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Кривчикова Н.В. 

Традиционная обрядовая культура Старооскольского района 
 

Календарные обряды 
 

Зимние святки 

С Рождества начинались зимние святки, которые длились две недели и завершались 

Крещением.  

В селе Роговатое под Рождество, 6 января, молодежь и люди постарше ходили по 

дворам колядовать. Мужики, ряженые в поневы и платки, женщины, с крашеными свеклой 

щеками, с порога кричали  хозяевам: 

Коляда, коляда, 

Выноси пирога. 

А кто не вынесе пирога, 

Уведем корову за рога. 

После этого колядовщиков пускали в дом, где они желали хозяевам добра и богатства: 

Чтоб у тебе курочки водились, 

Чтобы коровка тялилась, 

Чтобы лошади жерябились, 

Чтоб овечки котились. 

Открывайте сундучки, доставайте пятачки. 

В благодарность хозяева угощали пришедших блинцами, пампушками, семечками, 

вином. После того как колядовщики обходили  все дворы, угощения делили между собой.  

Утром 7 января, после посещения храма, все отправлялись домой разговляться – ели 

кутью, сдобренную маслом и медом, холодец, блинцы, квас. 

В селах Солдатское и Роговатое в этот день ходили по дворам христославить – пели 

«Рождество твое, Христе Боже наш».  

В этот же день во дворах жгли «пурину»: «Это вроде покойников обогревали. Раньше 

жгли во дворе, много соломы нагребали – большой ворох, а потом при колхозе, где соломы 

взять? Может жменечку вынесе на проулок и сожжет». 

В течение двух недель зимних святок  молодежь, да и люди постарше собрались на 

посиделки. «Раньше девки в вортах стояли, а в хате собирались женщины замужние – мо-

лодые. И там они и пили, и гуляли, и плясали».  

Девушки собирались по очереди у каждой в доме, приглашали парней с гармошкой, 

балалайкой, дудками. На вечерках пели частушки, страдания, плясали «Ветрену», «Крако-

вяк». А еще играли, например, в «Овес». Для начала выбирали ведущего, а для этого прино-

сили со двора палку, хватались за неё снизу по очереди ладонями, и тот, чья ладонь оказа-

лась на самом верху, становился ведущим. Он отворачивался ото всех, руки складывал за 

спиной ладонями вверх. Кто-нибудь из присутствующих бил по рукам ведущего, а он ста-

рался схватить бьющего. Если успевал, то ведущим становился пойманный игрок.  

На посиделки приходили и старики. Обычно они рассказывали басни (истории) про 

нерях или нерадивых, ленивых людей. 

Почти каждый вечер молодые девушки собирались гадать. Зажигали свечи, ставили 

на стол зеркало и смотрели в него, в ожидании увидеть жениха. А еще на стол ставили воду, 

насыпали зерна, соли, угля, приносили из сарая курицу или петуха и смотрели к чему потя-

нется: если к воде – муж будет пьяницей, если к зерну – работящий и богатый, к соли – к не-

счастному замужеству, к углю – бедности.  

Поздно вечером брали в руки деревянную ложку, выходили из дому, стучали ложкой 

в дверь и слушали – с какой стороны залает собака, от туда и жди сватов. Загадывали опре-

деленное число, а потом считали колышки забора и смотрели, какой жених будет – кривой 

или стройный. «Осметки» (худые лапти) или сапоги бросали через ворота и смотрели, куда 

носом упадет – в той стороне и жених.  
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13 января вечером, под Старый Новый год, девушки стучали в окна и спрашивали 

«Теть, как жениха звать?», а в окно им отвечали, например, «Митька».  

Утром 14 января мужчины ходили по домам и, рассыпая зерно, говорили: 

Дева Мария по полю ходила, Бога просила: 

Зароди, Боже, жито пашаници,  

На кажном месте копен двести. 

Сею, вею, посеваю,  

С Новым годом поздравляю! 

Хозяева угощали гостей орехами, семечками, взрослым мужчинам наливали вина, а 

молодых парней просили «поквохтать» на пороге, чтобы велась домашняя птица.  

18 января «на свечки» ходили в церковь, освящали воду и не ели до первой звезды.  

Крещение отмечалось пышно и многолюдно. Женщины одевали красивые полушуб-

ки, шелковые красные платки. К месту празднования люди съезжались с ближайших дере-

вень на расписных, застеленных коврами санях с крашеными «козыриками», сбрую лошадей 

обвешивали большими и маленькими «звонариками» (колокольчиками) и «грухаликами» (в 

виде полой коробочки с шариком внутри). На реке изо льда вырубали стол, крест, строили 

изо льда иконостас, священники освящали воду в иордани (проруби в виде креста). В честь 

праздника выпускали голубей, а мужчины стреляли из ружей в воздух.  

Потом принесенной домой свечой (точнее сажей от её огня) рисовали на матице 

крест, а освященной водой сбрызгивали углы дома, всех домашних, скотину.  

 

Масленица 

Масленицу начинали праздновать с четверга. В этот день все от мала до велика выхо-

дили на ледяные, заранее залитые водой, горы и катались на санях, салазках, а чаще всего на 

ледянках из коровьего помета. Катались на протяжении всех праздничных дней вплоть до 

прощеного воскресенья. В домах пекли блины из конопляного семени, потом  их смазывали 

салом. Более благополучные селяне, имевшие корову, делились творогом и молоком с сосе-

дями. Молодые неженатые парни устраивали проказы: подпирали двери бревном, затаскива-

ли на крышу сарая телегу, засыпали снегом  ворота, рядились в вывернутые шубы, пачкали 

себе лицо сажей и пугали прохожих. Но за эти действия их не наказывали. По улицам ката-

лись на нарядных санях, повсюду звучали песни. Все дни ходили друг к другу в гости, езди-

ли к родственникам в ближние села.  

В субботу зятья, особенно те, кто женился совсем недавно, ходили вместе со своей 

молодой семьей к теще. Ходили не с пустыми руками, обязательно брали с собой целую 

стопку блинов. У тещи они оставались до прощеного воскресенья, а она потчевала зятя яич-

ницей, блинами, блинцами, выбертушками (хворост) и ватрушками.  

