
СОРОКИ. ВСТРЕЧА ВЕСНЫ 
Аннинский район 

357. На Сороки пекли жаворонков. Делали пресное тесто и пекли. Детям их раздавали, а они 
радовались очень. Говорили: «Вясна-красна, зялен покос…» 

Во время поста никто не играл и не пел. 
с. Артюшкино (Жихарева Е.М. 1909 г.р., Жихарева В.Д. 1935 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2002. 
 

358. 22 марта – праздник. Сорок мучеников стояли в речке по колено. Их загнали, и они мучи-
лись. На Сороки жаворонки пекли, они же прилятают. Из теста пекли. Делаешь гребешочки, вы-
резаешь ножом, делаешь крылышки. На сковороду и в печкю, а они там раздуваются. С ними дети 
играли и ели. Привязывали на нитку и подбрасывали повыше. Потом ели. 

с. Бабинка (Токарева К.М. 1924 г.р., Мантрова В.В. 1924 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2002. 
 

359. Сороки – на этот день люди не работали. Были сорок мучеников. Пекли пекушки в форме 
птичек, считалось, что в этот день прилетал жаворонок. 

c. Островки (Фролова М.Е. 1942 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2004. 
 

Бобровский район 
360. На Сороки кликали весну. Пекли жаворонков и разрисовывали их. Молодёжь выходила с 

жаворонками на солому и подбрасывали их вверх. 
с. Пчелиновка (Бородинов Д.И. 1926 г.р.) ВГАИ КНМ № 218/7. 
 

361. Весну встречали 22 марта. В этот день пекли из теста жаворонков, а когда вытаскивали их 
из печи, приговаривали: «Чу-виль-виль! Чу-виль-виль!» Жаворонков выносили на улицу, поднима-
ли на ладонях к небу, и говорили: «Жавороночки, перепелочки, прилетите к нам, принесите Вес-
ну-красну!» Потом жаворонков съедали. 

с. Хреновое (Пихина О.Ф. 1914 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2000. 
 

362. Как Сороки жаворонков пекли. Пекут, потом едят – они ж из теста. Просто ели – и все. 
с. Шишовка (Шашина А.А. 1915 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2001. 
 

Борисоглебский район 
363. На Сороки пекли плюшечки-жаворонки. Всем-всем детям раздавали. Что-то кричали де-

тишки: зазывали как-то птиц, чтоб весна была ранняя и богатая. 
Кто считал, что это сорок морозов после будет, кто как. После этого праздника сорок морозов – 

и лето наступало. Уже можно не ждать, высаживать, это уже лето, тепло, поливай – урожай будет. 
с. Петровское (Шишкина Н.А. 1951 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2004. 
 

Бутурлиновский район 
364. На Сороки из пресного теста пекли жаворонков. 
с. Козловка (Рогатнёва Т.Ф. 1913 г.р.) ВГАИ КНМ № 159/27. 
 

Верхнемамонский район 
365. На Сороки пекли кулики, сороки, давали детям. Они перекидывали их через омет, через 

садок с приговорками, прибаутками. 
с. Верхний Мамон (Муконина М.П. 1924 .р.) ВГУ АКТЛФ 1994. 
 

366. На Сороки пекли печенье в форме птичек – кулики. Эти кулики дети кидали через скирды 
сена, соломы. В этот день не работали. 

х. Донской (Глотова Т.И. 1931 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2001. 
 

367. 14 марта – Авдотья, этот день считался первым днём весны. На Сороки пекли куликов и с 
ними кувыркались на соломе и приговаривали: «Кулики-жаворонушки, летите у в одонушки, па-
шаничку клевать, куколь выбирать». 

с. Осетровка (Неврева Е.А. 1917 г.р.) ВГАИ КНМ № 661/2, 3. 
 

368. На Сороки и на пятой неделе Великого поста, пекли куличи из разной муки. Куличи бро-
сали через сарай. Считалось, куда упадет кулич, в какую сторону, туда девушка и выйдет замуж. 

с. Русская Журавка (Ивлева М.С. 1914 г.р.) ВГУ АКТЛФ 1991. 
 

Верхнехавский район 
369. Пекли жаворонков из кислого теста, и относили их на гумно. Говорили: «Весна-красна, на 

чём пришла? – На сохе, на бороне, на овсяном снопу, на ржаном скирду». 
с. Архангельское (Ерёмина З.Я. 1933 г.р.) ВГАИ КНМ № 454/33. 



370. Пекли жаворонков и раздаривали их на улице. 
с. Верхняя Луговатка (Афанасьев П.Т. 1920 г.р.) ВГАИ КНМ № 453/23. 
 

371. Пекли жаворонков и дети сажали их на высокое место. 
с. Нижняя Байгора (Шабанова И.И. 1917 г.р., Баскакова Н.А. 1926 г.р.) ВГАИ КНМ № 570/8. 
 

372. Пекли жаворонков и ставили их на гаратьбу. 
с. Углянец (Болотова В.Ф. 1918 г.р.) ВГАИ КНМ № 451/4. 
 

Воробьевский район 
373. Пекли жаворонков. Пели закличку: «Чувиль,чувиль жаворонок, и с сохой, с бороной, и с 

кобылой вороной, зима от нас, а весна к нам». 
с. Никольское-1 (Уварова О.Г. 1924 г.р., Лыкова Е.Н. 1928 г.р.) ВГАИ КНМ № 934/35. 
 

Грибановский район 
374. Пекли жаворонков, внутрь клали денежку, кому достанется, тот будет счастливым. 
с. Листопадовка (Линчевская В.И. 1930 г.р.) ВГАИ КНМ № 235/11. 
 

Калачеевский район 
375. На Сороки выпекали по сорок жаворонкив, некоторые клали монеты. Их раздавали близ-

ким, соседям, родственникам. Примечали, кому попадёт монетка, того ждёт богатство. Несколько 
жаворонков клали в закрома. Когда выходили в поле, брали их вместе с зерном и там на поле ели, 
чтобы был урожай сорок пудов. 

с. Новомеловатка (Резникова М.В. 1910 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2002.   

Каширский район 
376. На Сороки пекли жаворонков, потом их просто съедали. А когда в первый раз выезжали в 

поле сеять, пекли специальный пирог. Перед севом его съедали, молились, и только потом начи-
нали пахоту. 

с. Боево (Плешкова А.К. 1915 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2004. 
 

377. В марте месяце Сороки, делают жаворонков из теста. Головку делаешь, крылышки. А по-
том и съешь его. 

с. Бирюченское (Логунов В.М. 1932 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2004. 
 

378. И Сороки праздновали сорок сороков. Бывает, прочитаем молитву: «Иисус Христос наш; 
наш помощник, наш озаритель». Блинцы пекли, оладья. Пышки делали как сороки, хвост кверху. 
Типа крестика, а внутрь кладёт денежку на счастье. 

с. Бирюченское (Логунова М.В. 1919 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2004. 
 

379. На Сороки пекут жаворóнки. пост бывает, и они должны быть пресными, несподобными 
(несдобными), с крылышками, головка, можно и зёрнышки вставлять. А когда пост пополам де-
лится, то кресты делают. Это – середина поста. Жаворонки давали друг другу, да ели. Кресты то-
же ели. 

с. Каширское (Лачугина А.Т. 1925 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2004. 
 

380. Пекли жаворонков. Ставили тесто, утром замешивали его покруче. Печёшь жаворонков, 
вырезаешь ему крылушки – это Сороки прилетают. В жаворонки клали деньги – 20-30 копеек. Ес-
ли счастливый – попадётся с деньгами. 

