиграют «развеселую», так ноги сами в пляс
идут». Пекли ради праздника пироги, в колхозе давали
на трудодни «мусору», т.е. зерно смешанное вместе с
трухой, с землёй, сорняками, по зёрнышку было
сидели, перебирали пшеницу, чтоб пироги получше
были. В праздник нанимали дом, лучше нежилой,
собирали всем миром керосин и включали 25линейную,
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самую светлую лампу. «Приготовлялись - весёлые,
варили холодец, тушенку. Пили пиво. Наращивали сами
солоду, томили его, чтоб сладко было, такого пива как
раньше теперь и не попить». Гнали самогонку из
картошки. Приходили в гости Залеские, т.е.
займищенские, дорога была в то время не особо хорошая
да ровная, кто на лошадях, кто пешком, да босиком
попадал ради такого гуляния в Бар духу. Успение
Пресвятой Богородицы считается одним из великих,
двенадцати праздников.
Займищенская сторона, а это деревни: Окунево,
Займище, Верхоглядово отмечали сразу три праздника —
Никола вешний, Богодицын день и Никола зимний.
Почитание святого Николая на Руси началось почти
одновременно с принятием христианства и стало
настолько глубоким, что западный христианский мир
стал считать святого Николая русским святым. Никола
вешний, т.е. весенний отмечается 22 мая. В Займищах
после посадки картофеля, народ готовился к Николе, к
празднеству, старались успеть все весенние огородные
работы. Ходили в основном по гостям, к родственникам,
к знакомым, ели, угощались разными вкусными блюдами,
которые в обычные дни не готовились. Рыбники, пироги
пшеничные (пеклись только в такие дни), пшеница слыла
в то время на вес золота; студни, супы, тушенку, вот это
еще не весь перечень праздничных блюд. Пили квас, пиво
самоваренное, редко пили вино, те, кто побогаче мог
только себе это позволить. К приходу гостей начищали
медные самовары, сначала ягодами (содержащаяся в них
кислота разъедала всю копоть и черноту),
15

а затем натирали кирпичом до блеска. Гостались с
плясками, песнями под гармошку. Некоторые гуляли
по три дня, но в основном недолго, нужно было
работать.
Богородицын день отмечался 21 сентября.
Родители Божьей Матери, святые праведные Иоаким и
Анна, достигли преклонного возраста, но не имели
детей. Но они не теряли надежды, молились. После
усердных молитв Иоакиму явился ангел и возвестил,
что у них с женой родится дочь, которую следует
назвать Мария. И вскоре у праведных супругов
родилась Дочь, ставшая матерью Господа Иисуса
Христа. И с тех пор рождение Богородицы стало
священным православным праздником, отмечаемым
всеми верующими. Осень - богатое время на урожай,
но в разные годы урожай мог не уродиться, праздники
отмечали поскромнее, Богородицын день отмечали,
после того как все выкопают картошку, это для
деревенских было отличным поводом и для
празднования. Урожай был в основном собран, здесь на
праздник был стол с разного рода угощениями —
капуста квашенная, тушеная, грибочки солёные,
пироги с капустой, с картошкой, окрошка, супы
наваристые овощные, мясные и многое, многое другое.
Пили свежее пиво из недавно собранного хмеля и
солода, кисели овсяные, морсы из разных ягод. Гуляли
подольше обычного, устраивали веселье. В Займищах
народ веселый, добродушный. Принимали гостей
отовсюду. Родственники гостились, ходили в гости
друг к дружке. Было очень весело.
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Никола же зимний отмечался иначе, чем Никола
вешний, 19 декабря. Зимой народ не особо был щедр на
праздники, во-первых, холодно, на улице особо не
разгуляться, и, во-вторых, нужно было с умом
расходовать заготовки, чтоб впоследствии их хватило на
всю зиму. Вот так гуляли и отмечали «Залеские»
(займищенские) жители сразу три праздника и к тому же
в разное время года.
В завершении хотелось бы написать о том, что
нужно стремиться передавать все знания о прошлом,
обычаях, праздновании праздников, обрядах, традициях
наших предков современному поколению. Если есть
возможность, нельзя упускать ни малейшей информации
о жизни и быте наших предков.
2008 год

