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Настоящий сборник посвящен народной традиционной культуре Губ-

кинского района. Сюда вошли материалы фольклорно-этнографичкской экс-

педиции Центра исследования традиционной культуры БГЦНТ, проведенной 

в 1996 году, а также из фонда творческо-методического центра управления 

культуры г. Губкина и Губкинского района. Обследованы села: Присынки, Бо-

гословка, Осколец (Кончанка), Осколец (Лог), Аверино.  

Сборник содержит информацию о состоянии народных традиций в 

Губкинском районе, историческую справку, нотное приложение и коммен-

тарий к нему. 
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        Н.Солодовникова, 

              старший научный сотрудник БГЦНТ 

 

Историческая справка 
 

 Губкинский район расположен на севере Белгородской области и гра-

ничит со Старооскольским, Чернянским, Корочанским, Прохоровским рай-

онами и Курской областью. 

 Образован он в январе 1965 года. Территория - 1527 кв. км. Расстояние 

от Белгорода до районного центра по железной дороге - 138 км, по автодоро-

ге 126 км. 

 Населенные пункты Губкинского района ранее принадлежали Староос-

кольскому району. Сейчас население здесь составляет 119,1 тыс. человек. 

 Губкин - центр района. С 1955 года преобразован из районного поселка 

в город районного подчинения (Старооскольский район). В 1960 году отне-

сен к категории городов областного подчинения. 

 Назван город в честь Ивана Михайловича Губкина, известного геолога, 

академика Академии наук СССР. 

 Губкин - современный промышленный центр горнорудного края с раз-

витой социально-экономической инфраструктурой, крупной и все растущей 

промышленностью. 

 Здесь действуют три очереди Лебединского горно-обогатительного 

комбината, комбинат КМАруда, Лебединский и Южно-Лебединский рудни-

ки, шахта им. Губкина. Работают хлебозавод, мясокомбинат, молокозавод. 

 Губкин - не только город горняков, но и город студентов. В нем распо-

ложен филиал Всесоюзного заочного политехнического института, горный 

техникум, два профессионально-технических училища, медицинское, музы-

кальное училище. 

 Губкинцев обслуживает большая сеть медицинских учреждений, три 

больницы, поликлиника, детская больница, тубдиспансер, аптеки, стоматоло-

гическая поликлиника, профилактории горняков и строителей.  

С каждым годом увеличивается число предприятий бытового обслужи-

вания. Услуги населению оказывают три дома быта, ателье мод, трикотажное 

ателье, различные мастерские. 

 Губкин - город больших культурных традиций. Их создают и обогаща-

ют Дворец культуры, спортивный комплекс, губкинский народный театр - 

дипломант Всероссийского смотра народных театров. 

 В городе несколько микрорайонов. На севере - поселок Лебеди, на за-

паде - Журавлики. В 1961 году в его состав включены села Лукьяновка, Сал-

тыковка, Зареченка. 

 По территории Губкинского района протекает река Осколец, на ней 

оборудован пляж. 
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Н.Солодовникова, 

              старший научный сотрудник БГЦНТ 

 

Календарные праздники и обряды 
 

 Не утрачены на Губкинской земле и народные традиции. Здесь по сей 

день помнят фольклорные песни и обряды, игры и народные забавы, девичьи 

гадания. 

 Пережившие тысячелетие праздники передавались из поколения в по-

коление и закреплялись в слове и обрядовой символике. В них переплетается 

языческая и христианская обрядовость. 

 Особенно интересные мы публикуем в этом издании. 

 

 

Рождественские святки 
 

 В народной среде день Рождества ХриРождества ХриРождества ХриРождества Христовастовастовастова начинался как один из 

самых великих праздников. Канун его - Рождественский СочельникРождественский СочельникРождественский СочельникРождественский Сочельник - по-

всеместно проводился в самом строгом посте. Постились целый день - "до 

звезды", которая указывала путь волхвам к новорожденному младенцу. 

 В этот день разрешалось употреблять в пищу только вареную крупу без 

масла, то есть - сочиво, поэтому день назывался Сочевником.Сочевником.Сочевником.Сочевником. Употребляли в 

пищу также постные пироги, пшеничный хлеб, сушеные фрукты, мед. 

 На закате солнца, после первой звезды хозяин со своими домочадцами 

становился на молитву. После молитвы старейший в доме приносил охапку 

сена, расстилал ее в переднем красном углу на лавке. Сено покрывалось чис-

той скатертью и на этом месте, прямо под божницею, ставились необмоло-

ченный сноп ржи или пшеницы, ячменя или риса. Начиналась вечеря - 

ужин. Сено и необмолоченный сноп составляли непременную принадлеж-

ность обряда. 

 Существовал и другой обычай - гадать о будущем урожае за ужином. 

Из снопа под божницею вытаскивали наугад соломины. Если попадалась с 

полным колосом - хороший урожай, если с тощим - плохой. По длине вытя-

нутых стебельков судили о будущем росте хлебов. 

 Сноп оставался в переднем углу до Нового года. С Рождественского 

Сочельника до Нового года не принято было выметать сор из избы. После его 

собирали и сжигали во дворе. Считалось, что этим оберегается раститель-

ность сада и огорода от червей, гусениц и других вредителей. 

 После ужина начиналось колядование. Деревенская молодежь - парни, 

девушки, подростки собирались в группы, рядились в костюмы, маски и хо-

дили по домам. Переходя от одного дома к другому, они пели в честь Коляды 

и величали хозяев: 
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с. Богословка 

 

Миланка ходила, 
Василько просила 
 

(См. приложение  № 1) 

 

с. Истобное 

 

     Колида 

 

Колида, пойду по дорожке. 
Колида, найду железку. 
Колида, понясу у кузню 
Колида, скую топорище. 