с. Каширское (Завалуева А.Ф. 1924 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2004. 
 

381. Во время этого праздника ни пели, ни плясали, так как это тоже пост. В этот день пекли 
сороку и раздавали ребятёнкам. Ели её в своей семье, а если приходили соседи, то угощали. На 
Сороки ходили в церковь и святили сороку. Ребятишки бегали и играли с сороками. 

с. Каширское (Маслова М.А. 1935 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2004. 
 

382. В этот день пекли печенье в форме птичек – жаворонки. Это печенье отдавали детям, они 
бегали с ним по селу, выкликали весну – зазывали весну, теплую погоду. Верили, что она придет 
быстрее, и можно будет работать в поле. 

с. Колодезное (Быкова А.П. 1934 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2004. 
 

383. Пекли печенье в форме жаворонков, носили их в церковь, святили и ели. Зазывали весну: 
«Солнышко-ведрышко, выгляни в окошко. Солнышко, нарядись, Красное, покажись! Пошли нам, 
Господи, теплого лета, урожайного года и побольше света!» 

с. Колодезное (Ломакина Д.Т. 1913 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2004. 
 



384. Пекли жавораты. Испекешь, дети их возьмут и на улицу идут: «Жавораточки летите, вы 
нам летушку несите!» Много пекли. Залазили с ними повыше. Звали, чтоб лето пришло. А потом 
их кушали. 

с. Красный Лог (Корзинова Е.И. 1913 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2004. 
 

385. Из теста пекли птичек. Они у нас жаворонками звались. 
с. Круглое (Прокопьева А.С. 1914 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2004. 
 

386. Жаворонков весной пекли, сами ели да соседям раздавали. 
с. Полубяновка (Гончарова П.Т. 1922 г.р., Яурова М.К. 1927 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2004. 
 

Лискинский район 
387. Пекли жаворонков, орешки. 
с. Тресоруково (Сафонова В.Е. 1930 г.р.) ВГАИ КНМ № 380/5. 
 

Нижнедевицкий район 
388. Выпекали жаворонков. Дети с ними залазили на деревья.  
с. Курбатово (Новичихина Т.И. 1941 г.р., Киреева Е.А. 1925 г.р., Васильева Е.Т. 1928 г.р., Рубцова П.И. 

1930 г.р.) ВГАИ КНМ № 887/27. 
 

389. Есть примета: «После сорока мучеников, будет сорок морозов». 
с. Курбатово (Новичихина Т.И. 1941 г.р., Киреева Е.А. 1925 г.р., Васильева Е.Т. 1928 г.р., Рубцова П.И. 

1930 г.р.) ВГАИ КНМ № 887/27. 
 

390. Пекли жаворонков. Дети бегали с ними и кричали: «чувик, чувик». 
с. Кучугуры (Зуева А.М. 1919 г.р., Пахомова М.А. 1928 г.р.) ВГАИ КНМ № 890/52. 
 

391. Пекли жаворонков (из пресного или кислого теста), разрисовывали их, давали детям. 
с. Першино (Баркалова Е.И. 1914 г.р., Быканова В.А. 1930 г.р.) ВГАИ КНМ № 247/24. 
 

392. На Сороки не работали. Пекли печенье в виде птичек и называли жаворонки. Тесто делали 
просто: натирали тесто, мука и вода, потому что они в пост. Натирали, делали, раскрашивали их, 
крылышки им делали, носик. А потом – испякуть и раздадуть детям. Они ходили с ними на улицу, 
и вроде жаворонки там чувикають, и мы бежим с этими жаворонками: «чуви-чуви» – тоже себе. 
Радость там такая большая. Встречають их, значит, там, жаворонки прилятають и к ним выносють. 

с. Синие Липяги (Нестерова М.К. 1928 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2004. 
 

Ольховатский район 
393. 1-2 мая на каждой улице готовили на костре майскую кашу. Все приносили с собой угоще-

нье: пшено, картошку, сало, яйца, лук, масло и делали общий стол. Праздник был в честь прихода 
весны, прилета птиц и появления всходов на полях. Молодежь устраивала гулянья. Пели песни: 
«Жавороночек, прынеси весну на своем хвосту, на сохе, бороне, на ржаной копне, на овсяном сно-
пе». 

с. Караяшник (Стадник А.М. 1935 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2000. 
 

Острогожский район 
394. Пекли жаворонков. Дети с жаворонками кликали весну. 
с. Ездочное (Палупанова М.И. 1928 г.р.) ВГАИ КНМ № 954/5. 
 

395. Делали жаворонков из кислого теста и давали детям, они выносили их на улицу. 
с. Шубное (Волокитин Т.В. 1909 г.р.) ВГАИ КНМ № 55/25. 
 

Петропавловский район 
396. Весной, к первому посеву в поле, пекли жаворонков из теста. Когда выезжали сеять, клали 

жаворонков на землю и только после этого начинали работу. После работы их съедали. 
х. Индычий (Ивановская А.Т. 1915 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2003. 
 

397. Пекли жаворонков в день трёх святых (прямо перед Пасхой). 
с. Красносёловка (Провоторова О.А. 1914 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2003. 
 

398. Жаворонков (печёных птичек) в основном съедали, оставляли нескольких до первого посе-
ва. До этого хранили их в пшенице. Когда приезжали на поле сеять, то сначала съедали жаворон-
ков, а потом только начинали работу. 

с. Красносёловка (Провоторова О.А. 1914 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2003. 
 

399. На Сороки выпекали жаворонков из теста. 
с. Краснофлотское (Маслова Р.А. 1939 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2003. 



 

 400.  На Сороки пекли печенье в виде жаворонков. Бегали с ними вокруг дома: «Жаворонки-
господа, прилетите к нам сюда, нате вам хлеба, дайте нам лета». 

с. Краснофлотское (Рязанова М.М. 1920 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2003. 
 

401. Жаворонков пекли перед посевом. Выезжали сеять в поле – брали их с собой. Сначала съе-
дали жаворонка, а потом начинали работу. 

х. Мироновка (Богомолова П.Ф. 1923 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2003. 
 

402. Пекли жаворонков на Сороки. Угощали ими родню. 
с. Пески (Полященко М.А. 1930 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2003. 
 

403. Весной пекли жаворонков. Их берегли до первого посева. Когда первый раз выезжают в 
поле – сначала съедают жаворонков, и только потом начинают сеять. До посева их хранили в 
пшенице. 

с. Старомеловая (Феденко А.М. 1921 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2003. 
 

Подгоренский район 
404. На Сороки пекут птичек – булочки в форме птичек, их едят в семье, выходят с этими 

птичками на улицу и кличут весну. 
с. Березово (Гладнева Е.М. 1939 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2004. 
 

Рамонский район 
405. Пекли жаворонков. 
с. Карачун (Лямзина М.И. 1916 г.р.) ВГАИ КНМ № 813/17. 
 

406. Пекли жаворонков и давали их детям. 
с. Крутчик (Сергеева А. Т 1923 г.р.) ВГАИ КНМ № 696/31. 
 

407. Пекли жаворонков, отдавали их ребятишкам, а они выходили с ними на улицу, залезали на 
крыши, деревья. 

с. Лопатки (Недорезова М.А. 1908 г.р.) ВГАИ КНМ № 695/19. 
 

408. Весной, на Сорок сороков пекли жаворонков. 
с. Нелжа (Ситникова А.В. 1919 г.р.) ВГАИ КНМ № 693/10. 
 

409. Пекли детям жаворонки. Дети влезали с ними на солому. 
с. Пятая Сотня (Глазьева Е.П. 1912 г.р.) ВГАИ КНМ № 820/18. 
 