В воскресенье все просили друг у друга прощения, говоря: «Бог простит, и я про-

щаю», трижды целовались в щеки. К вечеру все расходились по домам. В понедельник пекли 

«туженики» (небольшие постные лепешки, скатанные в руках) и кушали их на ужин. Так на-

чинался Великий Пост.  

 

Великий Пост 

Приходила пора садиться за прялки, вязание, плетение лаптей, починку упряжи и 

сельскохозяйственных инструментов. Женщины посвящали очень много времени ткачеству 

и вышивке. Но существовали определенные правила: ткать и прясть в пятницу строго запре-

щалось, поэтому в этот день только вышивали.  

На «Сороки», 22 марта, повсеместно пекли жаворонков – ритуальное печенье в виде 

птичек, по числу человек в семье. Дети забирали своих жаворонков, бежали с ними на улицу 

и закидывали их на стог или прятали в солому. А чуть позже – съедали. Еще подвешивали за 

нитку одного жаворонка в печное окошко (вентиляционное отверстие от печи на проулок, 

вытяжка). «А собака подскоча и съест. А дети думали, что так жаворонок улетая». 
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Пасха 

За неделю до Пасхи, на Вербное воскресенье, все ходили в церковь, где освящали вет-

ки вербы. Придя домой вербой «стебали» всех домашних, приговаривая: «Верба, ксти, вверх 

расти». Пару веточек прятали в сарае, где содержали домашних животных. Считалось, что 

это защитит их от болезней и падежа. Некоторые ветки сажали в конце огорода, а остальные 

хранили за иконой, чтобы в первый выгон скота на пастбище подгонять ими телят и коров.  

К Пасхе готовились заранее: убирались в доме, белили печь и стены с улицы, стирали, 

готовили куличи и паски. В Светлый день все ходили в церковь на службу, где освящали ку-

личи, а потом шли на кладбище. Там трижды перекатывали через могилки яйца, говоря: 

«Христос воскрес», «Воистину воскрес!» Потом отправлялись домой, где разговлялись, сна-

чала ели освященные куличи, а потом начинался пир – на стол выставляли творог, мясо, са-

ло, сметану, крашеные яйца. Дети бегали играть на улице с крашенками: стукали яйца друг 

друга, у кого разобьется, тот и расстается со своей крашенкой.  

Мужчины тоже играли: на полянке клали небольшую палочку и к ней катили яйцо. 

Если яйцо перекатится через палку – победа, нет – яйцо переходит к другому хозяину.  

На Красную Горку тоже красили яйца, ходили гулять по селу, пели песни.  

На «Радоницу» в старооскольских селах поминали умерших родственников, ходили 

на кладбище. В Солдатском этот день назывался «Навьи проводы».  

6 мая, на Егория, всем людом выгоняли скотину на выпас, потом все собирались у ко-

лодца, где священник освящал воду. Именно в этот день пастухи нанимались на работу, а 

потом на другой Юрьев день (в конце лета) ходили по домам и получали плату за работу.  

Дома хозяйки связывали («путали») веревкой или ниткой ножки стола, чтобы корова, 

овцы, лошади сами домой приходили. А в курятнике, в утятнике вешали старые лапти, счи-

талось, что это убережет домашнюю птицу от падежа. 

Накануне Вознесения, в среду, пекли печенье в виде лесенок, ставили их на ночь на 

стол, а утром съедали. Девушки и парни  ходили в лес, устраивали гулянье с гармошками и 

песнями. В с. Городище Вознесение – престольный праздник.  

 

Троица 

В селе Роговатое пятидесятый день после Пасхи (Троица) называли Семиком. К 

Троице заранее срывали душистую траву, устилали ею полы в доме, окна и забор украшали 

ветками дуба, березы и липы. В церкви после службы женщины собирали освященную тра-

ву, сплетали из нее венки, некоторые отдавали домашней скотине, другие засушивали, а впо-

следствии «оттапливали» (заваривали) и использовали как отвар от головной боли.  

Незамужние девушки ходили к реке или в лес, там пели песни и плели венки, затем 

наряжали лентами березку и водили вокруг неё хороводы, жарили яичницу в складчину. По-

том к ним присоединялись парни, взрослые тоже приходили на гулянье.  На Троицу пели 

песню «Камыш – трава, ключевая вода» (с. Роговатое), а под нее ребята «звенели» (били) в 

косы.  

Мужчины выходили на «кулигу» (большая поляна или выгон) на кулачные бои. «Де-

душка мой был богатырем. Руки большие были. Начинают кулачки Солдатсткое и Дмит-

ревка. Видят, что Дмитриевка не берёть Солдатскую, щас детка побегла к деду. «Дедушка, 

нас добили, Солдатскую мы ничего». Дед, засучая рукава, и пошёл. Как летит, еще далеко, а 

все кричат: «Вот Паня бягит, Паня бягит», и кто домой бягит, кто куда» (Мария Алексе-

евна Лыкова, 1921 г.р., с. Солдатское). 

Кулачные бои мужчины устраивали не только на Троицу, но и на Масленицу, да про-

сто на большие праздники. Обычно на границе Чужевки, Солдатского и Тернового встреча-

лись молодые парни, девушки, мужчины и женщины,  даже старики. Молодежь играла на 

гармошках, балалайках, девушки пели песни. Молодые ребята и мужчины с разных сел ста-

новились в две шеренги, старший давал команду «Ребята, узяли!», и обе линии двигались 

навстречу друг к другу, начинались кулачки. Старики, женщины и девушки наблюдали за 

происходящим. Главным правилом было биться только кулаками, лежачего бить строго за-
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прещалось. «Народу было больше чем кулачников. Тот бок и тот бок (стороны села). И би-

лися наповал. Пока можа друг друга покандыбют (прибьют). Караваном нападали друг на 

друга, никаких кольев не было, только кулаками бились. А бабы глядели. Старшие мужики 

пресекали сильные драки, говорили «хватя» (Дарья Ильинична Рожкова, 1923 г.р.,  с. Рого-

ватово). По словам старожил на кулчаки ходили просто «пофарсить», померяться силой и 

посмотреть кто сильнее. 

 

Купала 

На Ивана Купалу в старооскольских селах собирали лекарственные травы, рано утром 

расстилали белую скатерть на поляне и собирали росу. Если кто-то заболевал в доме – его 

укутывали в скатерть, обтирали. В Солдатском и Шаталовке в этот день обливались водой. 