 

   (См. приложение  № 2) 
 

 

 Хозяева в награду за это давали угощенье и деньги. 

 День Рождества Христова начинался с того, что ходили на литургию в 

храм, затем разговлялись. После чего переходили к широкому празднеству. 

 Под Новый год щедровали девушки и парни, подойдя к какому-нибудь 

дому, пели или приговаривали щедровки. 

 

с. Богословка 

 

Щедрик-бедрик  (говорком) 

 

Щедрик-бедрик, 
Вынеси вареник, 
Грудочку кашки, 
Кусочек колбаски. 
Дай мне колбасу 
Я до дому понесу. 
И кусочек пышки 
Я съем у затишки. 
Не дадите колбасы, 
Сведу деда за усы. 
 

 В селе Никифоровка пели щедровку 

 

Ой, раным, рано 

 

1. Ой, раным, рано 
Куры запели. 
Щедрый вечер 
Добрый вечер, 
Добрым людям 
На здоровье. 

 

(См. приложение  № 3) 
 

 В селе Никаноровка щедрующие пели две песни: 
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Куры рябаи 

 

1. Куры рябаи, 
Не пойтя рано. 
Святой вечер, 
Добрый вечер. 

 

(См. приложение  № 4) 
 

По саду иду 

 

1. По саду иду, полотенце стелю. 
Еще похожу, холсты постелю. 
Слава, святой вечер! 
Слава, святой вечер! 

 

(См. приложение  № 7) 
 

 А вот в селе Истобное под Новый год отмечали праздник "Бабусень". 

Молодежь ходила по дворам и пела песню  

Бабусень 

 

1. Бабусень, у Вайвана на дворе 
Бабусень, стоит древо. 
Бабусень, на том на древе 

 

  (См. приложение  № 5) 
 

 Рано утром на Новый год мужчины ходили по домам с мешком, напол-

ненным рожью, овсом, пшеницей.  И при словах: 

 

с. Осколец 

 

Сею, вею, посеваю, 
С Новым годом поздравляю. 
Со скотом, с животом, 
С малыми детушками, 
С малолетушками. 
Сколько на кусточке веточек, 
Столь бы у нас было детушек. 
С Новым годом, хозяин с хозяйкой! 
 

посыпали зерном из мешка в хатах у односельчан. 

 СвяткиСвяткиСвяткиСвятки представляли собой большой шумный и веселый праздник. 

Помимо колядования, щедрования, ряжения Святки предлагали большой на-

бор других обычаев, обрядов, игр, примет. 

 Любимым святочным развлечением было гадание. Занимались этим во 

все святочные вечера. Вот наиболее интересные из гаданий: 

 Садились на кочережку и ездили вокруг хаты. При этом прислушива-

лись - "где собака бряхнет, оттуда и жених будет". 

 На загнетку привязывали нитку. На нее каждая девушка прицепляла 

свою нитку. Чья быстрее сгорит, та девушка быстрее замуж выйдет. 
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 Очень распространены были подблюдные гадания. Девушки, собрав-

шись в какой-нибудь избе на посиделки, брали блюдо, складывали в него 

свои украшения, а затем доставали их по одному. При этом исполнялись 

подблюдные песни. 

 

                        Подблюдные песни 

 

Исус Христос у ворот стоит, 
Ой, у ладу, 
Со с копенкою, животинкою,  
Ой, у ладу. 
   (К богатому замужеству) 

 

 

Ой, да у стенки сучок, то мой старичок, 
Ой, у ладу, 
За него завалюсь, никого не боюсь, 
Ой, у ладу. 
               (Выйти замуж за старого,  

                                         но муж будет жалеть) 
 

 

Ой, мышка бежит,  
Сто рублей тащит, 
Ой, у ладу, 
Еще попищит, еще притащит, 
Ой, у ладу. 
        (К нескорому замужеству) 

 

 

Ой, катилось зернушко по току, 
Ой, у ладу, 
Прикатилось зернышко к вороту, 
Ой, у ладу. 

(Выйдешь замуж в богатую семью,             

но будет много золовок) 

 
 

Лежит свинья полосатая, 
Ой, у ладу, 
Полосатая, с поросятами, 
Ой, у ладу. 

  (Не скоро выйдет замуж, но  

    родит обязательно) 

 

 

Посей муку, ставь пироги, 
Ой, у ладу, 
К тебе гости, ко мне женихи, 
Ой, у ладу. 
    (На днях придут сваты) 
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У богатого жениха две радости, 
Ой, у ладу, 
А на небе две радуги, 
Ой, у ладу. 
        (Замужество, и сразу же родит) 

 
 

Лежит валек на погребице, 
Ой, у ладу, 
Откинул хвост на двадцать верст, 
Ой, у ладу. 
    (Выйдет замуж далеко) 

 

(См. приложение  № 6) 
 

 В последний святочный вечер играли в игру с названием "Горе". Один 

игрок вставал посреди избы и причитал "Горе, горе, святки прошли". Осталь-

ные игроки стояли вокруг него. После того, как игрок произносил слова, кто-

нибудь из круга подходил, целовал его и оставался стоять рядом. И так до тех 

пор, пока все игроки не перецелуются. 

 В день православного праздника Крещения ГосКрещения ГосКрещения ГосКрещения Господняподняподняподня прощались со 

Святками. Девушки и парни вечером ходили по селу и пели: 

 

Прошли святки, 
Жаль расставаться, 
Приди Маслена кататься. 
Прошли Святки, мясоеды, 
Прошли девичьи советы. 

 

(Имеется текст без мелодии) 

 
 

Масленица 
 

 Очень любим жителями Губкинского района праздник МасленицыМасленицыМасленицыМасленицы. 
Как и повсеместно, всю неделю пекли блины и приглашали гостей на засто-

лье. В селе Аверино на Масленицу "обряжали" запряженных быков. На рога 

им цепляли ленточки. В других селах было распространено катание на лоша-

дях. На дуги вешали колокольчики и обвязывали их полотенцами. Ряженые 

(мужчины в женщин и наоборот) усаживались в повозку и с песнями ездили 

по улицам села. 