410. Пекли из теста калачи, жаворонков – встречали весну. В некоторые запекали монетки. Те, 
кому попадались жаворонки с монетками, считались счастливыми. В это время пели песни: «Жа-
воронушки на соломушке, прилетите к нам, принесите нам лето теплое…» 

с. Русская Гвоздевка (Кастырина М.В. 1904 г.р.) ВГУ АКТЛФ 1986. 
 

411. Весной пекли жаворонков. 
с. Сенное (Елютина Е.И. 1907 г.р.) ВГАИ КНМ № 819/6. 
 

412. Пекли жаворонков, и дети залезали с ними на скирды соломы. 
с. Ситная (Остапова В.С. 1918 г.р.) ВГАИ КНМ № 817/30. 
 

413. Пекли жаворонков, отдавали детям, которые ходили с ними на улицу. 
с. Ступино (Воищева Е.И. 1930 г.р., Лихачёва М.И 1928 г.р.) ВГАИ КНМ № 692/15. 
 

Репьёвский район 
414. Пекли жаворонков, в один запекали монетку. 
с. Истобное (Семёнова Е.К. 1939 г.р.) ВГАИ КНМ № 853/39. 
 

415. В понедельник после Масленицы пекли тужики. «Тужик помаслёный» – как пышки с го-
ловой и крылышками. Дети выносят на улицу и говорят: «Тужик-жавороныки, где ваша мать? За 
лясом привязана поясом». 

с. Новосолдатка (Андраханова А.П. 1938 г.р.) ВГАИ КНМ № 590/11. 
 

416. Ребята выходили на крутой бугор и кричали: «Весна-красна, приходи, красна, штобы была 
богатая, и мы не голодали». 

с. Россошки (Золотарёва А.И. 1924 г.р.) ВГАИ КНМ № 432/39. 
 

Семилукский район 



417. Пекли жаворонков, с которыми дети бегали по улице и кричали: «Чувиль, чувиль!», «Вес-
на-красна, на чём пришла?» Жаворонков кидали через скирды. 

с. Березовка (Лыдина М.М. 1928 г.р.) ВГАИ КНМ № 15/54. 
 

418. Пекли жаворонков и раздавали детям. 
с. Губарево (Лавлинская Е.К. 1911г.р.) ВГАИ КНМ № 438/3. 
 

419. Пекли жаворонков. 
с. Долгомоховатка (Вахтина Н.Г. 1912 г.р.) ВГАИ КНМ № 707/15. 
 

420. Пекли жаворонков. Дети бегали с ними на скирды. 
с. Каверье (Савина Т.Н. 1940 г.р., Савин Н.С. 1937 г.р.) № 439/8. 
 

421. Пекли жаворонков. Дети залезали с ними на скирды сена. 
с. Нижняя Ведуга (Турищева А.С. 1919 г.р., Юрьева В.И. 1937 г.р.) ВГАИ КНМ № 864/28. 
 

422. Пекли жаворонков, внутрь клали копеечку. 
с. Троицкое (Сараева М.Д. 1911 г.р.) ВГАИ КНМ № 708/52. 
 

Таловский район 
423. В полаю воду, вот када бежить вада, эта делают из саломы пучки, пускають и идёть ана. 

Пустють пучок, зажгуть, он и идё. 
с. Вознесеновка (Петрякова Е.М. 1918 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2002. 
 

424. Пякли жаворонков, ели. 
с. Вязовка (Панарина А.Г. 1919 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2002. 
 

Хохольский район 
425. Пекли жаворонков и раздавали их детям. 
с. Кочетовка (Комарова О.Д. 1919 г.р., Князева Е.М. 1918г.р.) ВГАИ КНМ № 547/26. 
 

426. Встречали весну – выпекали жаворонков. Их давали детям, они бегали с ними по улицам и 
звали настоящих жаворонков, которые должны принести весну. Потом жаворонков съедали. В 
одном из них была пятикопеечная монета, и кому достался жаворонок с секретом, значит, будет 
счастливым и богатым. 

с. Оськино (Попова А.С. 1914 г.р.) ВГУ АКТЛФ 1990. 
 

427. Пекли сорок жаворонков и все раздавали. Жаворонков клали на крышу сарая, чтобы к ним 
прилетали настоящие жаворонки. Дети зазывали весну: «Весна пришла и жаворонков принесла…». 

с. Петино (Гурова А.А. 1911 г.р.) ВГАИ КНМ № 550/10, 11. 
 

428. В пост не пели. Пели только на Благовешенья и на Вербныя. 
с. Семидесятное (Сычова А.К. 1912 г.р.) ВГАИ КНМ № 152/16. 
 

429. На Сороки пекли жаворонков: растановють кадушки диривяные, и вот прям месють и раз-
ляпёштивають, края тах-то атрежуть, завярнуть сярётку, галовкай сделають с грябяшком бывала, 
паразацветють ее, да в печь. Напякуть чёп всем па жаваронку. 

с. Староникольское (Гончарова П.Т. 1917 г.р.) ВГАИ КНМ № 342/6. 
 

Эртильский район 
430. Пекли жаворонков. Вёснушку заигрывали в мае перед праздником св. Миколы. 
с. Ростошь (Ахматова А.И. 1910 г.р.) ВГАИ КНМ № 656/22. 

 
БЛАГОВЕЩЕНЬЕ 

Аннинский район 
431. На Благовещенье разрешалось рыбу есть. Пекли увачи – такие небольшие пышечки круг-

лые. У нас увачи называются. 
с. Бабинка (Токарева К.М. 1924 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2002. 
 

432. Птички разнесли благую весть, что святая Дева Мария зачала Иисуса Христа. Посещали 
церковь все в семье, после из рук выпускали белых голубей. Есть пословица: «Птичка гнезда не 
вьет, а дева косы не плетет». Пекли просфоры. 

c. Островки (Фролова М.Е. 1942 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2004. 
 

Богучарский район 
433. Пекут просвирки и кладут туда копеечку, кому достанется копеечка, тот начинал сеять. 
с. Сухой Донец (Плахова Н.С. 1916 г.р.) ВГАИ КНМ № 446/5. 



 

Воробьёвский район 
434. Пекли просфоры и клали туда деньги, кому достанется денежка, тот первый в поле поедет. 
с. Никольское-1 (Уварова О.Г. 1924 г.р., Лыкова Е.Н. 1928 г.р.) ВГАИ КНМ № 934/33. 
 

Калачеевский район 
435. Старые люди говорили, что в этот день, как никогда нельзя работать, потому что в этот 

день даже «птычка гнызда ны вье». 
с. Новомеловатка (Левченко Л.А. 1946 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2002. 
 

Каширский район 
436. Пекли просвирки на Благовещенье, в них запекали денежки. Когда в первый раз выезжали 

сеять, просвирки на поле съедали. Кому досталась денежка, тот бросал её в пашню, и первый на-
чинал пахоту. Делали так для того, чтобы урожай был богатый. 

с. Боево (Терехова М.И. 1916 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2004. 
 

437. На Благовещение рыба разрешается, она же в посте всегда бывает. Благовещение в числах 
седьмого апреля. Коровы были, ничего не продавали, а молоко не ели, его собирали, творог соби-
рали, масло. Скот кормили, поросёнка. А потом сыр делали, к празднику. 

с. Каширское (Лачугина А.Т. 1925 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2004. 
 

438. На Благовещение всякая работа по дому запрещалась. Все шли в церковь. Дома оставалась 
лишь одна женщина, которая готовила обед. 