Старожилы рассказали, что женщины и девушки даже прятались от мужчин с полными воды 

ведрами, ведь было принято обливать с ног до головы. Бывало, что в доме вода стояла. Об-

ливание и церковная служба на полях и у колодцев – все это ритуал вызывания дождя. 

В Роговатовом под Петров пост проходила «обливная загвина», селяне обливали друг 

друга водой, особенно в сильную засуху.  

После уборки урожая овса, пшеницы, обязательно на поле оставляли нескошенные 

колосья «Илье на бороду». Их собирали в пучок и завязывали узлом, направляя колосья вниз 

- «головка и борода из соломы». После того, как все основные уборочные работы были про-

ведены и появлялось больше свободного времени, с полей привозили во двор снопы и моло-

тили зерно.  

 

Традиционные игры 

На престольные праздники в каждом селе на выгоне устраивали большие ярмарки, 

проходили гуляния. Мужчины устанавливали рели – в землю вкапывали ствол с колесом на-

верху, к которому крепились сиденья с одной стороны и поворотный рычаг с другой. Девуш-

ки или дети размещались на сиденье, а молодые ребята кружили их, за что получали угоще-

ния или деньги.  Взрослые ходили друг к другу в гости.  

В свободные от работы теплые дни дети играли в различные игры.  

Для начала необходимо было посчитаться, все становились в круг, и ведущий начинал 

считать: 

Тани-бани, что под нами, 

Под железнами столбами. 

Чубчик, мончик, сам корольчик, 

Золотой хрёст. 

Тот, на кого выпадало слово «хрёст», выходил из круга.  

В зависимости от игры выбирали ведущего или разбивались на команды.  

 

Игра «сучки» 

На поляне или выгоне выкапывали «овин» (большую, диаметром около 20 см ямку), а 

вокруг нее 6-8 «савок» (маленькие круглые ямки). У каждого играющего в руках была длин-

ная палка. Ведущему надо было загнать небольшой деревянный кубик - «сучок» в «овин», а 

все остальные старались помешать ему, откидывая кубик от центральной цели палками. Если 

кубик попадал в «савку», то игра начиналась заново. Ведущий менялся только в том случае, 

если кубик был  загнан в «овин».  

 

Игра «В камушки» 

Дети садились кружком на землю. У каждого было по пять камушков. Один игрок 

бросал на землю четыре камушка, один клал себе на тыльную часть ладони, потом подбра-

сывал вверх, старался схватить остальные с земли и сразу поймать летящий камушек одной 

рукой. Потом игра усложнялась – вверх подбрасывали уже два камушка и так далее. Если у 

кого-то не получалось выполнить задание – его наказывали: в зубы давали держать «клёп» 
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(небольшую деревяшку), который нельзя было выкинуть, а следовало держать до конца игры 

или до личного выигрыша. 

 

Игра «Коршуны» 

Дети разбивались на две команды, участники каждой выстраивались друг за другом, 

держась за талию впереди стоящего. А ведущие хватали друг друга за руки и начинали пере-

тягивать одна команда другую. 

 

 

Свадьба села Роговатое 

 

В селе Роговатое свататься шли близкие родственники жениха – 

невестка, дядька  или тетка. Бывало, что ходили только две женщины 

пожилого возраста (бабки) – родственники жениха, одетые  в нарядные 

«старушечьи» поневы. Сваты шли по  улице открыто, не прячась, в руках 

несли «бадики» - палки, похожие на клюку. Позже «бадики» стали украшать 

разноцветными лентами, чтобы было видно издалека - «идут свататься»! 

Постучавшись в дом и получив приглашение войти, сваты останавливались у 

порога, не переходя через матицу, и начинали обстоятельный разговор: «Мы 

вот к вам пришли с обыском, овечк(ю)у искать, у нас пропала овечкя». В 

ответ хозяева говорили, что у них нет овечки (телушки), предлагали пойти 

поискать в другом дворе. Тогда сваты переходили ближе к делу: «Мы пришли 

посвататься - у вас невеста, у нас жених. Будете согласны ли отдавать, или 

не согласны?» Если родители невесты были согласны, то отвечали: 

«Согласны. Согласны, нехай сходются». Только после этого гостей 

приглашали к накрытому столу, договаривались о дне пропоя, свадьбы и т.д. 

Невеста могла сидеть со всеми вместе за столом, но чаще всего пряталась в 

другой комнате или за печкой. «Они (жених и невеста) не знали даже друг 

друга. Вот мама выходила замуж. Приехали венчаться, и караулка была, ну 

ожидалка. Я сижу, а пороз приезжали, я отдельно, а он отдельно. А он ходя 

руки тахто во руки хряп-хряп. А я думаю – «во дурачок». Только увидала яго, 

когда венчаться стало. Но и жили, не то, что сейчас» (Дарья Ильинична 

Рожкова, 1923 г.р., - с. Роговатое). 

 

Через несколько дней после сватовства проходил «пропой» (договор). В дом к невесте 

собирались гости с обеих сторон: от жениха и невесты приходили родные и крестные роди-

тели, дядьки, тетки, могли прийти и соседи. Приходили родные и крестные родители жениха,  

тетка, дядька. Будущие родственники приносили невесте гостинцы: в белый платочек, завя-

занный узелком, клали конфеты, орешики, жареные семечки, пряник. К столу родственники 

жениха могли принести вареную курицу, хлеб, вино, но в основном стол накрывали хозяева. 

Перед тем, как сесть за стол, хозяин дома говорил: «Ну, свашунькя, давай помолимся Богу за 

наших деток – чтоб они жили хорошо, не ругалися». Читали «Отче наш». Потом за стол 

усаживали родню жениха – обхаживали их, выказывая уважение. А следом за ними садились 

все остальные. 

На пропое договаривались о точном дне свадьбы, о приданом невесты, о том, сколько 

гостей с каждой стороны будет приглашено. А после начиналось застолье с песнями. 