 По дороге, возле какого-нибудь дома, девушки и парни, выйдя из са-

ней, пели и плясали. Затем ехали дальше и все повторялось. 

 В каждом селе были свои особые песни, посвященные Масленице. В 

селе Богословка пели песню:  

 

Масленая полизуха 

 

Ой, масленая полизуха, 
Полизала блинцы, яйцы, каравайцы. 
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   (См. приложение  № 8) 
 

За горою  каменною 

 

1. За горою каменною, 
Ладо, ладо. 
За горою каменною, 
Душель моя. 

 

(См. приложение  № 9) 
 

Кумушки-голубушки 

 

1. Кумушки-голубушки мои, 
Лёли, а лилей, лёли. 

                           2. Вы придитя, посидитя у мене. 
 

(См. приложение  № 10) 
 

Молодежь на горе всю неделю устраивала игрища. Особенно любили 

играть в "катачку": забивали кворень с телеги в снег, затем заливали водой, 

чтобы хорошо держался. На него одевали колесо от телеги и к нему привязы-

вали слегу. На другой конец привязывали салазки. В колесо вставляли колья. 

Несколько человек его раскручивали так, чтобы тот, кто лежал на санках, не 

удержался и упал. 

Всю неделю пекли блины. Они были кислые (их готовили на опаре
1
) и 

блинчики - толстые и тонкие. 

На Масленице - первый блин на помин души. Его клали на окно для 

умерших родственников или же съедали горячим. 

В народе существуют приговорки о Масленице: 

 

с.Богословка 

 

Пришла Маслена неделя, 
Была у кума на блинах. 
У кума была сестрица, 
Печь блины то мастерица. 
Напекла их кучек шесть, 
Семерым их не поесть. 
А сели четверо за стол, 
Дали душеньке простор. 
Друг на друга поглядели 
И блины-то все поели. 
 

  

На Масленицу молодежь и дети катались с гор на санях. Особое вни-

мание уделяли молодоженам. У них отбирали санки и заставляли целоваться. 

Для них пели такую песню: 

 

                                                 
1
 Опара - кислое тесто 
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Вот не с гор на гору 

 

1. Вот не с гор на гору 
Снеги сыплют. 
Снеги сыплют, люли, 
Снеги сыплют. 

 

2. На меня молоду 
Свекр смотрит. 
Люли, свекр смотрит. 

 

3. Хороша была у девицах, 
Люли, у девицах. 
Теперь хуже того в молодицах, 
В молодицах, люли, 
В молодицах. 

 

4. Вот не с гор на гору 
Снеги сыплют. 
На меня младу мужик  
Смотрит. 
Мужик смотрит, люли, 
Смотрит. 

 

5. Хороша была у девицах, 
Люли, у девицах. 
Лучше того в молодицах, 
Люли, в молодицах. 

 

     (Имеется только текст без мелодии). 

 

 В селе Присынки пели на Масленицу песню 

 

Ой, матушка 

 

1.  Ой, матушка, матушка, 
Ой, матушка, тошно мне, 
Ой, ле, ай, ли-ле 
Ой, лели, ле, ой, лиле. 

 

(См. приложение  № 11) 
 

 В этом же селе записаны и другие песни, приуроченные к зимнему пе-

риоду. Вот одна из них: 

 

Из-за леса, из-за каменных палат 

 

1. Из-за леса, из-за каменных палат, 
Выезжала Саша с Машею гулять. 
Раз, два, ой да люли, люли, 
Выезжала Саша с Машею гулять. 

 

       (См. приложение  № 12) 
 

Ни одно народное гулянье не обходилось без частушек. 
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Девки, Маслена идет. 
Кто вас покатает? 
У меня за двором 
Сивка пропадает. 

 

Я о Масленке катался, 
Трое саней изломал. 
Ворона коня замучил, 
Но Милашку покатал. 

 

Догони меня на улице 
И в тесных во сенях. 
Не хочу грустить и хмуриться, 
Скачусь лучше во санях. 

 

(Имеется текст без мелодий) 

 

 На Масленичной неделе в пятницу тещи приглашали зятьев на блины. 

Этот день имел название "Тещины вечорки""Тещины вечорки""Тещины вечорки""Тещины вечорки". В народе было сложено об 

этом дне много поговорок: 

 

 Зять на двор - пирог на стол. 
Зять на порог, теща за яйца. 
Придет зять, где сметанки взять. 
Зять в дом и иконы вон. 
 

 А также были специальные песни про тещ и зятьев 

 

с. Богословка 

 

Было у тещи семеро зятьев 

 

1. Было у тещи 
Семеро зятьев, эх, 
Было у ласковой 
Семеро зятьев. 

 

                                             (См. приложение  № 13) 
 

 В воскресенье прощались с Масленицей. Делали чучело из соломы. 

Вместо рук вставляли палки и их зажигали. Когда чучело горело, пели про-

щальную песню: 

 

с. Богословка 

 

Прощай, Масленица - вертушка 

 

1. Прощай, Масленица - вертушка, 
 Настает Великий Пост. 
   На деревне все проели, 
   Подает селедка хвост. 

 

2. Масленица - мерзавка, 
 Обманула нас, плутовка, 
 Оставила нас на кислом квасе,  
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 На постные щи, 
 На голодные харчи. 
 

3. Масленица, ты раздолье, 
 А пришел Великий Пост, 
 Наступил девкам на хвост. 

 

4. Ай, Масленица, ты обманка, 
До поста довела, а сама удрала. 
Масленица, воротись, 
В Новый год, в Новый год, 
Покажись. 