с. Каширское (Сизых А.А. 1922 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2004. 
 

439. Благовещенье считалось большим праздником. В этот день нельзя было работать. На этот 
праздник разрешалось есть с маслом подсолнечным. В этот день отпускали голубей и говорили: 
«Лети, принеси нам счастье». Невесту или жениха просили; чтобы господь дал урожай. Обяза-
тельно пекли просфоры, но без жиров, без сахара, тесто было постным. 

с. Каширское (Маслова М.А. 1935 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2004. 
 

440. Благовещенье праздновалось 25 марта (7 апреля). На этот праздник пекли кресты. Потом 
их ели. Кресты пекли сами. На Благовещенье берегут просвирку. Хозяин ехал сеять овес рано. 
Берет эту просвирку. Приехав на свою пашню, помолился Богу: «Благослови, Господи, народи, 
Господи!». Начинает сеять овес, съедает просвирочку. А она просвирка-то большая, он ее слупит 
(съест) и пошел сеять. 

с. Колодезное (Плаксина П.М. 1911 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2004. 
 

441. Сальники пекли пшенные в котле. Сальник из теста делают: пшено толкут, сеют и пекут. 
Он ноздреватый, как пирог, получается. Просвирки не пекли. Кулащ делали: ржаную муку кваси-
ли, и она как кисель получалась. Это в любое время ели. 

с. Красный Лог (Корзинова Е.И. 1913 г. р.) ВГУ АКТЛФ 2004. 
 

Нижнедевицкий район 
442. Караулили солнце. 
с. Кучугуры (Зуева А.М. 1919 г.р., Пахомова М.А. 1928 г.р., Ключникова М.К. 1926 г.р.) ВГАИ КНМ № 

891/3. 
 

443. Пекли просвирки, в одну из которых клали денежку, кому достанется, тот едет первым в 
поле сеять. 

с. Першино (Баркалова Е.И. 1914 г.р., Быканова В.А. 1930 г.р.) ВГАИ КНМ № 247/24а. 
 

Острогожский район 
444. Пекли сорок просвирок и несли в церковь. В одну просвиру кладут денежку, кому доста-

нется, тот счастливый. 
с. Шубное (Волокитин Т.В. 1909 г.р.) ВГАИ КНМ № 55/26. 
 

Павловский район 
445. Пекли просвирки из пресного теста и всем раздавали. 
с. Русская Буйловка (Нечаева Н.В. 1956 г.р.) ВГАИ КНМ № 374/36Ф. 
 

Рамонский район 
446. Говорят: «На Благовещенье птица гнезда не вьёт, девушка косы не плетёт». 
с. Лопатки (Недорезова М.А. 1908 г.р.) ВГАИ КНМ № 374/36. 
 

Репьёвский район 



447. Пекут просвирки, внутрь кладут монету, потом идут в поле – засевать. 
с. Бутырки (Измайлова П.Е. 1914 г.р.) ВГАИ КНМ № 161/44. 
 

448. Пекли просвирки, в одну запекали копеечку. 
с. Истобное (Шабанова Н.Д. 1917 г.р.) ВГАИ КНМ № 855/22. 
 

449. Пекли просвирки, внутрь клали денежку. Кому достанется денежка, тому счастье. Можно 
было петь только: «Ка-га-га, куда гуси полетять…» 

с. Новосолдатка (Андраханова А.П. 1938 г.р.) ВГАИ КНМ № 374/36. 
 

450. Пекли просвирки и клали деньги на счастье. 
с. Россошки (Савина Е В. 1936 г.р.) ВГАИ КНМ № 430/54. 
 

Семилукский район 
451. Пекли просвирки, в одну из них запекали монету. Кому просвирка с деньгой попадётся, 

тому первому выезжать поле пахать. Играли в горелки (третий лишний). 
с. Нижняя Ведуга (Юрьева В.И. 1937 г.р.) ВГАИ КНМ № 161/44. 
 

Таловский район 
452. Благовещенье праздновали, но пост соблюдали, не работали. 
с. Вязовка (Токарева Т.А. 1931 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2002. 
 

Хохольский район 
453. Строго соблюдали запрет на работу, даже домашнюю. Говорили: «Птичка гнезда не вьёт, 

девица косу не плетёт». Пекли просфоры из мирской муки. Обязательно посещали в этот день 
церковь. В церкви шла большая служба. Был обычай отпускать птиц на волю. 

с. Хохол (Наумова К.М. 1926 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2001. 
 

СРЕДОКРЕСТИЕ 
Аннинский район 

454. Крестики пекли, детям раздавали, и они радовались. 
c.Артюшкино (Жихарева Е.М. 1909 г.р., Жихарева В.Д. 1935 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2002. 
 

455. Называется Святохрестие. Крестики пекли из теста. Крестики вот сантиметров десять, 
потом их ели. 

с. Бабинка (Токарева К.М. 1924 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2002. 
 

456. В Сердохресты (когда пост ломается) пекли кресты. Потом их ребятишки едят. Один из 
крестов засушивают и толкут, потом кладут его в зерно, чтобы был хороший урожай. 

с. Старая Тойда (Лобова В.С. 1913 г.р.) ВГУ АКТЛФ 1996. 
 

457. Во время поста играли песню: «А мы проса сеяли…» 
с. Старая Тойда (Морозова Н.Н. 1936 г.р.) ВГУ АКТЛФ 1996. 
 

Бобровский район 
458. Пекли кресты. 
с. Коршево (Чичасова Е.М. 1926 г.р.) ВГАИ КНМ № 554/9. 
 

Верхнемамонский район 
459. Во время поста не пели песни, не было никаких развлечений. В пост работали – ткали, 

пряли, вязали. В среду на четвёртой неделе поста, в Средокрестье, пекли печенье. Это печенье 
должно было быть только постным. Работали и молились весь пост. 

х. Донской (Глотова Т.И. 1931 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2001. 
 

Кантемировский район 
460. Посредине поста пекут хлеб и кресты. Кресты пекут из того же теста, что и хлеб, и кладут 

в них пятак. Потом выносят и кладут на зерно. Когда выезжают в поле сеять, то берут кресты и 
кладут на краю поля. 

с. Титаревка (Бибикова П.П. 1909 г.р.) ВГУ АКТЛФ 1997. 
 

461. В Середокрестное воскресенье, в середине поста, пекли кресты, вывозили в поле и там 
всем селом их ели. 

с. Титаревка (Борченко Р.И. 1919 г.р.) ВГУ АКТЛФ 1997. 
 

Каширский район 



462. На четвертую середу поста покрестники пекуть. Маленькие они, с ладонь. Как хлеб пе-
кешь, так и их пекешь. 

с. Красный Лог (Корзиновой Е.И. 1913 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2004. 
 

463. На Средокрестие пекли кресты. Клали их на иконы и хранили до следующего Средокре-
стия. 

с. Полубяновка (Гончарова П.Т.1922 г.р., Харина М.С.1926 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2004 
 

Острогожский район 
464. Пекли хлеб в виде креста. Клали его в амбар, в зерно, кому попадёт, у того будет хороший 

урожай. 
с. Шубное (Волокитина Т.В. 1909 г.р.) ВГАИ КНМ № 55/27. 
 

Петропавловский район 
465. На Средокрестие пекли кресты и хранили их в пшенице. Потом этой пшеницей засевали 

поле, а кресты при первом посеве клали в начало поля и в конец. 
х. Индычий (Ивановская А.Т. 1915 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2003. 
 

466. На Средокрестие пекли печенье в форме крестов. Их не хранили, съедали сразу. 
с. Красносёловка (Провоторова О.А. 1914 г.р., Мальева В.Н. 1927 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2003. 
 