Составитель: Никифорова Н.Г.
библиотекарь Петровской
сельской библиотеки

17

Праздники и обычаи
Красновской округи.
В нашей округе празднуют широко и раздольно
Ильин день - 2 августа. Это д. Красново, д. Татарово,
д. Нова по церковному, приходу.
В народе Илью считают суровым, грозным,
карающим, в его подчинении дожди, гром, молнии; с
другой стороны Илья - щедрый, наделяющий, так как
посылает на землю плодородие. В этот день на Руси
пекли из новой ржи хлеб и приносили для
благословления в церковь, приносили с полей сноп и
ставили в «красный угол» избы. Поселяне устраивали
себе постели из новой соломы. «Ильинская соломка деревенская перинка».
Считали, что дождевая вода, собранная на Ильин
день избавляет от сглазу и всякой вражьей силы. О
грозе в народе говорят: «Илья по небу на шести
жеребцах ездит». В Ильин день не работали в поле, не
косили и не убирали сена.
В наши дни в д. Красново имеется часовня,
восстановленная Мишинцевым Виктором
Евгеньевичем и батюшкой Алексеем Фомичевым.
Открытие её было в 2001 году, первая часть праздника
проходит в часовне. Жители идут в часовню с
пирогами и с тем, что приготовили к празднику. После
молебна, накрывают столы в центре деревни (если нет
дождя), собирается вся деревня и гости из других
деревень.
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На столах пироги с разными начинками, каши (сальники)
и разные кушанья, самовар на углях. Идёт веселье, песни
под гармошку, пляска до позднего вечера. Люди чтят этот
праздник - пророка Ильи.
В д. Нова собирались в избах, варили пиво, пекли
пироги, рыбники, варили кисели.
В д. Татарове в этот день варят уху на берегу реки
Иткла.
В д. Глебовской празднуют девятую пятницу, после
Пасхи отсчитывают девять недель, в пятницу. Там была
церковь Пятницкая, на этом месте сейчас кладбище. В
праздник варили пиво, пекли пироги пшеничные,
трояжитники - в него входит овёс, пшеница, варили кашу
(горох), сальники и кисели. Гулянье в деревне гармошка.
Где гармошка, там веселье, песни, частушки, пляска,
кадриль.
31 августа - день Флора и Лавра, Конский праздник
отмечает
д. Куракино. В этот день купали лошадей в реке,
кормили овсом, убирали гривы и хвосты лентами,
приводили к церкви, где после молебна кропили их
святой водой, кормили досыта и ни в коем случае на них
в этот день не работали. В этот день пекли особое
печенье с изображением конского копыта и отдавали его
священникам. В этот день чтят лошадей.
14 ноября - Кузьмов день. Кузьма - Демьян
праздник по церковному приходу в д. Данильцево праздник кузнецов. На Кузьму и Демьяна —куриная
смерть (режут кур). На Кузьмодемьяна- курицу на стол.
Почетным угощением была куриная лапша.
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4 ноября - Казанская в д. Гора. На Казанскую
были гулянья, пляски, веселье, песнь под гармонь,
пирушки.
В д. Васняково —7 июля Иван Купала,
принадлежит к числу самых почитаемых разгульных
праздников. Весело проводила этот праздник
молодёжь. Веселье продолжалось всю ночь. Пели
песни, водили хороводы, прыгали через костёр.
Прыжки через костёр должны были избавить от разных
болезней, дурного глаза. Матери на купальских кострах
сжигали одежду больных детей, чтобы с ней сжечь и
сами болезни. На рассвете купались, такому купанию
приписывалась целебная сила, целебной считалась и
роса на Иванов день. Ивана Купалу называли так же
«травником», в этот день распускаются все
чудодейственные и целебные травы.
В д. Васняково гулянка проходит два дня, первый
день праздника проходит в Закозье, на второй день
праздник проходит в Васнякове. В каждой деревне по
церковному приходу есть свой праздник, а с ним
традиции и обычаи дошли до наших дней.