 

5. Масленица, Масленица, 
Семикова племянница, 
Обманула, подвела, 
Нагуляться не дала. 

 

6. Через семь недель 
Будет светлый день. 
Будем Пасху святить, 
Будем яйца красить. 

 

(Имеется текст без мелодии) 

 

 Люди хором выкрикивали: 

 

Маслена, прощай, 
На тот год опять приезжай. 
 

 В Прощеное воскресенье Прощеное воскресенье Прощеное воскресенье Прощеное воскресенье все ходили на кладбище. Клали блины на 

могилку и кланялись праху мертвых. 

 Придя домой - просили друг у друга прощения. Перед Великим Постом 

никто не должен иметь ни на кого обиду. 

 
 

Пасха 
    

 СветлоСветлоСветлоСветлое Христово Воскресенье е Христово Воскресенье е Христово Воскресенье е Христово Воскресенье или Светлая Пасха Светлая Пасха Светлая Пасха Светлая Пасха является вели-

чайшим из христианских праздников. 

 В субботу накануне Пасхи все шли в церковь на пасхальную всенощ-
ную. В полночь совершался крестный ход и служилась пасхальная заутреня 

и литургия. После окончания службы прихожане приветствовали друг друга 

возгласами: "Христос воскрес" и ответом "Воистину воскрес" и трижды 

целовались. Затем шли домой разговляться. 

 В Пасхе большое место занимает обрядовая еда, которая состоит из 

творожной пасхи, кулича и крашеных яиц. Их освящали в церкви и потом 

разговлялись. 

 В Губкинском районе в первый день Святой Пасхи было принято вы-

ходить рано утором на пригорки, любоваться восходом солнца. Считалось, 

что солнце в этот день, разделяя ликование по поводу празднования вели-
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чайшего из событий евангельской истории, играет на небе. С этого дня сата-

на лежит в аду и не шелохнется. Христос со своими апостолами ходит по 

земле до дня  Во Во Во Воззззнесениянесениянесениянесения. 

 Почти в каждом селе района существовала забава - катание яиц. Катали 

яйца с бугорка или специального лоточка. Когда яйцо ударялось о чье-

нибудь на земле, играющий брал это яйцо себе. 

 На третий день праздника водили карагоды, пели песни, молодые 

девушки и парни качались на качелях. 

 
 

Троица 
 

 В первый день Троицы Троицы Троицы Троицы пекли караваи и устраивали гулянье на приро-

де. Девушки завивали венки из веток березы и цветов. С полдня начиналось 

празднество молодежи. В роще на небольшой поляне рассаживались семьями 

для угощенья, расстилали скатерть, ставили каравай. Молодежь водила кара-

годы, играла в горелки. Вечером гадали у реки, бросая венки в воду. Если ве-

нок поплывет - счастье, утонет - несчастье, смерть гадающего или суженого 

(суженой). Когда венок завертится на одном месте - расстройство свадьбы, 

семейные ссоры. Если венок остановится, то в этот год не быть замужем (же-

натым). В какую сторону вода понесет венок, в ту сторону и замуж идти, чей 

венок принесет к берегу первым, та из гадающих раньше других выйдет за-

муж. 

 Девушки, гадая, пели песню: 

 

с. Присынки 

 

Пойду в садок 

 

1. Пойду с садок, да сорву твяток, 
Да сорву твяток, да сплету венок. 

 

2. Да сплету венок своему дружку, 
Своему дружку на головушку. 

 

      (См. приложение  № 14) 
 

 На второй день Троицы девушки ходили по селу с веточкой березы, 

украшенной ленточками, пели песню: 

 

с. Богословка 

 

Ох, ты, гоголь 

 

Ох - ты гоголь, ты гоголь, 
Московскай шиншоголь, 
Ой, лели, лели, алилей, лели, лели 
Московскай шиншоголь, 
Чего в гости не ходишь, 
Гостинцев не носишь. 

 

  (См. приложение  № 15) 
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 Троицкому караваю и скатерти приписывали особенную силу. Каравай 

засушивали и хранили до свадьбы. Сухари замешивали в свадебный каравай, 

чтобы обеспечить счастье и любовь в молодой семье. 

 Скатерть играла важную роль на смотринах. Считалось, что если такую 

скатерть скрытно от всех положить на стол, а сверху покрыть другой скатер-

тью, то она "прикуёт" суженого к девушке крепче железа. Но не все исполь-

зовали это средство, так как опасались приворожить лихого суженого. 

 

 

Е.Новик, 
методист отдела по возрождению 
традиционной культуры  ТОМЦ 
г. Губкин 

 

 

Иван Купала 
 

 Накануне Ивана КупалыИвана КупалыИвана КупалыИвана Купалы, 23 июня, празднуют Аграфену КупальнАграфену КупальнАграфену КупальнАграфену Купальни-и-и-и-
цуцуцуцу. Собираются девицы в круг и с песнями идут вереницей из деревни рвать 

любовную траву Иван-да-Марью и любисток. Теми цветами накануне Аг-

рафены Купальницы в бане парились, чтобы тело молодилось. А пол, лавки, 

полки в бане на это время густым-густехонько устилали травою купальни-

цею. После бани девицы шли к одной из подруг. С пахучими венками из лю-

бистка на головах, с веселыми песнями, с криками, со смехом толкли они на 

огороде ячмень на обетную кашу, а парни в это время заигрывали каждый со 

своей зазнобой. 

 На другой день варили кашу и ели ее у речки или у озера, ели тщатель-

но, чтобы каши не осталось ни маковой росинки. Затем принимались за дру-

гие, исстари установившиеся обряды. Парни возили девок на передних коле-

сах от телеги, громко распевая купальную песнь. 