Спустя два или три дня  родственницы невесты ходили в дом жениха замерять окош-

ки и лавки, чтобы в день свадьбы украсить их вышитыми рушниками. Замеряли веревочка-

ми, а узелочками обозначали ширину. Потом хозяева угощали гостей. 
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Сразу после пропоя невеста раздавала своим подругам рушники, чтобы те помогли ей 

готовить приданое. Они вышивали иконные рушники и утирки, кисеты. А невеста шила же-

ниху рубаху, штаны, пояс, вязала носки.  

За день до свадьбы от жениха приходили с «сотвестью» (вареной курицей, пирогом, 

водкой) один мужчина и две женщины. Они угощали невесту и ее родителей, а потом заби-

рали приготовленную одежду для жениха и уходили.  

Накануне свадьбы, в субботу вечером, в доме невесты проходил «сговор». Обычно в 

нем принимали участие незамужние подруги невесты, но могли приходить и ребята, только 

жених оставался дома.  Невеста весь вечер сидела в углу одетая в черные платок и сарафан. 

Подруги же  трапезничали, а потом пели и плясали. Таких девок называли «девишницы». В 

этот же вечер в обоих домах пекли свадебные караваи.  

 

Первый день свадьбы 

Рано утром старший брат или дядька невесты 

верхом на украшенном лентами и колокольчиками коне 

отправлялись «позывать» (приглашать) жениха и его 

родственников, а также остальных гостей.  

Утром невеста, одетая в черный, тканный из 

овечьей шерсти сарафан с пришитым на груди «чехлом» 

(расшитой круглой брошью), вышивкой по подолу яркими 

шерстяными нитками  и черный платочек, тканую 

подпояску, встречала «девишниц». Они одевали невесте на 

голову венец с золотыми «чехлами» (помпонами), 

покрывали «дымкой» (фатой), а вокруг среднего пальца правой руки петлей оборачивали 

рушник, длинные концы которого невеста зажимала в ладони. «А зачем?» «А кто знае. На-

верно, к чести, чтоль какой. Рушник обязательно одевали». Им помогала  её крестная мать.    

Затем перед невестой стелили вывернутую мехом вверх шубу, она становилась на ко-

лени, голосила и причитала: «Прости мене, родимай батюшка, может кода не послушалась, 

може что не так сделала. Благослови мене, батюшка, у чужие людюшки», а родители бла-

гословляли её: сначала родные, потом крестные. Затем невесту сажали за стол, а «девишни-

цы», пока ждали свадебный поезд, пели, плясали, обедали капустой, вареной картошкой, бу-

лочками. 

Чуть позже «девишниц» посылали к жениху проверить «а вдруг свадьба липовая?» 

Девушки с песнями шли в дом к жениху, там их угощали, и они расходились по домам. К 

этому времени в оба дома сходились взрослые (женатые/замужние) родственники.   

От дома жениха отправлялся свадебный поезд. Когда ехали за невестой пели песню: 

Подъезжая да Иванушка ко двору, 

Ох, лели, алилей, лели, ко двору. 

Подъезжая да Васильевич ко свояму. 

Сустрела его родимая матушка, 

И де ж это моя дитятко был, пробувал. 

В ходе экспедиционных записей нам рассказали два варианта повивания невесты. 

Приведем описание обоих.  

1 вариант. Информаторы Исакова Нина Дмитриевна (1939 г.р.), Екатерина Игнатьевна 

Нечаева (1933 г.р.).  

До венчания невеста ожидала приезда свадебного поезда «у загнети» (около печи, где 

стояли рогачи), за стол ее не сажали. Жениха в дом вводила крестная мать за руку, с ними 

был дружок, повязанный через плечо полотенцем. Молодым подносили на тарелочке белый 

платок, они брали его за два кончика, и жених заводил невесту за стол в красный угол. С 

обеих сторон от молодых рассаживались их крестные матери. Позади становилась женщина 

и начинала «оправлять»: молодых прикрывали дымкой, невесте расплетали косу и волосы 

закручивали в тугой пучок на затылке, сверху одевали «сороку», а женщины пели песню 
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«Ох, вы пчёлы, пчёлы». Потом молодым давали зеркало поглядеться, и начинали их соби-

рать  в церковь к венчанию. 

 

2 вариант. Информатор Дарья Ильинична Рожкова (1923 г.р.) 

К венчанию жених с невестой приезжали порознь и возвращались каждый к себе до-

мой. Потом родня молодой отправлялась за женихом и его род-

ственниками. Невеста дома уже сидела за столом. Во двор же-

ниха и его родню пропускали без выкупа.  Зайдя в дом, родст-

венники молодого становились стеной, а жених находился по-

зади них. Крестные матери прикрывали «дымкой» невесту, 

специально приглашенная и опытная в «оправлении» женщина 

снимала с нее «венец», расплетала  косу, а волосы скручивала 

пучком на верху, на шею одевала бусы,  на плечи «навешивала 

ленты», на голову одевала «позатыльник», расшитый золотой 

нитью с бисером. Затем на голову одевались «роги по височ-

кам», а сверху вышитая бисером шапочка – «киболка», на ко-

торую тоже навешивали бусы. Целиком этот убор назывался 

«оправа».  

Рядом с невестой садились ее младшие братья и сестры 

(дети), а могли и старики, в руках они держали «весёлки» (де-

ревянные узкие лопатки для перемешивания еды) и требовали 

от родни жениха заплатить за невесту: «Мало, мало» – крича, а 

им подавають стаканы. А мы пить не хочим, давай денег на 

закуску. Им кидают мелочь». После выкупа места дружком, жених подходил к невесте, це-

ловал её и садился по правую руку. После этого за стол садились все гости и начинали обе-

дать. Жених и невеста не кушали.  

 

После обеда все отправлялись в дом к молодому. С собой  брали  пироги и угощали 

ими всех встречных. Чтобы уберечь молодоженов от сглаза и колдовства, свекровь, двигаясь 

спиной вперед, разметала перед ними дорожку от ворот до самых дверей. По ходу движения 

молодых осыпали зерном, позже – конфетами. Подойдя к дверям, молодая должна была за-

цепиться или прикоснуться руками к притолоке (дверной коробке): «обязательно чтоб мо-

лодая цопалась за приталки, чтоб на потолок скорей глядела, чтобы ужилась в доме и се-

мье». 

В доме молодых сажали за стол, ставили перед ними «грячишный» кисель или пам-

пушек «для плезиру», ведь  они все равно не ели.  