Семилукский район 
467. Пекли кресты, ходили в церковь. 
с. Березовка (Лыдина М.М. 1928 г.р.) ВГАИ КНМ № 715/53. 
 

468. Во время поста не пели. В пост была такая еда: квас, картошка, щи постные. 
с. Нижняя Ведуга (Турищева А.С. 1919 г.р.) ВГАИ КНМ № 863/14, 15. 
 

Таловский район 
469. На Средокрестье пекли кресты. Потом ставят их в хлеб (в зерно), када сеют, берут их в 

поле с собой. Посеют, съедят, богу помолятся, и поехали. 
с. Вознесеновка (Петрякова Е.М. 1918 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2002. 

 
ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ 

Аннинский район 
470. Вербы освящали и потом при выгоне скотины ею погоняли. Приговаривали: «В добрый 

час, коровушка, иди пасись, чтобы ты была здорова». 
с. Артюшкино (Жихарева Е.М. 1909 г.р., Жихарева В.Д. 1935 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2002. 
 

471. Вербное – это неделя до Пасхи. Вербы наломаем, в комнате натыкаем везде. Скотину вот 
первый день гонят, так эту вербу снимаешь с иконы и скотину – корову, овец, гонишь, чтобы жи-
вы были. Обычай такой. Хлопали только скотину. У нас нет, людей не хлопали. Вербу эту держа-
ли до следующего праздника. 

с. Бабинка (Токарева К.М. 1924 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2002. 
 

472. В это воскресенье Иисус Христос пришел в Израиль и вошел в Иерусалим, жители кидали 
ему под ноги ветки оливок, а так как у нас оливки не растут, а первая цветет верба, то ее ломают, 
приносят в церковь, освещают, дома бьют ими семейных, провожают скот пастись. Старую вербу 
отдавали овечкам. 

c. Островки (Фролова М.Е. 1942 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2004. 
 

473. На Вербное воскресенье ходили святить вербные веточки в церковь. Потом их приносили 
домой и слегка стегали тех, кто не ходил в церковь, приговаривая: «Верба-крёс, бей до слёз! Вста-
вай раненько, беги даленько!» Эти слова повторяли три раза. Вербу ставили под икону и на Егорь-
ев день ею выгоняли коров. Потом вербу бросали в реку. 

с. Старая Тойда (Милованова А.Н. 1911 г.р.) ВГУ АКТЛФ 1996. 
 

Бобровский район 
474. На Вербное воскресенье ходили в церковь с веточками вербы, там их освящали. После 

этими веточками стегали друг друга, всех родственников и скотину и приговаривали: «Верба 
крёст, бей до слез! Маслице коровье, бей на здоровье»! 

с. Хреновое (Пихина О.Ф. 1914 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2000. 
 



475. Вербное воскресенье праздновали. Ходили за вербочками, когда она разбухня. Приходили 
домой с вербочками, дети есть у кого – стегают: «Верба-хлест – бей до слез, верба ксти – вверх 
расти». Вербочки не выкидывают, становят. Скотина тогда была у всех; когда весной уже выго-
няют ее на пастбищу, ее постегают вот этой веткой. До этого она лежит у образов, ветка эта. Тогда 
все было по-божьему, а сейчас – по-советскому. 

с. Шишовка (Шашина А.А. 1915 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2001. 
 

Борисоглебский район 
476. На Вербное воскресенье рвали вербушки и хлестали ими детей с присказкой: «Верба 

хлест, бей до слез. Не я бью, верба бьет. Верба недалечко, красное яичико». Считалось, что если 
вербой похлестать ребенка, то верба приносит здоровье. Даже мужчины друг друга хлестали вер-
бушкой. Пусть даже она не распустилась, если ранняя Пасха, еще вербушка – вообще прутики од-
ни, и прям иногда со злом, со злом. И вот прадедушка мой говорил: «Чем больше зла, тем больше 
здоровья». Но в Вербное воскресенье не ели ничего скоромного, если рыба только на столах была, 
рыба и юшка (уха). 

с. Петровское (Шишкина Н.А. 1951 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2004. 
 

Бутурлиновский район 
477. Святили веточку вербы в церкви, приносили с собой, клали на икону до весны. 
с. Козловка (Рогатнёва Т.Ф. 1913 г.р.) ВГАИ КНМ № 159/28. 
 

478. Светили в церкви веточки вербы, а на Егория этими веточками провожали коров в стадо. 
с. Пузево (Лукина А.Д. 1917 г.р.) ВГАИ КНМ № 576/6. 
 

Верхнехавский район 
479. В этот день и на Благовещенье разрешалось есть рыбу. 
с. Нижняя Байгора (Шабанова И.И. 1917 г.р., Баскакова Н.А. 1926 г.р.) ВГАИ КНМ № 570/9. 
 

Верхнемамонский район 
480. На Вербное воскресенье веточки вербы освящались в церкви, после того их ставили в доме 

до Пасхи. Был обычай хлестать ими домочадцев, особенно детей при этом говорили: «Верба 
хлёст, бей до слёз. Не я бью, верба бьёт». Это делалось для здоровья. После праздника освящён-
ную вербу хранили весь год. Ею первый раз выгоняли скот в стадо, чтобы скотина хорошо росла, 
была здорова и всегда возвращалась домой. 

х. Донской (Глотова Т.И. 1931 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2001. 
 

481. Вербы заготавливали за неделю до Вербного воскресенья, чтобы у вербы набухли почки. 
Утром на Вербное воскресенье веточки освящают в церкви. Затем их несут на кладбище, кидают 
дома по углам, кидают в погреб для того, чтобы было чисто, было здоровье. Был обычай хлестать 
домочадцев, особенно детей, освященной вербой для того, чтобы все были здоровы, при этом го-
ворили: «Вербохлёст, бей до слёз!». 

х. Донской (Наумова К.М. 1926 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2001. 
 

482. Последнее воскресенье перед Пасхой – Вербное. Веточки вербы освещали в церкви. Ве-
точки эти ставили в доме, берегли их. После освещённой вербой выгоняли скот в стадо, чтобы 
всегда он возвращался домой, был здоровым. Эти веточки хранили весь год. Затем прошлогодние 
веточки либо сжигали, либо запаривали и отдавали скоту. 

х. Донской (Глотова Т.И. 1931 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2001. 
 

Калачеевский район 
483. На Вербное с утра в церкви освящали веточки вербы. Ими первый раз выгоняли скотину, 

втыкали в крышу сараев, чтобы не болела скотина. Освящённой вербой хлестали домашних, осо-
бенно детей, приговаривая: «Ны я бью, вырба бье. За тыждень, за вылыкдень. Ось ныдалече крас-
нэ яечко». 

с. Новомеловатка (Левченко Л.А. 1946 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2002. 
 

Каширский район 
484. На Вербное воскресенье святили вербу в церкви, приносили её домой и били ею по три 

раза родных и скотину, приговаривая: «Верба хрёст, бей да слёз». Потом клали эту вербу к иконам 
и хранили до следующего Вербного воскресенья. 

с. Боево (Плешкова А.К. 1915 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2004. 
 



485. На Вербное святили вербу в церкви, потом приходили домой и били этой вербой своих 
родных, приговаривая: «Верба хрёст, верба хрёст, бей да слёз, третья на здаровье». Вербу хра-
нили на иконах. 

с. Каменно-Верховка (Ефимова Н.А. 1933 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2004. 
 

