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Святочные традиции ростовских 
крестьян в XX веке

Ал-й Вал. Киселёв

Праздники занимали важное место в жизни русских крестьян. 
Различаясь между собой по происхождению, «сценарию» проведения, ри-
туалистике, праздничные дни в целом противопоставлялись будничным. 
Последнее выражалось в особом поведении участников, ношении соот-
ветствующей одежды, потреблении определённой пищи и т. д. С другой 
стороны, праздники выполняли консолидирующую роль: жители, становясь 
участниками коллективного действа, осознавали себя единым сообществом. 
Таким образом, о праздниках можно говорить как культурном и социальном 
явлении в жизни русской деревни.

Настоящее сообщение посвящено изучению празднования Святок — 
главного зимнего календарного праздника, который начинался с рож-
дественского сочельника (6 января по новому стилю) и заканчивался 
в Крещение (19 января по новому стилю).

Источником выступают материалы полевых исследований, проведён-
ных автором в Ростовском и Борисоглебском районах Ярославской области 
и Ильинском районе Ивановской области1 в 2003–2008 гг. Цель настоящей 
работы — ввести в научный оборот данные сведения и проанализировать их.

Отметим, что действия, традиционно связывавшиеся со Святками, 
информанты не называли «святочными», а соотносили с основными народ-
ными и церковными праздниками данного периода: Рождеством, Старым 
Новым годом и Крещением: «Вот чудили на Новый год. Старый Новый 
год он считался»2. «Какой-то праздник был. Ну, и на Рожество рядились»3. 
«Дороги просыпали. [Это когда? На какой день?] Это на Старый Новый 
год»4.

Источники содержат единственное сообщение об обряде «славления 
Христа», который совершался в Рождество: «Я славить ходил: «Рождество 
твое Христе Божие наш, возсия мирово… мировоздравица с неба святой 
яхуся Девы Христе Спаситель». Вот так и: «Слава тебе, Господи». Глядишь: 
дадут копеечку тебе. Вот. Придёшь домой и хвастаешься: «Тятя… Или мама, 
вот нам…»5.

Кроме того, рассказывали, что в Святки по селениям ходили колядов-
щики, которые посещали дома односельчан и исполняли поздравительные 
песни: «Колядой ходили. Ходили по беседам, нынче у меня, завтра у вто-
рой, третей. С гармошкой гуляли, когда парни ходили к нам чужие. Было 
весело»6. «Дети и сейчас ходят, собирают эту Коляду. Это ребятишки там 
придут, набирают: «Коляда, Коляда». Уж припасают бабушки-то деньжонок 
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дать, кто — конфет, кто — пряников, кто чего даст»7.
Неотъемлемым элементом святочной обрядности выступало ряженье, 

участники которого («ряженые») обходили дома и часто получали от хо-
зяев подарки (деньги, угощение) 8. Среди ряженых персонажей упоми-
нались «деды», «бабы», «цыгане», «цыганки», «чёрт», «Баба-яга», «Кащей 
Бессмертный»9.

«Ряженые» отличались от «обычных» людей внешним видом и поведе-
нием: «Кто во что горазд [рядился]: кто в Бабу-ягу, кто в Кащея Бессмертного 
нарядятся, кто в чёрта — сажей намажутся, кто ещё чем, и не узнаешь»10. 
«Кто чего [наденет]: кто юбку широкую бабушкину, кто наденет военную 
пилотку, брюки военные. Женщина в мужчину вырядится, а мужчина — 
в женщину»11. «Бабы нарядятся в муцкоё, а, этот, ну, какой парень на-
рядится, он бабью оденет всё. Вот и пляшут. И там начнут загибать чово 
это: «Дайте нам руку, сейчас мы вам погадаём»12. «Платки повяжут, одежду 
вывяртывали»13. «Харики намажут сажей да углями»14. «Маски сами делали, 
одевали. Карандашом нарисуем усы, бороду»15. «Одевали драное, дранюшку 
какую-нибудь. Это были специальные люди, которые веселили. В основном-
то женщины. Вот еще в этой деревне один мужик тоже рядился каждый 
праздник. Ну, выпить-то надо. А раз пришёл да ряженый. Ему обязательно 
надо отметить»16.