В это время во двор ввозили сундук с приданым, там лежали вещи невесты, а сверху 

него выкладывали постель, «дяружки», подушки, рушники. «Тогда одни дяружки были, а 

одеял не было. И суконнаи эти дяружки из шерсти. А то ишо когда прядуть конопи – вал 

называют. Вал этот сучили, и самая богатая нявеста – у кого дяружки портяные – рас-

стилать, и чтоб сушить зерна».  Родственники молодой окружали сундук и начинался торг. 

После выкупа приданое вносили в дом, свекровь торжественно несла подушки, затем крест-

ная молодой рушниками украшала окна, лавки, красный угол, а все остальное несли в клеть, 

где стелили молодым постель. Подобный ритуал доверялся двум благополучным в семейной 

жизни женщинам (непьющий муж, не вдова, много детей). После этого они обнимались и 

«валялись» по постели.  

В доме подходил момент одаривания. Крестная мать выводила молодую к стеночке, 

рядом становился молодой, это называлось «в загнети стоять».  Дружок жениха брал блю-

до, на него клали подарок для свекра и свекрови, обычно рубашку, поневу. Молодой держал 

в руках бутылку, а его молодая жена – стакан. Дружок приглашал родителей молодого: 

«Князь с княгинею, просим дарики принимать, золотые гривенники вынимать. Молодым вот 

надо много, надо им на помаду, на духи, на хорошаю одежу, обужу, пожалуйста, примите 
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дарики и отдарите их». Они подходили к молодым, забирали подарки, выпивали предло-

женный квас, а на блюдо выкладывали свои дары, или озвучивали их - «дарю барана» (козу, 

теленка и т.д.). Затем к дарам приглашали деверей и золовок, бабушек, дедушек, теток со 

стороны молодого. И каждого одаривали.  

В этот день гостей угощали квасом, квашеной капустой, вареной картошкой, киселем 

и пампушками. 

После даров молодых отправляли спать в клеть: перед ними свекровь опять разметала 

дорожку, крестная несла согретую на печи «дяружку» из приданного, еду. А гости остава-

лись в доме – ели, плясали, пели песни.  

 

Второй день свадьбы «На рани» 

На второй день рано утром родной брат молодой вместе с женой отправлялся к моло-

дым с завтраком. Помимо еды, они несли с собой и необходимые или забытые вещи. Моло-

дожены их встречали в доме, садились вместе за стол и завтракали. Чуть позже родственни-

ки молодой, наряженные в вывернутые шубы, с колами и дубинками отправлялись в дом к её 

мужу «ярку искать». Найдя спрятанную молодую, её одевали в   красную поневу, рубаху с 

красными рукавами, фартук, бусы, одевали на шею 4 ленты с кистями (свисали от шеи до 

подола поневы), завязывая спереди. Потом свекровь или крестная заплетали невестке две ко-

сы, укладывали их «по- бабьи» восьмеркой на затылке, а сверху одевали красный платок. 

Пока невестку «снаряжали», её родственники забирались в курятник и воровали курицу.  

Потом все садились за стол и завтракали. После этого все вместе отправлялись в дом 

родителей молодой. Свекровь давала невестке завернутый в красный платок пирог для свахи 

(матери молодой).  

Родители молодой встречали гостей, накрывали богатый стол. Здесь уже выставляли 

мясо, пироги, холодец, обязательную на свадьбе кашу «катанку», а водку приносили с собой 

гости. За столом пели песни, плясали. Вечером все гости расходились по домам, и молодо-

жены отправлялись к себе. Мать молодой тоже передавала пирог, завернутый в красный пла-

ток свекрови.  

На третий день молодые ходили в гости к родственникам. 

 
Свадьба села Солдатское 

 

Сватовство 

В селе Солдатском  свататься шли мать и отец жениха, иногда брали с собой и сына.  

Сваты шли по улице открыто, не прячась. 

Постучавшись в дом и получив приглашение войти, сваты останавливались у порога, 

не переходя через матицу, крестились на святых «с душою», и начинали обстоятельный раз-

говор: «Говорят у вас телушка продажная есть? Пришли узнать, может продадите нам?». 

В ответ хозяева говорили: «Да не знаем. Есть у нас продажная. А как сойдемся, понравится, 

не понравится? Посмотрим».  Если родители невесты были согласны, то они приглашали к 

столу сватов, принесших  с собой пирог и бутылку вина. Жених с невестой тоже садились за 

стол в красный угол. Начинался «сговор». Сначала родители невесты спрашивали ее, соглас-

на ли она выйти замуж. Девушка отвечала: «Как батюшка с мамушкой скажет». Затем 

спрашивало то же самое у жениха. Он отвечал также. Невесту снова спрашивали, как она бу-

дет звать свекра со свекровью, она отвечала «батюшка и матушка». Та же процедура про-

ходила и с женихом. Потом обсуждали  предстоящий «пропой», количество гостей на свадь-

бе. А после  начиналось застолье.  

 

Пропой 

На пропой или «запивушки» собирались старшие родственники молодых,  жених ос-

тавался дома. Для невесты будущая родня приносила гостинцы: красные пряники. Она же в 

ответ передавала узелок с подсолнухами (семечками) и орехами. Хозяева и гости садились за 
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стол, обсуждали «сколько нявесте «поклажи» - это сколько жаних должен дать нявесте 

(помогнуть свадьбу справить)», сколько народу будет с обеих сторон, какие необходимы 

продукты, каким будет приданое. Невеста же за стол не садилась. Девушка в черном шерстя-

ном сарафане и черном платке сидела в углу и плакала: «Она, девка, сидит не ворошиться, 

плача». Иногда на пропой приглашали подружек невесты, но за стол они не садились, а пели 

и плясали. 

Через день-два родственницы невесты ходили «пячурки глядеть» – смотрели хозяйст-

во жениха, измеряли окна и лавки, чтобы в день свадьбы украсить их вышитыми рушниками.  

От пропоя и до самой свадьбы к невесте приходили её подруги и помогали готовить 

приданое: готовили рушники, наволочки, скатерти, подзорники, мужское белье, носочки, а 

невеста вышивала холстинную рубаху жениху. Потом все гладили и собирали в узлы.  

Накануне свадьбы подруги невесты приходили к ней в гости, раскладывали постель и 

приданое на кровати.  