 Под вечер купанье: в одном месте плавают девушки с венками из лю-

бистка на головах, в другом - молодые парни. Но иной молодец, что посме-

лее, как начнет отмахивать руками по сажени, глядь, и попал в девичий яр, за 

ним другой, третий… Что смеху, что крику! Таково обрядовое купанье в день 

Ивана Купалы. 
 

Осенние обряды 
 

 Обряды и песни осеннего периода русского земледельческого календа-

ря не так хорошо известны, как зимние или весенние. Осенью жизнь в дерев-

не словно замирала: урожай собран, достигнута цель, ради которой в течение 

целого года трудились, совершались различные ритуалы, звучало множество 

песен. 

 Однако обрядовый календарный круг русских замледельцев не знал 

перерывов, и песни, обычаи осенних праздников всегда были неотъемлемой 

его частью. 
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 Конец жатвы - отмечался всегда с особой торжественностью. Из по-

следних сжатых колосьев плели большой венок, который с песнями несли 

хозяину, а позже - председателю колхоза. 

 Во всех русских деревнях известен обычай оставлять на поле пучок не-

сжатых колосьев - "Илье на бороду". Обычно эти колоски закручивали или 

перевязывали красной ленточкой, всю траву вокруг "бороды" аккуратно 

вытаптывали и оставляли под ней кусочек хлеба - полевому хозяину. 

 Обычно после этого несколько раз перекатывались по стерне - "кача-
лись" с приговором: "Как я по тебе ходила, свою силку ронила. Как 
я тебя жала, свою силку потеряла. Нивка, нивка, отдай мою 
силку!" 
 Пели особые "бородные" песни. А траву, что выпололи в "бороде" 

хранили - купали в ней детей, если заболеют. 

 Осень - пора деревенских свадеб. Но, кроме того, часто играли шуточ-
ные свадьбы - и  невесту, и жениха изображали переодетые женщины - пря-

мо на поле, во время уборки овса, конопли или картофеля. При этом пели 

свадебные песни с "осенними" текстами: 

- Ой, мамочка, осень, пришло ко мне сватов восемь. 
Есть еще один шуточный обряд встречи осени. Назывался он "Похо-

роны мух". Обычно он совершался на Семин день - 1(14) сентября. Собира-

ются женщины, договариваются: Ну, сегодня будем муху с блохой хоронить. 

Давайте кто ловит мух, кто блоху. Мух ловят и завертывают в тряпочку. За-

тем начинают копать ямку и закапывают в нее тряпочку. Начинают голосить, 

причитать. Часть женщин причитала, другие пели под гармошку припевки: 

"Блоха, муха околела" на напев Дубинушки. 

Изменения, происходившие осенью в природе, нередко принимали в 

сознании деревенских жителей причудливые формы, в которых церковные 

праздники переплетались с древними мифологическими представлениями. 

Так, на ВоздвиженьеВоздвиженьеВоздвиженьеВоздвиженье - 14(27)  сентября нельзя было ходить в лес, спускаться 

в погреб. По поверью - змеи в этот день "сдвигаются", сворачиваются в клуб-

ки, и никто не должен этого видеть. 

Долгими вечерами поздней осени женщины собирались на "подопря-
ху". В некоторых селах песни, звучащие на посиделках, называли филиппов-

скими, так как время их исполнения приходилось на пост - филипповкифилипповкифилипповкифилипповки. 

Осень в деревне - время отдыха и развлечений. По престольным осен-

ним праздникам в селах устраивались ярмарки, съезжалась вся родня - ближ-

няя и дальняя. Застолья и, конечно же, песни были неотъемлемой частью 

этих встреч. Более других отмечались ПокровПокровПокровПокров - 1(14) октября, КузьминкиКузьминкиКузьминкиКузьминки - 

17(30) октября, Михайлов деньМихайлов деньМихайлов деньМихайлов день - 8(21) ноября, что отразилось в названиях 

местных песенных жанров (покровские, кузьминские, михайловские песни). 
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Н.Солодовникова, 

старший научный сотрудник БГЦНТ 
 

 

Семейные обряды 
 

 Аграрные праздники тесно переплетались с семейно-бытовой культу-

рой крестьян. 

 В древние времена человек ощущал себя частью природы. Этапы его 

жизни и природно-циклические изменения представляли собой магический 

круг, который находился в постоянном движении: рождение - расцвет - зре-

лость - смерть. Наши предки верили в жизнь после смерти. 

 Обряды жизненного цикла начинаются с родин, состоящих из ритуаль-

ных действий, прежде всего очистительного и оберегающего характера. 

 Также большое внимание люди уделяли свадебному обряду. В основе 

свадебного обряда лежала хозяйственно-экономическая заинтересованность 

семей и стремление получить здоровую продолжательницу рода. 

 К семейным обрядам относились как к серьезным актам, строго соблю-

дая традиции, веря в приметы. 

 
 

 

Е.Новик, 
методист отдела по возрождению 
традиционной культуры  ТОМЦ 
г. Губкин 

 

 
Родильный обряд 

 

 С первых дней беременности женщине нельзя было ни шить, ни вязать. 

 Принимая роды, повитуха поливала ребенка водой и приговаривала: 

 

Ручки, растите, растите, 
Ножки, ходите, ходите, 
Язык, говори, 
Свою голову корми. 
 
 
 

Свадебный обряд  с. Богословка 

 

 Весь ритуал делился на несколько частей:      сватовство,   смотрины сватовство,   смотрины сватовство,   смотрины сватовство,   смотрины 
двора, сговор или пропой, девичник, первыйдвора, сговор или пропой, девичник, первыйдвора, сговор или пропой, девичник, первыйдвора, сговор или пропой, девичник, первый день свадьбы, последний  день свадьбы, последний  день свадьбы, последний  день свадьбы, последний 
день свадьбы день свадьбы день свадьбы день свадьбы ---- "выгон сорок". "выгон сорок". "выгон сорок". "выгон сорок". 
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СВАТОВСТВОСВАТОВСТВОСВАТОВСТВОСВАТОВСТВО 
 

 Шли сватать невесту крестные родители жениха, родственники и толь-

ко в отдельных случаях отец. Сваты приходили вечером, чтобы никто из од-

носельчан не знал. Проходило сватовство за две недели до свадьбы. 