2008 год

Составитель: Богданова О.Ю.
библиотекарь Красновской
сельской библиотеки.
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Православные праздники и обычаи
Иваноборской округи.
Богата была наша округа на праздники, были свои
обычаи, традиции. Деревни были многолюдными,
особенно было много молодёжи. Почти каждая семья
была многодетной и, нередко было, когда семья имела по
6 - 9 ребятишек. И хотя работали наши предки, не
покладая рук, но для веселья время находили, и
веселиться умели. В каждой деревне были свои
престольные праздники.
Деревня Иванов Бор и деревня Крапивино
(записано по воспоминаниям Серовой Нины Ивановны
и Коршуновой Евфалии Александровны).
Самыми главными праздниками были Петров день
(12 июля) и Воздвиженье (27 сентября). Сначала
верующий народ собирался в церковь на службу. Службы
в эти праздники были большие с колокольным
перезвоном. Церковь «Петра и Павла» находилась на
Ивановом Бору. Была она самой богатой в Спасском
приходе. Праздник начали отмечать с тех пор, как была
построена церковь. Его праздновали 3 дня. Днём
работали, а гулянье было вечером. В 1937 году церковь
закрыли, а традиция эта так и осталась. Гуляли уже по
домам, приглашали родню и молодёжь из соседних
деревень.
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Воздвиженье праздновали целую неделю. Первый день
в Крапивине, второй - на Ивановом Бору, третий в
Щетинине и потом на Бонеме, в Поповской, на
Шаврове и в Шилякове.
К праздникам готовились заранее. Главным
угощением было пиво и пироги. Вино и водку в то
время пили мало. Пиво хранили в специальных
бочонках. Солод для пива приготовлялся из
пророщенной ржи, потом ставили сусло в больших
глиняных горшках в печку: сусло текло по желобу в
другую тару - туда уже добавлялся хмель. Домашнее
деревенское пиво не сравнишь с современным!
Пироги пекли из своей муки, которую мололи в
деревне на мельницах. Пироги из своей муки, на своём
молоке и сметане были белые и пышные. «Идёшь по
деревне - запах кормит», - вот как раньше говорили о
пирогах.
На праздники обязательно пекли пироги с рыбой,
студень «на квасу» делали и подавали его со сметаной
и горчицей; щи мясные варили и сальники крупяные,
овсяные и ячневые. Напоследок подавали пироги ягодники с брусникой, клюквой, черникой. Их
разрезали на маленькие кусочки и макали в песок.
Застолье собирали по очереди у каждого
родственника. Приглашали родню и молодёжь из
соседних деревень. А вечером и ночью уже выходили
на деревню с гармошками. Сначала шли парни и
мужики толпой: плясали, играли и частушки пели. А
девушки и женщины шли сзади цепочкой, пели свои
частушки.
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Гуляли от Крестов и до Толи Коршунова дома (сейчас