486. В Вербное воскресенье все с вербочками шли в храм, а потом эти вербочки должны хра-
нить. Хошь – под подушку клади, чтоб здоровье было, хошь – в погреб, чтоб ничто не водилося, и 
похлестай кого-нибудь со словами: «Раз – верба хлёс, второй – бей до слёз, а третий – на здоро-
вье». 

с. Каширское (Лачугина А.Т. 1925 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2004. 
 

487. Священной вербой надо скотину выгонять, детей хлестать. Это для здоровья. Вербу в печ-
ке нельзя сжигать. Постоит, и после бросали на потолок. 

с. Каширское (Завалуева А.Ф. 1924 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2004. 
 

488. В этот день вербу готовят заранее. Если весна суровая, то в бутылочку ставили, она рас-
пустится там, и берём её, в церковь идём. Там освящали эту веточку. Домой приходили и хлеста-
ли: «Верба хлёст, бей до слёз». Всех хлестали, а детей особенно, и скот хлестали, чтобы здоровье 
было. Вербочку потом на божницу ставили. А на следующий год её сжигали, потому что она ос-
вящённая. 

с. Каширское (Маслова М.А. 1935 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2004. 
 

489. Это последнее воскресенье перед Пасхой. На Вербное воскресенье несли в церковь вер-
бочки. Из церкви придут, поставят их на иконы. А эти бубочки-то от вербочек берегут. Когда на-
седка садится, курица, их подсыпают, чтоб она вывела цыплят. Круги на дверях делали, пятныш-
ки, чтоб цыплята водились. На двери рисовали кресты и круги, пятнышки пометят, сколько-
нибудь. 

с. Колодезное (Плаксина П.М. 1911 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2004. 
 

490. Вербное воскресенье праздновали каждый по себе. Веточки в церкви святили, раз меня 
ими хлестали и приговаривали: «Верба крёст, бей до слёз. Верба еси, к верху рости». 

с. Круглое (Прокопьева А.С. 1914 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2004. 
 

491. На Вербное воскресенье посыпали пол в доме травой. Вербы святили и хлестали ими по-
том скотину и людей, приговаривая: «Верба и хрёст, бей да слёз, третия – на здаровья. Умирай, 
не умирай, красну яичку дажидай». Затем священные вербы ставили к иконам и хранили до сле-
дующего Вербного воскресенья. 

с. Полубяновка (Гончарова П.Т 1922 г.р., Харина М.С. 1926 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2004. 
 

Нижнедевицкий район 
492. Вербу заготавливают по-разному: можно на ночь приготовить, можно и утром срезать. 

Идуть с вербами в церковь, там освящають, потом приносят домой и ею хлестают детей, потом 
прибирають и она лежить. Потом, когда скотину выгоняють со двора на пастбище, когда весна 
пришла, эту скотину вербой, ну, провожають, и постегають, и приберуть ее опять в сарай. Обычая 
украшать вербу не было. Прошлогодние вербы приносили в хлев. Там, мож корова съела… Кла-
дуть ее в сено в сарай да и все. 

с. Синие Липяги (Нестерова М.К. 1928 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2004. 
 

Острогожский район 
493. Святили вербочку, хлестали коров. 
с. Терновое (Сухинин Е.Я. 1935 г.р.) ВГАИ КНМ № 948/15. 
 

494. Срезали веточки вербы, шли церковь, святили их там, возвращались домой, легонько хле-
стали вербой родных. После веточки ставили в угол под иконы – в святой угол. 

с. Урыв (Гурченкова С.М. 1925 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2003. 
 

495. Приносили из церкви освящённые вербочки, клали у иконы, носили скотине. 
с. Шубное (Волокитина Т.В. 1909 г.р.) ВГАИ КНМ № 64/2. 
 

Петропавловский район 
496. На Вербное воскресенье ходили в церковь святить ветку вербы. Потом приходили домой и 

били этой веткой домашних, приговаривая: «Верба бье, нэ я бью, за ты ж день, Вялик день. Вот 
недалэчко красное яичко». 

х. Индычий (Ивановская А.Т. 1915 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2003. 
 



497. На Вербное вокресенье святили вербочку в церкви, несли ей домой, и сажали в саду. Лу-
пили этой вербой всех домашних, приговаривая: «Вэрба хлиз – бей до слиз». 

с. Старомеловая (Семененко М. Н. 1918 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2003. 
 

498. Вербное воскресенье – последнее воскресенье перед Пасхой. Вербу ходили святить в цер-
ковь. Потом целый год ею лечили людей и животных. 

с. Фоменково (Кобцева Н.Д. 1930 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2003. 
 

499. Вербу свойственники носили друг другу и сажали около дома. Вербой стегали, приговари-
вая: «Верба хлест – бьет до слёз, не я бью – верба бьет». 

с. Фоменково (Кобцева Н.Д. 1930 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2003. 
 

Подгоренский район 
500. Вербу заносят в субботу вечером и ставят в угол возле икон. Рано утром в Вербное воскре-

сенье хлещут вербой всех домашних, при этом говорят: «Верба бье, ны я, ны умирай, красного 
яечка дажидай». Когда пекли куличи, то в середину вставляли веточку вербы. 

с. Березово (Гладнева Е.М. 1939 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2004. 
 

Рамонский район 
501. Ходили на кладбище. Из церкви приносили веточки вербы и хранили их целый год. 
с. Айдарово (Филимонова Г.И. 1919 г.р., Бобрешова А.В. 1926 г.р.) ВГАИ КНМ № 630/14. 
 

502. На Вербное воскресенье хлестали друг друга ветками вербы и приговаривали: «Верба 
хлест, бей да слёз, третий на здаровье». Хлестали и скотину. 

c. Лопатки (Недорезова М.А 1908 г.р.) ВГАИ КНМ № 695/22. 
 

Репьёвский район 
503. Носили вербы на кладбище, ставили на могилы. Хлестались вербой утром, после службы. 

Приговаривали: «Верба хлёст, бей до слёз. Вербой крясти, больше расти. Не умирай, дожидай 
красного яичка». 

с. Россошки (Гончарова А.И. 1929 г.р., Гончарова Е.Е. 1933 г.р.) ВГАИ КНМ 431/24. 
 

Семилукский район 
504. Ходили в церковь, святили веточки. Этими веточками выгоняли скотину. 
с. Берёзовка (Лыдина М.М. 1928 г.р.) ВГАИ КНМ № 715/66. 
 

505. На Вербное воскресенье ходили в церковь святить ветку вербы. Потом приходили домой и 
били этой веткой домашних, приговаривая: «Верба бье, нэ я бью за Тыждень, вялик день. Вот не-
далэчко красное яечко». 

с. Нижняя Ведуга (Турищева А.С. 1919 г.р.) ВГАИ КНМ № 863/16. 
 

506. В этот день срывали вербу и святили её в церкви. Потом этой вербой хлыстали детей и 
скотину, приговаривая: «Верба хлёст, бей до слёз. Первый – на счастье, второй –- на причастье, 
третья – на здоровье». После вербу клали в святой угол. 

с. Нижняя Ведуга (Юрьева В.И. 1937 г.р., Турищева А.С. 1919 г.р.) ВГАИ КНМ № 863/21. 
 

507. Осенью, когда складывают урожай, эту вербу кладут в закрома: вроде мыши не роють. 
с. Нижняя Ведуга (Юрьева В.И. 1937 г.р., Турищева А.С. 1919 г.р.) ВГАИ КНМ № 864/30. 
 

Таловский район 
508. Последнее воскресенье перед Пасхой – Вербное. Ветки вербы срывали, ставили в бутылку. 