 Сваты вели разговор о купле-продаже или о поиске пропавших живот-

ных. Или же они говорили: 

- Мы шли и заблудились, 
Пустите нас на ночь. 

Родители невесты отвечали: 

- Можно, входите, пожалуйста.  
Сваты, войдя, от порога не отходили, так как нельзя было переходить, 

пока было не ясно - будет отказ или нет. 

Сваты спрашивали: 

- Хозяева, мы ищем товар для купца. Может, у вас есть, 
что нужно нашему купцу. 

Если хозяева были согласны выдать дочь, то они предлагали сначала 

договориться о цене. И только тогда сваты переходили матицу. 

Родители невесты говорили, что хотели бы видеть купца, которому 

отдают "товар". 

Главный сват "староста" заставлял жениха показаться продавцам и 

начинал его расхваливать: 

- Наш жених хороший, 
трубку не курит, водку не пьет, 
на улицу мало ходит, окна не бьет, 
не дерется, но и кулаков не боится.   

 После чего начинали спрашивать невесту, согласна она выйти замуж 

или нет. Если жених ей нравился, родителям она говорила: 

- По нраву, но из воли отца и матери не выхожу. 
Тогда сваты начинали разговор с родителями невесты. 

В этом случае, если родители невесты были согласны выдать свою 

дочь, тогда договаривались о дне свадьбы, о приданом, о том, сколько и кого 

будут приглашать. Договорившись, били по рукам. Это означало, что между 

семьями завязалась дружба. 

Затем невеста перевязывала сватов рушниками. 

Обряд перевязывания рушниками - это своеобразный акт народной по-

молвки, во время которой парня и девушку называли женихом и невестой. 

Это еще и форма знакомства двух семей. 

Первым перевязывала невеста жениха, затем остальных сватов. По 

обычаю перевязывать полагалось через правое плечо. 

Сваты благодарили родителей невесты: 

- Спасибо отцу, матери, что рано дочку будили, уму-
разуму учили, к труду прививали. Спасибо и тебе, дочка, что 
рано вставала, шила, вязала, рушники вышивала и нас одари-
ла. 
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На сватовстве отец жениха приглашал родителей невесты двор смот-

реть - где невеста жить будет. Бывало, что после смотрин свадьба расстраи-

валась, и все рушники и хлеб-соль возвращались назад. 

 
 

 
ПРОПОЙПРОПОЙПРОПОЙПРОПОЙ    

 

 На "пропой" приходили самые близкие родственники невесты, не-

сколько подруг. 

 Обязательно договаривались обо всех деталях свадьбы - гости, подар-

ки, приданое. 

 
 

ПОДГОТОВКА К СВАДЬБЕПОДГОТОВКА К СВАДЬБЕПОДГОТОВКА К СВАДЬБЕПОДГОТОВКА К СВАДЬБЕ    
 

 Подруги вечерами помогали невесте: шили, вышивали, вязали. Жениху 

помогали его дружки. 

 Невеста и жених с подругами и друзьями обходили всех жителей села и 

приглашали на свадьбу: 

- Кланяемся вам хлебом-солью, отец, мать и я. 

Приглашаем вас на свадьбу (называли время свадьбы). 

Невеста сирота шла перед свадьбой на кладбище и просила у умерших 

родителей прощения и прощалась с ними. Вечером она разносила с подруга-

ми шишки (печенье) и просила помянуть ее родителей. 

 
 

ДЕВИЧНИКДЕВИЧНИКДЕВИЧНИКДЕВИЧНИК    
 

 Собирались девушки, чтобы провести последний вечер с подругой, 

которая прощалась с девичьей волей, с родителями. 

 На девичнике расплетали косу невесты - символ молодости, красоты, 

девичьей воли. 

 Девушки украшали веточку рябины лентами, цветами из бумаги. Та-

кую веточку называли девичьей волей. Невеста символически превращалась 

в женщину. 

 Девушки пели: 

 

1. Не в трубушки трубят 
Рано на заре. 
Свет Марьюшка плачет 
По русой косе. 

 

2. Твою косу продали 
И волю девичью твою, 
А Марьюшку пропили 
В чужедальнюю семью. 

 

(Имеется текст без мелодии) 
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 Затем девушки договаривались о том, как они будут себя вести на 

свадьбе, как встречать дружков жениха и т.д. 

 К десяти часам приезжал жених с дружками, чтобы посмотреть на их 

работу и на то, как себя ведет невеста. 

 Поздно вечером, когда все разъезжались, с невестой оставались лишь 

самые близкие подруги. На следующий день они должны были помочь не-

весте собраться к венцу. 

 
 

ПЕРВЫЙ  ДЕНЬ СВАДЬБЫПЕРВЫЙ  ДЕНЬ СВАДЬБЫПЕРВЫЙ  ДЕНЬ СВАДЬБЫПЕРВЫЙ  ДЕНЬ СВАДЬБЫ    
 

 Рано утром подруги собирали невесту к венцу. Одевали на нее самую 

нарядную одежду, заплетали косу. Затем накрывали стол, ставили холодные 

блюда. 

 Невеста в окружении подруг садилась за стол. В ожидании жениха, де-

вушки пели песню: "Че сидишь, че не плачешь" (См. приложение  № 

16). Если невеста была сиротой, подруги пели песню "Ой, мать, моя 
матушка" (См. приложение  № 17). 
 Тем временем у жениха готовили поезд за невестой. Запрягали лоша-

дей, украшали  повозку. 