 

Первый день свадьбы 

Рано утром  в обоих домах пеклись свадебные караваи «карвеи» – высокие круглые 

хлеба без украшений. Чуть позже подружки приходили к невесте, помогали ей нарядиться в 

праздничное платье, на голову одевали восковой венок, а сверху покрывали «дымкой» (фа-

той). Как только подруги замечали подъезжающий свадебный поезд, они прятали невесту в 

закут. Дружок жениха с шутками выкупал невесту у подруг. А товарищи в это время стара-

лись украсть: одни - курицу, а другие – подушку из приданого.  

После выкупа, жениха и невесту усаживали за стол, подружки невесты пели песни, а 

свашки с обеих сторон расплетали невесте косу, закручивали волосы в пучок на затылке, а 

сверху одевали белый шёлковый платок. Потом молодые собирались к венчанию. К свадеб-

ному поезду вела их крестная мать невесты, неся в руках икону Божьей Матери. 

Пока молодые венчались, в дом к жениху отвозили приданое, украшали окна рушни-

ками, стелили постель.  

Молодых встречали родители жениха, держа в руках каравай, а перед ними был разо-

стлан коврик. Двигаясь спиной вперед, родная тетка разметала  дорожку перед молодожена-

ми, а гости осыпали их зерном и деньгами. Свекор со свекровью благословляли молодых, 

передавали им каравай, а они ломали его пополам. Все проходили в дом. 

В красный угол под иконы сажали молодых, рядом с ними садились подружка и дру-

жок, потом родственники невесты. Родня жениха за стол не садилась. Свашки или крестные 

матери снимали с головы молодой венок, заплетали две косы и одевали платок «по-бабьи», 

завязывая сзади. Женщины пели песню «Повили игрушку, Иванову дружку».  

После повивания приходило время даров. Молодоженов выводили из-за стола, стави-

ли перед гостями. Дружок жениха называл по имени отчеству свекра и свекровь, те подходи-

ли к молодым и невестка одаривала их рубашками. Затем вызывали деверьев, золовок, и то-

же одаривали, но обычно отрезами ткани, платками, кисетами.  

После даров начинался пир. На столе обязательно были холодец, пампушки, блинцы, 

квас, вывертушки (крученые печенья), каша с молоком. Молодые в застолье участия не при-

нимали, а сидели на кровати. В конце свадьбы на стол выставляли кашу или кисель и все 

гости начинали расходится, а молодоженов отправляли спать.  

 

Второй день свадьбы 

Утром близкие родственники невесты украшали курицу разноцветными лентами и 

отправлялись «позывать» к себе в гости молодых.  Приводили с собой бычка или козла и 

предлагали молодоженам посидеть на них. Для чего это делалось старожилы не помнят. По-

том все вместе шли в родительский дом невесты и там продолжался пир. В этот день за стол 

усаживали родню молодого, а хозяева за ними ухаживали.  

На третий день свадьбы новые родственники ходили в гости друг к другу и обяза-

тельно в каждом доме молодых заставляли бить глиняные горшки «на счастье».  
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Семейные обряды 

 

Родины 

Забеременев, молодая жена готовила подарки (еду, холстину) и шла к бабке-повитухе, 

чтобы заранее задобрить её и заручиться помощью в родах  «чтоб она тады, когда начне 

рожать, чтоб она (повитуха) не отказала. А то скаже: мне некогда!» (Дарья Ильинична 

Рожкова, 1923 г.р.,  с. Роговатое). Обычно это происходило в первые дни зимних святок и 

называлось «день каши». Повитуха – особенно уважаемая женщина из благополучной семьи, 

обладающая навыками приема родов, вправления младенцам вывихов, знаниями о целебных 

травах. 

Когда начинались роды, муж брал с собой хлеб и шел «позывать» повитуху. После 

рождения ребенка повивальная бабка еще неделю ходила к молодой матери «править жи-

вот». Когда же она удостоверялась в хорошем состоянии здоровья младенца и его матери, 

проходил обряд «размывания рук». Роженица собирала небольшой обед. Повитуха вклады-

вала на стол деревянную ложку, но не ела ею, ведь в конце застолья хозяева клали туда мо-

неты в уплату за услуги.   

Как только в семье рождался первый ребенок, свекор со свекровью  заказывали для 

молодухи шубу, «чтобы в полу дитя заворачивать и ходить в гости».  

 

Крестины 

Почти сразу после родов, если малыш был крепкий здоровьем, ему выбирали крест-

ных родителей из близких родственников и крестили в церкви. А дома готовили празднич-

ный обед. По окончании трапезы на стол выставляли кашу в чугунке, каждый из гостей го-

ворил свои пожелания крестнику и клал на кашу подарки: холстину, пояс, деньги, платок.  

 

Лечение и заговоры 

Если ребенок заболевал, родители обращались к знахарке.  

Например, отчитывание «грыжи». Ребенка клали на стол, бабка делала вид, будто 

грызет грыжу у малыша, а его мать садилась верхом на «помело» (видимо кочергу, так как, 

по словам информатора, им выгребали золу из печи), и скакала вокруг дома три раза, каждый 

раз заглядывая в окно и спрашивая: «Бабушка, бабушка, что ты грызешь?». Знахарка ей от-

вечала: «Грыжу грызу». Мать ей отвечала: «Ну, грызи! И отрыжки тебе не будь!» Счита-

лось, что после такого ритуала грыжа и крик у ребенка проходили.  

При испуге малыша усаживали на порог, растапливали и выливали воск в миску с хо-

лодной водой над головой дитя, а в это время знахарка читала молитву. Потом смотрели, на 

что похож застывший воск.  

 

 

Представленная информация была собрана в ходе фольклорно-этнографической экс-

педиции в 2011 году в селах Роговатое и Солдатское. В целом семейные и календарные об-

ряды этих сел соответствуют южнорусскому типу, но встречаются и моменты, характерные 

именно для данной местности, или некоторые  изменения в том или ином ритуале. Материал 

был записан в ходе беседы с информаторами: 

Дарья Ильинична Рожкова, 1923 г.р., - с. Роговатово; 

Екатерина Игнатьевна Нечаева, 1933 г.р. – с. Роговатое; 

Исакова Нина Дмитриевна, 1939 г.р. – с. Роговатое; 

Мария Ивановна Рожнова, 1934 г.р. – с. Солдатское; 

Мария Алексеевна Лыкова, 1921 г.р. – с. Солдатское; 

Нина Алексеевна Симонова, 1929 г.р. – с. Солдатское; 

Шеина Мария Петровна, 1936 г.р. – с. Солдатское. 
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Анищенко Г.А. 