Об эротическом содержании данного элемента традиционной культу-
ры свидетельствует следующее сообщение: «Нарядятся оне: кто-то узнает, 
кто-то не узнает. В лохмотья всякие, во всё. Сюда [между ног] морковину 
привяжут, тут нос покрасят, что-нибудь прилепят»17. Анализ сходных мо-
тивов позволил авторам говорить, что одно из предназначений «ряженья» 
состояло в воплощении образов, противопоставленных реальному содер-
жанию участников обряда18.

Многочисленные воспоминания посвящены теме святочных бес-
чинств. Участники гуляний рассыпали поленницы19, закрывали печные 
трубы, засыпали снегом калитки, заваливали крыльца сажей, загораживали 
окна домов осокой, уводили лошадей20 и сани21, громко стучали в дома и, 
изменив голоса, дразнили хозяев. «Трубы закрывали, и дым весь домой. 
Потом стёкла обмазывали, припирали двери, поленницу разваливали, из 
стога сена, например, вытащат…»22. «Если не возлюбят кого, возьмут, трубу 
заткнут пальтом, дым-то [из трубы] и не пойдёт»23. «Снегом закидывают 
калитку, чтоб не выйти, ещё заморозят её»24. «Все крыльцы увалят сажей»25. 
«Нитку проводили, резинку к окошку тю-тю-тю-тю, гаечку, булавочку. 
Тюк-тюк-тюк-тюк-тюк. Бабка разозлится, и бегала»26. «А то стучат в  дверь. 
Спрашивают: «Кто?». А они голос изменят и что-нибудь пугают или пищат, 
кукарекают»27.

Широко бытовал обычай просыпания «дорожек» между домами: «Тропы 
просыпали золой, а то — соломой»28. «Парень с девушкой встречаются 
вроде, скрывают иногда свои отношения. Возьмут из печки золу — и до-
рожку от  её дому к его дому, дорожку посыплют. Если не  было золы, брали 
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веники старые, потом этими палочками покажут, кто с кем дружит, гуляют, 
встречаются»29. «А то взрослых замечали: какой-то дядя ходит к какой-то 
тёте, и тут тропу [проводили]. На чистую воду выводили»30. « [А если оши-
блись?] Ну, ничего. Другой раз уж уши надирали за неправду»31. В д. Лазарево 
Ростовского района информант отмечал, что «дорожки» просыпали и к «дру-
гим». « [А к кому другим?] А к другим, кто злой. [Кто злой?] Кто злой, кто 
мог за ними бегать и ругаться. А к спокойным-то людям не просыпали»32.

Во время Святок бытовал обычай бросания в окна домов закваски 
для  теста или кутьи: «Из квашни мы брали закваску кружку. И вот невесте 
должны мы облить окна этой закваской. [Зачем?] А это чтоб все знали, что 
в этом доме невеста»33. «На Крещеньё кидали, вот кидали кутью-ту. [В окно?] 
В стёкла, да, кидали. [А для чего?] А чтобы семья велася. Там, где жених или 
невеста. Вот уж этим всегда накидывали, что пора замуж выходить. Больше 
окошек-то мазали. Чтоб они мыли окошки-то. Ну, бывало, мне накидают. 
Они накидали, ушли, я сразу [отскабливаю], чтобы утром было чисто»34. 
В данном случае вызывает интерес «брачная» направленность исполняв-
шихся ритуалов, что, очевидно, связано с соответствующей символикой 
использованных в них продуктов 35.

Одним из основных святочных обрядовых комплексов выступали га-
дания. Анализ источников позволяет выделить способы гаданий, которые 
являлись как общими для обследованных регионов (с местными варианта-
ми), так и не имели аналогий в других местах.

Для совершения гаданий выбирались «традиционные» сакральные 
локусы: риги, бани, перекрёстки.

Чаще всего гадающие объясняли приметы, ориентируясь на различные 
виды ощущений (осязание, слух, зрительное восприятие). В качестве при-
мера приведём следующие сообщения: «Вот мне мама рассказывала. Скажет, 
пойдём в ригу… как там отворяешь двери, там за лицо схватят рукой чёрной. 
Говорят: «Богатый жених будет». А уж бедный, не знаю, наверное, чистой 
[рукой] »36. «Задницу голую казали [в риге], это сунешь: лохматой рукой 
схватят — богатый жених будет, если голой — бедный жених»37. «Девчонки 
на всё способны были, поднимают задницу в окошко, а там рукавицей [по-
гладит] — за богатого [выйдешь], если голой рукой поддадут, то это, говорят, 
бедный, это пьяница будет»38.