 В это время родители жениха совершали очень интересный обряд. 

Мать одевалась в шубу, вывернутую мехом вверх, и бегала вокруг поезда, 

рассыпая зерно. Отец жениха погонял мать кнутом. Это делалось, чтобы мо-

лодожены жили богато и быстро делали дела. Затем жених с дружком садил-

ся на "тройку" запряженных лошадей. Остальные родственники ехали в дру-

гих "вагонах". 

 Повозка, в которой ехал жених была украшена лучше, чем все осталь-

ные: ковры из шерсти с махрами, дуги украшены рушниками и колокольчи-

ками, в гривы лошадей вплетены ленты. 

 Родители благословляли сына на долгую дорогу. 

 Когда жених приезжал к невесте, подруги просили за нее выкуп. Де-

вушки пели: "Дружко, не стой за стеною" (См. приложение  № 18). Они 

загораживали невесту, младший брат вел торг за косу. Выкупив невесту, 

дружко просил девушек уступить место князю (жениху). 

 Есть люди на свадьбе, которые выпивают на ходу, закусывают на лету. 

Это главные лица, отвечающие за приданое невесты. Они выносили сундук, 

на него клали перину, накрывали одеялами, затем все подушки и одежду не-

весты. Распорядительницы этого поезда уезжали сразу, чтобы разложить 

приданое в доме жениха. Они ехали по селу, выкрикивая: 

- Посмотрите, сколько одеял у нашей лебедушки, будет чем ук-

рыть ясна сокола (и поднимали вверх одно одеяло за другим - с углов). А 

сколько шуб собольих у нашей красавицы (подбрасывали шубы вверх).  

 Этот поезд даже останавливался, если надо было "попробовать" пери-

ну и подушки из лебяжьего пуха, не на "хлопках"
1
 ли. 

                                                 
1
 Хлопки - отходы из льна 
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"Товарный" поезд приезжал к жениху и сватья по одной вещи перено-

сила в дом, чтобы показать все богатство. Особенно расхваливали невесту, 

которая сама шила, пряла, вышивала. 

В это время в доме невесты гостей приглашали откушать "зелена ви-

на" и хлеб-соль. Окончанием трапезы была подача оладий и пампушек или 

лапши. 

Все приглашенные выходили из-за стола и направлялись к поезду. 

Из-за стола невесту с женихом под благословение выводили дружки. 

Невеста давала жениху рушник - они брались за концы и дружка вел их под 

матицу, где уже стояли крестные мать и отец с иконой и родители невесты. 

Они уже расстелили на полу шубу, вывернутую мехом вверх. 

Жених и невеста становились на колени. Невеста плакала и причита-

ла. Мать говорила дочери: 

- Моя белая лебедушка, быстрокрылая ласточка, улетаешь ты из 

родного гнездышка (и далее она приказывала слушаться свекра, и свекровь, и 

князя своего). 

Зятю она произносила: 

- А ты, красный молодец, береги ее пуще ока зоркого. 

После благословения жених вставал первым, крестился, целовал икону, 

затем мать и отца невесты. Жених помогал подняться невесте. Невеста также 

крестилась, целовала икону, мать и отца. 

Благословляя, родители тем самым оберегали молодых от порчи и 

сглаза. Подруги невесты втыкали ей в платье булавки, иголки в одежду на-

ружу острием. Жениху клали ножницы и ножи в карманы. 

Дружко выводил молодых из дома к поезду. Впереди он нес икону. 

В доме невесты оставались девушки. Они брали со стола каравай и шли 

с песнями по селу. Затем опять возвращались в дом, разрезали калач и съеда-

ли его. Девушки делили также между собой деньги за выкуп невесты. 

Наступает момент, когда жених и невеста едут в церковь венчаться. 

Старший дружко во время поездки кнутом крестит дорогу то впереди, то сза-

ди, то по бокам, как бы отгоняя нечистую силу. 

После венчания едут к жениху. 

По дороге свадебный поезд "перерезают" жители села. Дружко должен 

выкупить дорогу. 

Возле дома родители жениха встречают молодоженов. В руках у них 

хлеб-соль. От калитки до крыльца стелят самотканую дорожку. Жених и не-

веста целуют родителей, хлеб-соль и крестных родителей. 

Отец перевязывает руки жениха и невесты рушником и ведет их в дом. 

В это же время молодым дают связанные деревянные ложки. Родственники 

осыпают их зерном - чтобы новая семья жила богато и хмелем - чтобы в се-

мье было весело. 

Отец ведет молодых на пасад "на покути", т.е. в святой угол. 

Сваха обводит молодых вокруг стола три раза. Затем рассаживает гос-

тей за столом по старшинству. 
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Молодоженов поздравляют, требуют из стакана "соринку" вытащить 

или подсластить вино, то есть поцеловаться. Заставляют невесту и жениха 

пройти по избе - смотрят, не хромые ли. 

Во время застолья пели величальные песни: "У ворот растет тра-
ва" и   "Цветик, ты мой цветик". (См. приложение № 19, № 20). 

На свадьбе присутствовали неприглашенные люди, они стояли возле 

дверей и смотрели, какие подарки дарят. Их тоже угощали, но за стол не при-

глашали. 

В конце застолья гостям подавали лапшу или оладьи. На тарелку ста-

вили поднос и сваха выкрикивала: "А теперь молодым на новую жизнь". 

Первыми клали деньги или подарок родители, затем свахи, а потом все ос-

тальные. Молодым также дарили домашний скот, холсты, попоны. Дарящий 

выкрикивал название даруемой вещи или животного. Мелкие же вещи - 

деньги, платки, отрезы материи клали на поднос. 

Когда заканчивалось пиршество, молодые вставали и кланялись гостям, 

благодарили за угощение. 