Традиционные музыкальные инструменты 

Старооскольского района 
 

 

Выезжая в фольклорные экспедиции по селам области, общаешься, как правило,  с 

людьми старшего поколения. Собирая материал, узнаешь много нового и интересного не 

только о народных традициях, бытовавших в селах, но и о судьбах людей, которые являются 

носителями этих самых традиций. Последняя экспедиция по селам Старооскольского района 

еще раз стала тому подтверждением. 

Жители  хутора Плота Шаталовской администрации Старооскольского городского 

округа, Сапронов Иван Степанович 1929 г.р. и Толстых Алексей Ивнович 1938 г.р., расска-

зывая о своей молодости, вспоминали, каким хутор раньше был большим, здесь были школа, 

клуб, жило много людей. В праздники сходились на гулянья, пели, плясали. Играли на бала-

лайках, гармошке, мандолине, дудках. 

Иван Степанович играет на мандолине, гитаре, балалайке. Сегодня из музыкальных 

инструментов у него в доме только мандолина. Играть ему уже тяжело пальцы не слушают-

ся, возраст. В молодости играл в смешанном инструментальном ансамбле, в состав которого 

входили  семиструнная  гитара, балалайка, мандолина, гармонь. Такие ансамбли пользова-

лись на селе большой популярностью в 30-50 года прошлого столетия. Этому способствова-

ло проникновение городской культуры в сельский быт. У каждого инструмента в таком ан-

самбле была своя функция. Одна, две балалайки, настроенные в разных строях несли гармо-

ническую и ритмическую основу. Мандолина – мелодическую линию, семиструнная гитара 

поддерживала басовую основу, и в целом укрепляла гармонию. Позже в такой ансамбль вво-

дили гармонь. Иван Степанович является носителем этой инструментальной традиции. 

Любимым инструментом Алексея Ивановича является  гармонь. Гармонь и сегодня 

один из самых распространенных инструментов на хуторе. Она устроена так, что на ней 

можно сразу исполнять и мелодию и аккомпанемент, и это способствовало тому, что  посте-

пенно гармонь вытеснила из сельского быта другие музыкальные инструменты. 

От Ивана Степановича и Алексея Ивановича были записаны популярные наигрыши  

тех лет, такие как «Cтрадания», «Матаня», «Семеновна», «Краковяк» «Цыганочка», «Светит 

месяц» и другие. Сегодня на хуторе на музыкальных инструментах практически никто не иг-

рает. Как говорят Иван Степанович и Алексей Иванович, какие инструменты, сегодня и не 

знаешь, кто, где живет, молодежь наша музыка не интересует, у них другие приоритеты. 

Село Солдатское – новая встреча. Здесь живет интересный человек Рожнов Иван Ан-

дреевич 1930 года рождения. Иван Андреевич с детства любит народные инструменты, игра-

ет на гармони, балалайке изготовленной собственными руками. 

Иван Андреевич вспоминает, что когда раньше в селе проходили игрища, гулянья 

всегда играли на балалайках, но было их не много одна две на все село, приходили балалаеч-

ники из соседних сел Дмитриевки, Городища. «Девки» плясали и пели частушки под акком-

панемент балалайки, больше всего любили «Матаню», «полечку». 

Отец Ивана Андреевича был столяром, и он с детства помогал ему, тогда же впервые 

попробовал сделать балалайку своим руками. Натягивал струны на сосновые дощечки, и иг-

рал на них как на балалайке. Позже научился играть и на покупной балалайке. Мечтал также 

приобрести гармонь. Но произошло это только в 1947 году, когда поехал учиться в город 

Воронеж в школу ФЗО. Здесь на ярмарке купил свою первую гармонь хромку и начал учится 

на ней играть. Но долго учиться  не пришлось, призвали служить в армию на 4 года. Служил 

на границе с Китаем. Гармонь пришлось отдать брату, он тоже хорошо на ней играл. Вернул-

ся из амии в родное село, работал, столяром, механизатором, работа отнимала много време-

ни, но душа все время тянулась к музыке. 



 14 

 
 

И только выйдя на пенсию, когда появилось больше свободного времени, все чаще 

стал вспоминать молодость, свое увлечение музыкальными инструментами. И вот Иван Ан-

дреевич купил новую гармонь, стал мастерить балалайки. 

За основу самодельного инструмента Иван Андреевич взял конструкцию фабричной 

балалайки. Корпус балалайки изготовил из сосновых дощечек, которые склеил столярным 

клеем, гриф вырезал из березы. Пригодилась и старая гитара, от нее были взяты лады и кол-

ки, струны купил в магазине. И вот балалайка готова. Иван Андреевич с любовью относится 

к своему инструменту, ласково называя его «балабайкой», так в раньше селе называли бала-

лайку. 

Иван Андреевич с грустью говорит о том, что редко сегодня услышишь на улицах се-

ла балалайку и гармонь. И он прав, ведь постепенно уходят из народного быта традиции ис-

полнительства на народных инструментах. 
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Котеля В.А. 

Паспортные данные песен сёл Роговатое и Городище 

Старооскольского района Белгородской области 
 

Фольклорная экспедиция в Старооскольский район была проведена 8 – 10 февраля 

2011 года. Обследованы 4 села: Шаталовка, Роговатое, Городище, Солдатское. Все песни за-

писаны на 6 каналов, и соответственно, расшифровки сделаны в виде 6-строчной партитуры. 

Информация о кодовом номере аудиозаписи для каждого канала имеется в нотах перед на-

званием песни. В начале каждой песни указано место записи, собиратель и дата записи. Ав-

тор расшифровок – В.А. Котеля, расшифровки сделаны в 2013 году. 

 

Село Роговатое Старооскольского района 

Запись – Котеля Валентин Анатольевич – 09 февраля 2011 г. 