Этой вербой домашних били, говорили: «Спаси, Господи». После вербу на пол кидали. Потом обя-
зательно ею скотину погоняли. 

с. Вязовка (Токарева Т.А. 1931 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2002. 
 

ЧИСТЫЙ ЧЕТВЕРГ 
Аннинский район 

509. Купались, стирались, все мыли-перемывали, скотину резали. 
с. Артюшкино (Жихарева Е.М. 1909 г.р., Жихарева В.Д. 1935 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2002. 
 

510. Рано утром, еще до солнышка, все купаются и детей купают возле печки. 
с. Бабинка (Токарева К.М. 1924 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2002. 
 

511. В Чистый четверг до восхода солнца купались, омывали свои грехи, должны были причас-
титься. С четверга начиналась подготовка к Великому воскресенью. 



c. Островки (Фролова М.Е., 1942 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2004. 
 

Бобровский район 
512. Резали поросёнка, его сало считалось целебным. 
с. Коршево (Чичасова Е.М. 1926 г.р.) ВГАИ КНМ № 554/15. 
 

Борисоглебский район 
513. Чистый четверг – это купание. Вставали утром рано, до зари, до восхода солнца. Бабушка 

кипятила воду с чередой, будила меня рано, до восхода солнца, и начинала с мытья головы. Она 
мне голову вымыла – «Отце наш» раз прочитала; она меня по пояс вымыла – «Отче наш» второй 
раз прочитала; и третий раз она читает «Отче наш», когда она мне вымыла ножки и все, что ниже 
пояса. Трижды она читала «Отче наш», заканчивала: «Пошли, Господи, здоровья мне и моему ре-
бенку». Потом мылась сама. Вот эту воду она не выливала, она отдавала ее козам пить. Козы пили 
ее с удовольствием. 

Все мылись до восхода солнца. Чистый четверг не праздновали. Четверг, пятница, суббота по-
читались как строгие дни. Все были дома, в селе было тихо. Ночи были темные, жуткие. 

с. Петровское (Шишкина Н.А. 1951 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2004. 
 

Бутурлиновский район 
514. Резали свиней, так как их сало долго лежит и не портится. 
с. Гвазда (Миляева М.В. 1918 г.р.) ВГАИ КНМ № 371/39. 
 

Верхнемамонский район 
515. В Чистый четверг купались – «смывали грехи». Наводили порядок в доме, готовили пас-

хальные блюда – пекли куличи и красили яйца. 
х. Донской (Глотова Т.И. 1931 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2001. 
 

Воробьёвский район 
516. Пели духовные песнопения. 
с. Никольское-1 (Уварова О.Г. 1924 г.р., Лыкова Е.Н. 1928 г.р.) ВГАИ КНМ № 568/4. 
 

Калачеевский район 
517. Четверг перед Пасхой назывался Чистым. До восхода солнца вся семья должна искупаться, 

чтобы весь год не приставали болезни и недуги, а днем убирали воду, вывешивали сушить зим-
нюю одежду. 

с. Новомеловатка (Левченко Л.А. 1946 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2002. 
 

518 В четверг, пятницу и субботу перед Пасхой ничего не ели, а в субботу причащались в церк-
ви. 

с. Новомеловатка (Левченко Л.А. 1946 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2002. 
 

519. Перед Пасхой, в Чистый четверг, вся семья купалась до восхода солнца, чтобы не болеть 
весь год. 

с. Семеновка (Бондарева Е.А. 1924 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2001. 
 

Каширский район 
520. Перед Пасхой (последняя неделя поста) – Страстная неделя. На этой неделе нельзя ругать-

ся, прясть, ткать. 
В Чистый четверг не работали. В этот день убирали дом, все мыли и сами купались. На Чистый 

четверг купаются дома, в корыте. Воду нагреют и купаются. Тогда не было ванных-то, а были ко-
рыта-то деревянные, у кого выдолбленное, такие корыта делали мастера. И вот встают рано-рано и 
купаются еще до солнца. Cуществовала примета: до солнца искупаешься – все грехи смоются. 

Пекли куличи (пасхи). 
с. Колодезное (Плаксина П.М. 1911 г.р., Чалова А.Д. 1922 г. р.) ВГУ АКТЛФ 2004. 
 

521. В Чистый четверг у кого есть чего зарезать – резали, уже яйца красят до солнца, они не ис-
портются, пасху уже пякут, кулич. Мылись дома в лотке. До солнца надо помыться и все уголки 
отряхнуть, чтоб не было никаких насякомых. Резали поросёнка тоже до солнца. Это же на Чистый 
четверг причастие – то Иисус Христос давал, тайный вечер был. 

с. Каширское (Лачугина А.Т. 1925 г.р., Завалуева А.Ф. 1924 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2004. 
 

522. В этот день вставали рано, в 4 часа, потому что Бог очищает все наши нечистоты. Нужно, 
чтобы в доме был порядок, чистота. В этот день делали четверговую соль: берёшь соль и в церкви 
освещаешь. Когда кто-нибудь заболеет, нужно обязательно всыпать соль в водичку освящённую 



или из колодца непитую. Потом притрёшь себе лицо, голову и помогает. В этот день и в субботу 
яйца красили и пасху пекли. 

с. Каширское (Маслова М.А. 1935 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2004. 
 

523. Купалися до солнца и детей купали. Убирали в доме, поросят резали. Яйца на Чистый чет-
верг красили: они тогда и год смогут храниться. Паски из муки пекли. 

с. Красный Лог (Корзинова Е.И. 1913 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2004. 
 

524. В Чистый четверг нужно было обязательно искупаться до солнышка. «Все сваи гряхи – из 
хати выгрябаем всё, вычишшаем по угалкам, из падвала вычишшаем. Всю нечисти на Чистый 
читверг вычишшаем». 

с. Полубяновка (Гончарова П.Т. 1922 г.р., Харина М.С. 1926 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2004. 
 

Нижнедевицкий район 
525. На Чистый четверг первым долгом надо купать детей, себя самой, голову, там, мыть обяза-

тельно. Утром надо было на заре, еще до солнца. Можно было красить яички, паски пекли в этот 
день, готовилися к празднику уже. Обычно яйца красили в красный цвет, обязательно. Это сейчас 
стали по-другому делать, а раньше этого не было. Можно луком, можно и краской. 

с. Синие Липяги (Нестерова М.К. 1928 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2004. 
 

Острогожский район 
526. На Страстной неделе дом освящали огнём – очищали. В Чистый четверг после бани шли в 

церковь, зажигали там свои свечи, и несли их домой, чтобы не погасли в пути – это грех. Дома за-
жигали лампадки у икон, рисовали пламенем свечки кресты на потолке и ставили эту свечку в 
угол под иконы. 

с. Урыв (Гурченкова С.М. 1925 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2003. 
 

527. Пели постовые песни: «Ой, мы в поле ездили», «Не летай голубь, да не пархай сизенький». 
с. Шубное (Щербинина П.И. 1911 г.р.) ВГАИ КНМ № 64/ 10, 11. 
 

Петропавловский район 
528. В Чистый четверг купались, готовили, красили яйца. Считалось, что если их покрасить в 

этот день, то они дольше не портятся. Красили луковыми шкурками в красный цвет. 
с. Краснофлотское (Мухоркина М.С. 1936 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2003. 
 

Подгоренский район 
529. В Чистый четверг до того как закричит утром рано петух, нужно искупаться. Считается, 

что смываются все грехи. Пекли куличи и красили яйца в красный цвет шелухой от лука. 
с. Березово (Гладнева Е.М. 1939 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2004. 
 