 
 

ВТОРОЙ ДЕНЬ СВАДЬБЫВТОРОЙ ДЕНЬ СВАДЬБЫВТОРОЙ ДЕНЬ СВАДЬБЫВТОРОЙ ДЕНЬ СВАДЬБЫ 
 

 Гости рядились и шли с песнями через все село в дом жениха - "выго-
нять сорок", то есть выгонять несчастья, лихо, болтунов, а оставить добро, 

радость и лад в молодой семье. 

 Невеста, по обычаю, от пришедших гостей пряталась. 

 Ряженые начинали со всех углов "выгонять сорок", стучать палками по 

полу, по сундуку, гнать из углов, приговаривая: 

 

Улетайте беды, 
Уплывайте горести, 
Уходите несчастья из этого дома. 
Останьтесь радость и веселье, 
Добро и богатство, любовь и счастье 
С нашим князем и княгиней. 
 

 Затем, подойдя к кровати, где должны были спать молодожены, обна-

руживали, что их нет. Начинали искать. Сваха говорила: 

 

Во все концы идите, 
Дружки и подружки, 
Разыщите нашу молодую 
Княгиню, белую лебедушку. 
 

 Искали во всех местах, где можно спрятаться - в доме, сараях, погребе. 

Найдя, невесту с князем
1
 вели в дом, отгоняя при этом всю нечисть, то есть 

"сорок" от них. 

                                                 
1
 Князь - жених 
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 Молодожены приглашали гостей за стол, но сами не садились, а уго-

щали, разнося угощение. 

 Молодые через некоторое время рядились и сливались с толпой. Их 

опять искали, находили и веселье продолжалось. 

 
 

ПОСЛЕ  СВАДЬБЫПОСЛЕ  СВАДЬБЫПОСЛЕ  СВАДЬБЫПОСЛЕ  СВАДЬБЫ 
 

 Родственники жениха и невесты по очереди приглашали гостей к себе в 

дом и устраивали там застолье. 
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Комментарии к нотному приложению 
 
 

1. Миланка ходила  - записана в 1996 г. в с. Богословка Губкинского рай-

она Кротовой Е.В. от Почеповой З.М. 1924 г.р., Крылатовой Л.Ф. 1937 

г.р., Мызиной Л.В. 1928 г.р., Бессоновой В.И. 1937 г.р. уроженки с. 

Хворостянка, Тюниной Л.А. 1928 г.р., Мызиной З.В. 1953 г.р. 

Нотация Моисеевой Н.В. (18,19,20).  

 

2. Колида  - записана в с. Истобное Губкинского района Ханиневым С.В.  

Нотация Горбатенко Е.Д. 

Дата записи и информатор неизвестны. 

 

3. Ой, раным, рано  - записана в с. Никаноровка Губкинского района.  

Нотация Горбатенко Е.Д. 

Дата записи, собиратель и информатор неизвестны. 

 

4. Куры рябаи  - то же, что и в № 3. 

 

5. Бабусень - записана в с. Истобное Губкинского района Ханиневым С.В. 

Нотация Горбатенко Е.Д. 

Дата записи и информатор неизвестны. 

 

6. Исус Христос  - то же, что и в № 1. 

 

7. По саду иду  - записана в с. Никаноровка Губкинского района. 

 Дата записи, информатор и собиратель неизвестны. 

 

8. Масленая полизуха  - записана в 1996 г. в с. Богословка Губкинского 

района Кротовой Е.В. от Почеповой З.М. 1924 г.р., Крылатовой Л.Ф. 

1937 г.р., Мызиной Л.В. 1928 г.р., Бессоновой В.И. 1937 г.р. уроженки 

с. Хворостянка, Тюниной Л.А. 1928 г.р., Мызиной З.В. 1953 г.р. 

Нотация Моисеевой Н.В.  

 

9. За горою каменною  - записана в 1996 г. в с. Аверино Кротовой Е.В.  от 

Курчиной Е.А. 1919 г.р., Курчиной Н.Б. 1914 г.р., Курчина А.П. 1940 

г.р., Дергилевой М.Я. 1918 г.р. 

Нотация Моисеевой Н.В. 

 

10.Кумушки-голубушки  - записана в 1996 г. в с. Аверино Кротовой Е.В.       

от Курчиной Е.А. 1919 г.р., Курчиной Н.Б. 1914 г.р., Курчина А.П. 1940 

г.р., Дергилевой М.Я. 1918 г.р. 

Нотация Моисеевой Н.В. 
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11.Ой, матушка  - записана в 1996 г. в с. Присынки Губкинского района   

Кротовой Е.В.  от Ровеньских Н.И. 1933 г.р., Писаревой Г.И. 1951 г.р., 

Селезневой В.В. 1949 г.р., Дергилевой Е.И. 1937 г.р., Шестаковой А.А. 

1948 г.р., Белоусова А.Ф. 1935 г.р. 

Нотация Моисеевой Н.В. 

 

12.Из-за леса, из-за каменных палат  - то же, что и в № 11. 

 

13.Было у тещи семеро зятьев  - записана в с. Истобное Губкинского рай-

она Ханиневым С.В. 

Нотация Горбатенко Е.Д. 

Дата записи и информаторы неизвестны. 

 

14. Пойду в садок  - то же, что и в № 11. 

 

15.Ох, ты гоголь  - записана в 1996 г. в с. Присынки Губкинского района 

Невзоровой Н.П.  от Дергилевой Е.А. 1911 г.р.  

 Нотация Моисеевой Н.В. 

 

16. Че сидишь, че не плачешь  - то же, что и в № 1. 

 

17. Ой, мать моя, матушка  - то же, что и в № 1. 

 

18. Дружко, не стой за стеною  - то же, что и в № 1. 

 

19. У ворот растет трава  - то же, что и в № 1. 

 

20. Цветик, ты мой цветик  - то же, что и в № 1.  
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