Исполнители: 

1к.-1.Жильникова Екатерина Антоновна 1934 г.р. – с.Роговатое 

2к.-2.Рыбникова Варвара Петровна 1953 г.р. – с.Роговатое 

3к.-3.Фомина Анна Ивановна 1948 г.р. – с.Роговатое 

4к.-4.Фомина Екатерина Никитична 1939 г.р. – с.Роговатое 

5к.-5.Исакова Нина Дмитриевна 1939 г.р. – с.Роговатое – Руководитель 

6к.-6.Нечаева Екатерина Игнатьевна 1933 г.р. – с.Роговатое 

1.Да летал голубь (свадебная, на сватовстве) 

2.Выйду я на горушку (свадебная) 

3.Да поедешь ли со мною (свадебная) 

4.Подъезжая Иванушка ко двору (свадебная поезжанская, 2-й вариант) 

5.Подъезжая да Иванушка ко двору (свадебная) 

6.Ох, вы, пчёлы, пчёлы (свадебная повивальная) 

7.Батюшка, что во поле пыльно (свадебная) 

8.Да не по двору дождь, дождь (свадебная величальная) 

9.Да вы, кумушки (свадебная, на княжном пиру) 

10.Да молодка, молодка (свадебная, на рани, 2-й день) 

11.Ой, что ж вы, ребята (карагодная, на Масленицу) 

12.Как у наших, у воротах (хороводная, на Вербное) 

13.В леся да, скажем, на поляне (лирическая, в сенокос) 

14.Соловей мой, соловьюшек (карагодная, на Троицу) 

15.Эх, там лятели соколики-сокола (хороводная) 

16.Отчего, соловойка (лирическая) 

17.Солнышко за лес закатилось (свадебная) 

18.Да дарю я гусарика (лирическая) 

19.У нас ныне вечерок (свадебная, на сватовстве) 

20.Ой, весело, ой, весело в Роговатке жить (лирическая) 

 

Село Городище Старооскольского района 

Запись – Котеля Валентин Анатольевич – 10 февраля 2011 г. 

Исполнители: 

1к.-1.Гаева Людмила Васильевна 1942 г.р. – Киргизия 

1к.-2.Косинова Ольга Тимофеевна 1932 г.р. – с.Солдатское 

2к.-3.Леонова Александра Васильевна 1932 г.р. – с.Городище 

3к.-4.Попова Мария Николаевна 1940 г.р. – с.Городище 

4к.-5.Малахова Валентина Ивановна 1956 г.р. – д.Курское (Вторая Курская) 

5к.-6.Аржиховская Елена Васильевна 1964 г.р. – Камчатская область – руководитель 

6к.-7.Городова Зинаида Гавриловна 1949 г.р. – с.Городище 

6к.-8.Сорокина Раиса Ивановна 1940 г.р. – с.Преображенка 
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21.У ворот берёза (лирическая) 

22.Ой, да из-под садика (лирическая) 

23.Заиграло синее море (карагодная) 

24.Ой, да прилетал да голубь (свадебная, на пропое) 

25.Пошла Донюшка (лирическая) 

26.Да недуманная, да негаданная свадебка (свадебная) 

27.Ой, весел да я весел (лирическая) 

28.Ой, да мы жили (лирическая) 

29.Подуй, ветер-ветерочек (лирическая) 

30.Ой, винная рюмочка (свадебная) 

31.Мужик пашенку пахал (карагодная) 
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Котеля В.А. 

Сборник песен Старооскольского района Белгородской области 

Часть 1. Песни села Роговатое 
1.Да летал голубь (свадебная, на сватовстве) 

 



 18

 



 19

2.Выйду я на горушку (свадебная) 

 



 20

 



 21

3.Да поедешь ли со мною (свадебная) 

 



 22

 



 23

4.Подъезжая Иванушка ко двору (свадебная поезжанская, 2-й вариант) 

 



 24

5.Подъезжая да Иванушка ко двору (свадебная) 

 



 25

6.Ох, вы, пчёлы, пчёлы (свадебная повивальная) 

 



 26

 



 27

7.Батюшка, что во поле пыльно (свадебная) 

 



 28

8.Да не по двору дождь, дождь (свадебная величальная) 

 
 



 29

 



 30

9.Да вы, кумушки (свадебная, на княжном пиру) 

 



 31

 



 32

10.Да молодка, молодка (свадебная, на рани, 2-й день) 

 



 33

11.Ой, что ж вы, ребята (карагодная, на Масленицу) 

 
 



 34

 



 35

12.Как у наших, у воротах (хороводная, на Вербное) 

 



 36

 



 37

13.В леся да, скажем, на поляне (лирическая, в сенокос) 

 



 38

 



 39

14.Соловей мой, соловьюшек (карагодная, на Троицу) 

 



 40

 



 41

15.Эх, там лятели соколики-сокола (хороводная) 

 
 



 42

 



 43

16.Отчего, соловойка (лирическая) 

 



 44

 



 45

17.Солнышко за лес закатилось (свадебная) 

 



 46

 



 47

18.Да дарю я гусарика (лирическая) 

 
 



 48

 



 49

19.У нас ныне вечерок (свадебная, на сватовстве) 

 



 50

 



 51

20.Ой, весело, ой, весело в Роговатке жить (лирическая) 

 
 



 52

 
 



 53

Часть 2. Песни села Городище 
21.У ворот берёза (лирическая) 

 



 54

 



 55

22.Ой, да из-под садика (лирическая) 

 
 



 56

 
 



 57

23.Заиграло синее море (карагодная) 

 
 



 58

24.Ой, да прилетал да голубь (свадебная, на пропое) 

 
 



 59

 
 



 60

 
 



 61

25.Пошла Донюшка (лирическая) 

 
 



 62

 
 



 63

26.Да недуманная, да негаданная свадебка (свадебная) 

 
 



 64

 
 



 65

27.Ой, весел да я весел (лирическая) 

 
 



 66

 
 



 67

 
 



 68

28.Ой, да мы жили (лирическая) 

 
 



 69

 
 



 70

29.Подуй, ветер-ветерочек (лирическая) 

 
 



 71

 
 



 72

 
 



 73

30.Ой, винная рюмочка (свадебная) 

 
 



 74

31.Мужик пашенку пахал (карагодная) 

 
 



 75
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