это улица Набережная). Много гармонистов было в
деревне, помалу играл каждый второй. А самыми
лучшими игроками (это уже в последнее время) были
Сизов А.Н. и Камалина Александра на Ивановом Бору, а
в Щетинине - Петруничева Нина Васильевна.
Не обходились такие гуляния и без драк. Драки
были между деревнями, только колья летели, или из-за
ухажерок.
Летом молодёжь собиралась на гулянье на улицах, а
ещё ездили на «штаб». «Штаб» - это лужок был на берегу
реки Шексны среди леса. Теперь на этом месте построен
мост.
С осени устраивались беседы по домам. Сколько
было девушек - столько и бесед, по очереди. Беседы
были «большие» и «маленькие». На «маленькие беседы
ходили подростки с 13 лет, а на «больших» беседах
гуляла молодёжь с 18 лет и старше. Девушки на беседы
приходили с рукодельем, пряли. (Раньше в деревнях
пряли в «филипповки», а ткали в Великий пост). Парни
приходили с гармошками, балалайками. За работой
девушки пели песни, ребята играли в карты.
Устраивались пляски. Плясали «Ленчика», «Русского», у
девушек был танец «Деревенский чижик». На беседу
приходили женщины, поглядеть на молодёжь.
В святки молодёжь гадала, в другое время гадать
считалось грехом. Особенно отличались девушки «на
выданье». Им хотелось угадать свою судьбу, суженого,
какая жизнь будет замужем. Запирали ворота скалкой,
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если приходили женщина или мужчина - девушка
выйдет замуж, если парень или девка - то нет. Ходили
под окошко спрашивать «Как мою судьбу зовут?».
Гаданий было очень много.
Перед Рождеством ходили ряжеными,
колядовали. Заходя в дом, спрашивали «Можно Христа
пославить?». Сначала поздравляли с праздником, затем
пели «Рождество твоё Христи Боже...». Славильщиков
одаривали, кто, чем мог.
В послевоенное время чаще всего беседы
собирались у Кузиной Марии (она жила одна).
Однажды мать Коршуновой Е.А. со своими подругами
нарядились покойником, попом и дьячком. В кадило
наложили куриный помёт и муки - запах был ужасный.
Такими пришли на беседу к молодёжи, изображали,
что отпевают покойника. Было очень весело, до чего
доскакали, что пролили всё молоко у хозяйки.
В святки также ходили запирать ворота девушки
- ребятам, и наоборот, примораживали полозья у саней,
выкладывали дорожку из поленьев от парня к девушке,
с которой он гулял. Много было забав.
Большие гулянья были на масляной неделе.
Естественно, все пекли блины. Катались на лошадях,
упряжь украшали. Свекор Коршуновой Е.А. был
чудный мужик, любил людей посмебшить. Однажды
снарядил лошадь в белые штаны, укрыл белым
покрывалом и привязал к упряжи березовые веники,
чтобы шуршали, и катал по деревне детей.
Костёр в Масленицу жгли на острове на реке
Шексне. Это традиция была такая.
24