Материалы полевых исследований содержат былички на тему гаданий. 
Преимущественно данные рассказы имели сходные по своей структуре сю-
жеты и мотивы. Примером служит следующий рассказ: «Пошли девчонки 
гадать в ригу, бывало, бывали в риге. Послали в ригу-то самую смирную 
девку-то, бойкие-то осталися, а смирную послали: «Иди, Катёнка, ты пер-
вая. Чем тебя погладят?». Она подбежала, штанов-то не было, без штанов 
бегали, подняла подол, туда выставила жопу-то. Парни-то там сидели, они 
взяли лопату деревянную, и как ей дали по жопе-то лопатой, так она неслася, 
что есть духу. Её девчонки-то другие спрашивают: «Что ты, Катька?» — «Ой, 
да меня, говорит, погладил, говорит, — не лохматой, а, говорит, деревянной 
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лопатой»39. «А мы  как-то пошли. А у нас один мужчина услыхал, что мы 
пошли. Одна девушка сунула, он как взял этим, дёгтем, как ей мазнёт. Мы 
бросились бежать, насилу отмыли ей задницу-то»40.

В следующих гаданиях приметами выступали впервые услышанные 
во время совершения обряда слова; первый показавшийся человек или вы-
бранный предмет: «Мы срывали ртом у берёзы почечку и несли, и к каждому 
дому подходили. И кто скажет какое имя, тот будет твой наречённый»41. 
«Ходили на пруд, в пролубь, наливали воды в рот. Вот прибежим с полным 
ртом воды прудовой. Кто-то назовёт первое слово, имя какое-нибудь — 
значит, жениха так и будут звать»42. «Под окнами хрипели, изменят свой 
голос: «Скажите женишка, или скажите невесту». А хозяин должен ответить, 
как жениха зовут или как невесту»43. «Подбегали к дому, стучали в окно, 
кричали: «Тётя, загадайте женишка». А она выберет самое какое-нибудь 
нехорошее имя, вот и кричит в окошко. Мы кричим: «Спасибо». К следую-
щему окошку побежали. [А нехорошее — какое, например?] Ну, уж имена-
то стали советские. Какое-нибудь, там, Лаврентий или, какое, Митрофан, 
Матвей или ещё чего-то там, такими именами не называли в советское 
время. Нам казалось: это нам не подходит»44. «Бумажки положили на киоту, 
за иконой, все имена пишешь которые. Я вытащила «Анатолия», вышла за 
Анатолия»45. «Ходили в Святки-то углы грызть. И  вот одна у нас пошла угол 
грызть. Он её и застал, парень-то, Аркашка. И вот, значит, выйдешь [замуж], 
муж будет Аркадий»46. «Нищие ходили раньше. Раньше стучится ко мне… 
Я говорю: «Как звать-то?». [Нищий отвечает] «Лёксандро». И муж у меня 
был Лёксандро»47. «В  Крещенье пришёл нищий. А мама и говорит: «А как 
вас, — говорит, — звать-то?». А он да: «Да,  матушка, Иван, Иван». Ну, Иван, 
Иван. Так и был [муж] Иван»48. В двух последних случаях интересен мотив 
обращения к нищему. Отметим, что нищий, являясь представителем «чу-
жого» мира, в традиционной культуре русских часто наделялся признаками 
посредника между профанным и сакральным мирами.

Существовали гадания, основанные на внимательном разглядывании 
очертаний тени и их истолковании: «Бумажки жгли и на стену светили. Один 
раз даже ей типа машины вышло: она должна была на машине работать»49. 
«Жгли бумагу, клали на тарелку, вот так вот к стене приставляли. Где будет 
муж у тебя, богатый ли будет. Вот машина покажется. [На стене?] Да, на 
стене, на этой»50.