Собирали старые бочки, корзины и другую рухлядь,
еловый лапник и свозили всё на остров. Костёр
разжигали вечером, и ночью он горел. Со стороны
смотреть - очень красиво. С Масленицы начинался
Великий пост, потому в народе была присказка: «Пришла
Масленица - дрис.. ..я, прощай, белы пироги».
На масляной неделе скатывали пирамиду из
предметов у кого чего возьмут, затем эту пирамиду
связывали, спутывали, а наутро у кого, что пропало,
приходили к этой пирамиде и брали своё. Бывало, целую
неделю ходили, разбирали, чужые вещи никто не брал.
Обязательно были катания с горы в «коряшках»,
которые вытёсывались из дерева. В коряшку садилось по
5 - 6 человек.
В Вербное воскресение ходили в церковь вербушки
освящать. Сильно верующие соблюдали все посты, а
перед Пасхой с четверга до воскресенья вообще ничего
не ели, а ночью ходили на службу. На Пасху пекли
рогульки, красили яйца. После службы расходились по
домам, а позже днём собирались все на «Крестах»: «яйца
катать» и «битьё яйцами»: кто больше яиц выиграет —все
несли домой. Здесь же, в центре деревни, устраивали
гулянья с гармошками и плясками.
Традиция отмечать день Петра и Павла до сих пор
сохранилась на Ивановом Бору. Организацией этого
праздника занимается теперь клуб.
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Деревни Кирсново, Ротибор, Кондратово
(записано по рассказам Румянцевой Риммы Ивановны
и Хохловой Екатерины Афанасьевны)
Кирсново, Ротибор и Кондратово относились не к
Спасскому приходу, хотя деревни и находятся
недалеко от Иванова Бора, всего в 4 км.
Жители этих деревень посещали церковь,
которая находилась в деревне Взвоз (кажется, она
называлась Николая Чудотворца), но теперь уже не
помнит никто. Церковь закрыли с приходом советской
власти и разобрали.
Православные праздники все в этих деревнях
всегда отмечались. Традиции и обычаи своих предков
народ хранил и почитал. Самыми важными для этой
местности были Леонтьев день (в честь Леонтия
Ростоцкого), его отмечали 5-6 июня, и Пречистая
Божья матерь —21 сентября.
Леонтьев день гуляли 2 дня: 5 июня - начинался
праздник в Кондратове и Ротиборе, а 6 июня переходил
на Кирсново. Этот праздник был как - бы символом
окончания посевных работ. В народе было поверье,
если в этот день прогремит гром, то каждое семя
росточек даст, будет хороший урожай.
Пречистую праздновали тоже два дня. Начинался
праздник 21 сентября - на Кондратове, а 22 сентября на Кирснове. На Пречисту должен быть собран урожай
и зерновых, и овощных культур, оставался в полях
один лён. Лён убирали после Пречистой и до
октябрьских праздников, т.е. до заморозков.
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Много угощений готовили к праздникам. Самое главное
угощение пиво и пироги, а также сальники, кисели,
грибы, холодец. До девяти перемен было на столах.
Своего народу было много в деревнях, да и из
соседних деревень обязательно к праздникам приглашали
родственников, друзей и молодёжь, в первую очередь.
Даже с Глухарева и Чуйкова молодёжь приходила.
Сначала собирались по домам, а позже к вечеру
выходили все на улицу. Гуляли вдоль деревни с
гармошкой. Веселились до самого утра. Бывает,
зазевается
какая-нибудь хозяйка, то у неё и пиво и пироги унесут.
Молодёжи много было —под песни и пляски до самого
утра и проголодаться не грех. Игроков было много в
деревнях. В послевоенное время самым лучшим
гармонистом был Чесноков Валентин. Игрок был
хороший, и работник был хороший.
Не обходились такие гулянья без драк. В какой - то
год на Леонтьев день убили двух мужчин. Про одного
сочинили частушку: начало уже забыто
Васи Кирина не стало
Со Леонтьева денька.
Здесь осенью, так же, как и во всех деревнях
начинались беседы. С осени пряли, а весной ткали.
На Пасху более старшее , поколение ходило в
церковь, детей с собой не брали, так как церковь была
далеко. После Пасхи батюшка обходил все деревни
своего прихода. Бывал почти в каждом доме, окроплял,
читал молитвы. Батюшку старались хорошо встретить и
угостить.
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Вообще, работы раньше было очень много. Народ
веселиться умел и хотел, но меру всегда знал.
Главные престольные праздники всегда
отмечались по деревням, пока было население. Теперь
же во многих деревнях не осталось никого. Лишь
старушки, которые уже доживают свой век, могут
рассказать своим внукам, родственникам и знакомым о
своей молодости, Добрыми словами вспоминают они
то время. Трудиться приходилось много, но жили
веселее и дружнее.
При составлении материала также
использовались записи Котоминой B.C.,бывшего
библиотекаря Иваноборской библиотеки, по рассказам
Вестничесвой Нелли Николаевны.

2008 год

Составитель: Попова С.Н.,
библиотекарь Иваноборской
сельской библиотеки
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Праздники и обычаи
Глазатовской округи.
(Записано со слов Соколовой Антониды Васильевны и
Карташовой Валентины Степановны из
деревни Глухарёво)
В деревне Савино праздновали Успенье 28 августа.
Ходили в гости в деревню Шевинская (там тоже
праздновали Успенье 28 августа). В каждом доме делали
столы, гуляли по деревне с гармошками, плясали, пели
песни, частушки, драки тоже были. На праздник
приходили гости из-за Болота (Белозерский район), из-за
Леса (Череповецкий район). 30 августа шли праздновать в
Гончарку.
В Глазатове праздновали Преображенье - 19
августа.
На Чуйкове, Доминкове, Краскове, Худякове, Алябине
праздновали Паросковию - 10 ноября. Приходили гости с
Иванова Бора и с Кирсанова.
Праздновали Ильин день в с. Никольское 2 августа.
С утра ходили на кладбище, поминали.Варили пиво,
сусло, пекли рыбники. Ставили самовары. На первое
подавали холодец, щи, ушное (из курицы и молока),
сальники (крупа на молоке), яичницы на второе. Кисель и
пироги с сахаром подавали последними
В летнюю Николу —22 мая ходили на кладбище. А
в зимнюю Николу —19 декабря ходили на беседу в с.
Никольское.
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Праздновали Рождество, Масленицу —катались на
лошадях, жгли чучело, ряженые ходили.
В Крещение гадали, как судьбу зовут. Ходили на
скотный двор, лошадь чихнёт- выйдешь замуж,нетзначит нет.. вот и прислушивались.
На беседы вечерами собирались, маленьких не
пускали, (они ставили лестницу и смотрели в окно).
Танцевали «Ленчика» (кружат и поют песни).
Играли в «Скамейку» ты на одном краю
скамейки, парень на другом, если повернутся в одну
сторону, будут целоваться.
В «Ремень» играли, парни подбрасывают ремни,
а девки ловят, кто чей ремень поймает, тот с тем и
гулять пойдёт.
Свадьбы. Приезжали сваты, сватали. Девка,
потом сидела «За рукой», шила, вязала. Выдадут всё
равно, за кого прикажут, за того и пойдешь.
Проводы. Ребята сидели за столом, одни. Девки
стояли у дверей.
(Записано со слов Коптеловой Александры Семёновны)
В деревне Шевинская праздновали «Успенье»,
собирались гости со всей округи. В каждом доме
собирались. Варили пиво, пекли пироги. Было много
гармонистов, плясали, пели песни. На второй день с
обеда шли гулять в Гребенево, Пестерёво. Танцевали
«Ленчика». Были беседы, на беседах девки пряли,
вязали кружево и т.д. Ребята придут- пляску устроят.
Проводы в армию «рекрутов», мы маленькие были,
людей собиралось много.
(Записано со слов Капустиной Евдокии
Павловны)
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«Успенье» праздновались в Гребенево, Пестерево и
11ечаево - 29 августа. У каждого в доме собирались на
гуляние, с гармошкой и плясками. До войны в деревне
Гребенево было две качели, качались в праздники и
качались просто в воскресенье. Девки и парни
покачаются на качелях, а затем идут в камешник играть,
пели песни, частушки.
Раскачаем мы качелю
Чтобы Юрьеска видать
Чтобы Юрьевски ребята
пришли погулять.
Беседы были разные. Жила я в Пестереве, было,
пять девок, по очереди были и беседы. На беседах
вышивали кружева, плели. Ребята приходили, начинали
плясать. Из Шевински в Пестерёво ходили.
Зимняя Никола 19 декабря, были беседы в селе
Никольском. Девки приезжали из-за Болота (Белозерский
район) на лыжах, по 30 девок приезжало.
В Крещение, 19 января ходили на кресты,
загадывать. К колодцу гадать ходили: «Черти чертитесь,
бесы беситесь. Сам сатана вылезай со дна, говори всю
правду».
Свадьба. Приезжали сваты, сватали. Если жених
мил, то родители невесты молятся, если жених не
нравится невеста гасит свет. Родители невесты ездили
дом жениха смотреть.
(Записано со слов Секретарёвой Зинаиды Николаевны).
Ильин день праздновали в селе Никольском.
Ходили по деревне с гармошкой, частушки пели, плясали.
В каждом доме собирались гости из других деревень
приходили.
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В зимнюю Николу 19 декабря были беседы.
«Выкупали дом, где беседа будет. Ходили в лес, дрова
рубили, 10 возов привозили хозяину дома, где будет
беседа. Плясали целый день.
В простые дни (будни) тоже собирались - кто
вяжет, кто прядёт. Ребята придут - начнём «Ленчика»
танцевать. Гадали против Нового года. Постучишь в
дом, спросишь: «Как судьбу зовут».
Проводы в армию. Рекрутов собирали по
деревням. Были беседы. Затем рекрутов везли на
лошади в Кириллов.
Свадьба. Сваты приезжали сватать. Самоходка
уходила в этот же день, свадьба была позднее. Бывало
и силой отдадут.
В масленицу катались на лошадях по деревням.

2009 год.

Составитель: Баранова Н.Е.,
библиотекарь Глазатовской
сельской библиотеки.
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