Способ гаданий следующего типа основан на нарушении гадающими 
пространственной ориентации: «И на сугроб ложилиса. Сугроб-то такой и с 
сугроба катаются: «Вдовец, молодец, вдовец, молодец». Как вот лицом-то 
повернёшься, как скажешь»51. Вариантом данного гадания можно считать 
следующее описание: «Бегали сюда на перекрёсток. Вот выбегали и кру-
жилиса. Закружишься и падаешь. В какую сторону упадёшь, в ту сторону 
замуж выйдешь»52.

Отдельно следует выделить многочисленные гадания, участники ко-
торых определяли судьбу по направлению брошенной обуви. «Куда сапог 
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улетит: если в ту сторону улетит, то у тебя возлюбленный будет в той сто-
роне»53. «Кидали валенок на перекрёстке, с ноги валенок кидали… куда нос 
[валенка] покажет, туда замуж»54. «Через колодесь, был колодесь большущай, 
и валенец с ноги чтобы перекинуть через колодец. Я вот и перекинула в 
колодесь, валенец-то у меня в колодесь и упал»55. В приведённых текстах, 
очевидно, сочетались, мотивы случайности, нарушения пространственной 
ориентации («кружилися») и «перекрёстка» как сакрального локуса, одного 
из мест пребывания «злокозненных» мифологических существ.

Способы гаданий следующего типа основаны на счёте. «Подбегали 
к частоколу. Руки вот так протягивали. Сколько там ты колышков захва-
тишь: чётный — замуж удачно выйдешь, а нечётный — неудачно выйдешь»56. 
«А ворота обхватывали — сколько обхватишь колышек… Вот если парно, 
то, значит, у меня будет ухажёр, а если не парно, то нет. Раньше дороги-то 
были, снегу-то, трудно было. Всё обтыкано ёлочками. Побёгут до девятой 
ёлочки, то шестой. Зубами сучок откусывали. Откусишь, и сколько на су-
чечки звездочек-то: если парно, то, значит, выйдешь [замуж], если один, то 
[не выйдешь] »57. «И голяки собирали по деревням. Сколько голяков набе-
рём, столько и свадеб будет. И борону таскали. А сколько зубов [у бороны] 
сломается, значит, столько свадеб будет»58.

Широко были распространены гадания с курицей или петухом: «Гадали 
девчонки, ржи накладём и кольцо положим. Если кольцо выкинет курица, 
ночью, в двенадцать часов ночи-то, — значит, замуж выйдешь»59. «И кур 
ловили. Кто петуха [поймает] — значит, замуж не выйдет. Вон моя сестра 
поймала курицу»60. «У одной муж хозяйственный: он [петух] клюёт-клюёт 
и, это, попьёт немножко водички, и всё… Точно такой мужик был, мало что 
клюёт, напьётся, и вот так перед зеркалом: «Ко-ко-ко-ко». И, точно, Алексей 
такой… выпить любил, баб любил, пил и любил перед зеркалом вертеться»61.

Интересны по проведению «гадания на сон»: «На Старый Новый год 
перед сном клали под подушку новый лоскуток ткани и говорили: «Новый 
лоскут — Новый год, покажи мне жизнь вперёд»62. «На Крещенье бадьи 
под замок запирали, а ключ под подушку. Говорили: «Суженый, ряженый, 
приходи коня поить». Вот там чья рожа покажется, вот этот твой суженай. 
Ну, вот две бадьи, их вот замком раз, как дом-то запираешь, раз и запер, 
а ключ — под подушку. То  материал новый [под подушку], ночью чтобы 
чо-нибудь приснилось новая»63. «И колодец-то клали из спичек-то. Спички, 
и вот клали так вот колечки и туда [в колодец] — на то, что [гадали] и всё: 
«Суженый, ряженый, покажися». Ну, кому приснится: кому замуж идти — 
придёт, покажется; кому не выйдет — тому не покажется»64. В приведённых 
гаданиях общими мотивами выступают приглашение «суженого-ряженого» 
и использование атрибутики, имеющей эротическую и брачно-свадебную 
символику 65.

Подведём итоги. В настоящее время среди жителей обследованных ре-
гионов широко бытуют воспоминания о праздновании Святок, чаще всего 
как явлении, относящемся к первой половине — середине XX в. Святки 
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представляли собой структурированное действо, включавшее комплексы 
многовариантных обрядов, которые, главным образом, имели эротическую 
и брачно-свадебную символику и содержали сходные архетипы, по-разному 
воплощавшиеся на изобразительном уровне.
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