Рамонский район 
530. Купаются, убираются в доме, чтобы весь год было чисто. Из церкви приносили зажжённые 

свечи. 
с. Карачун (Лямзина М.И. 1916 г.р.) ВГАИ КНМ № 813/ 16 
 

531. Убирались в доме, резали кур и поросят, мыли скотину. Ходили в баню. 
с. Сенное (Енютина Е.И. 1907 г.р.) ВГАИ КНМ № 819/ 5 
 
 

Семилукский район 
532. Купались в реке «от всякой нечисти». Купались рано, «пока ворона своих детей не выку-

пала». 
с. Березовка (Лыдина М.М. 1928 г.р.) ВГАИ КНМ № 715/65 
 

Хохольский район 
533. Обязательно резали поросёнка. Ели всё сухое, скоромное нельзя. 
с. Кочетовка (Комарова Т.М. 1910 г.р., Комарова О.Д. 1919 г.р., Князева Е.М. 1918 г.р.) ВГАИ КНМ № 

547/5, 33 
 

534. В Чистый четверг обязательно резали поросёнка и оставляли нутреное сало, т.к. оно самое 
целебное. В этот день до восхода солнца нужно было обязательно искупаться, купались в банях, в 
любое время на протяжении всего дня. С четверга до воскресенья нельзя было ничего есть, только 
пить воду. 

с. Хохол (Наумова К.М. 1926 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2001. 
 

Эртильский район 



535. Резали поросёнка, его сало считалось целебным. 
с. Ростошь (Стебнева Н.Г. 1914 г.р.) ВГАИ КНМ № 657/ 6 

 
ПАСХА 

Аннинский район 
536. К Пасхе начинали готовиться в четверг. Вот яички всегда красили – они долго лежат. Пас-

ки мы сами пекем. Ходили гулять. Гармошка играе, танцують усе. Родные друг к другу ходять. По 
дворам дети ходили, яички собирали прям на первый день Пасхи. Им даваешь, они: «Христос вос-
крес», – говорят. Яйца набирають и ядять. Пасха неделю, а потом прямо Красная горка. 

с. Артюшкино (Жихарева Е.М. 1909 г.р., Жихарева В.Д. 1935 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2002. 
 
537. На первый день Пасхи стекло чернили и глядели, как солнце играет. Стало быть, праздник, 

солнце тоже радуется. 
с. Бабинка (Токарева К.М. 1924 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2002. 
 

538. На Пасху приходил пастух – ему яички давали. 
с. Бабинка (Токарева К.М. 1924 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2002. 
 

539. В первый день Пасхи, считалось, не положено ходить на кладбище, а нужно на второе вос-
кресенье – Красная Горка. На Пасху были разгульные дни. Делались качели в виде лебедей, кор-
зиночек, каждый строил лучше, чем на другом порядке. 

c. Островки (Фролова М.Е. 1942 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2004. 
 

540. На Пасху после церковной службы начинались гулянья. Девушки водят хороводы и поют: 
«Хрен, ты мой хрен садовой, медовой. Кто ж тебя копал? Тебя копал Иван, поливал Селиван». 

с. Старая Тойда (Милованова А.Н. 1911 г.р.) ВГУ АКТЛФ 1996. 
 

Бобровский район 
541. Ходят на кладбище, катают яйца. 
с. Коршево (Чичасова Е.М. 1926 г.р.) ВГАИ КНМ № 554/15 
 

542. Пасха начиналась в воскресенье, а в субботу мы пасху пекли из теста, из муки хорошей, 
яйца красили, варили. В воскресенье – на кладбище, к родителям. У кого кто там лежит, давно по-
мер, к нему идуть, несуть и яйца, и пасху, и бутылочку. Яйца катали: вот так покатають, да поло-
жуть ее. Я вот, такая, возьму, крест-накрест косану да положу. 

с. Шишовка (Шашина А.А. 1915 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2001. 
 

Богучарский район 
543. За неделю до праздника все мужчины в семье едут в поле работать. Женщины остаются 

дома с детьми. Все постились. В субботу ходили в церковь, пекли куличи, делали пасхи, красили 
яйца. С зари святили пасхи, разговлялись. Весь день звонят в колокола. Одевали праздничную 
одежду, веселились, играли в карты «на яйца». Праздник длился три дня. 

с. Монастырщина (Овчарова И.А. 1912 г.р.) ВГУ АКТЛФ 1998. 
 

Борисоглебский район 
544. Вечером в субботу шли в церковь, там отстаивали Всюночную, святили пасхи. Так, как 

сейчас, в пятницу, пасхи не святили. А святили так: «Христос воскрес» запели, бабушка приходи-
ла в четыре утра домой, будила нас. Мы садились, разговлялись (она же до этого яйца не давала, 
весь пост яйца не давала). 

На Пасху готовили саму пасху, т. е. пекли куличи, клали кусочек колбаски, мяса. Вот это все 
клали на большую тарелку: творог, колбасу, яйца, хлебушек, соличку рядом ставили. Это все на-
крывалось чистым полотенчиком, вот это все святилось. 

Вот когда она приходила, одно яичко резала нам на троих, кусочек хлебушка резала на три час-
ти. В четыре утра надо было проглотить. Разговлялись, дети досыпали, ну а взрослые готовили 
себе что-нибудь праздничное. 

Собирались и часов в шесть-семь шли на кладбище. Приходили на кладбище, с собой брали 
пшено, кусочек кулича. Подходили к могилке, крестом катали яичко и посыпали пшенцом и ку-
сочком пасочки, кулича. 

Приходили все свои, встречались с родственниками и друзьями, приглашали друг друга в гости 
и уже праздновали Пасху. На кладбище никто не выпивал. Приходишь домой, это уже празднич-



ные дни. Накрывали очень хороший стол на Пасху, хотя это была весна; старались друг перед 
дружкой. 

с. Петровское (Шишкина Н.А. 1951 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2004. 
 

Бутурлиновский район 
545. Ходили на кладбище. 
с. Пузево (Лукина А.Д. 1917 г.р.) ВГАИ КНМ № 576/14. 
 

Верхнемамонский район 
546. Когда идут в гости на Пасху, хозяина прославляют: «Здравствуй, Хозяин хороший!» Гос-

тей чем-нибудь одаривали. 
с. Верхний Мамон (Куницына М.И. 1912 г.р.) ВГУ АКТЛФ 1991. 
 

547. Утром на Пасху разговлялись в кругу семьи яйцами, пасхой, салом, творогом. Затем шли 
на кладбище. После кладбища на Пасху начиналось гулянье. Играли крашеными яйцами. Был 
обычай ставить качели, карусели. Взрослые и дети любили на них кататься. Были при этом специ-
альные припевки, песни, была музыка. Играли на струнах – цимбалах, жалейках, балалайках, гар-
мошках. Обязательно на Пасху было приглашать всех родных, с которыми христосовались, цело-
вались. 

х. Донской (Глотова Т.И. 1931 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2001. 
 

548. Саму пасху (кулич) делили на три части, помещали её в большое блюдо вместе с яйцами, 
творогом и салом, затем заворачивали рушник и ставили в святой угол. Праздник отмечали до 
обеда, после ехали сеять и пахать. На Святой неделе пели: «На улице, на улице, на улице широ-
кой…». 

с. Осетровка (Неврева Е.А. 1917 г.р.) ВГАИ КНМ № 576/14. 
 

Верхнехавский район 
549. В доме застилают пол ржаной соломой. По домам ходил священник. 
с. Верхняя Луговатка (Быханов Г.В. 1921 г.р.) ВГАИ КНМ № 456/25. 
 

550. По домам ходили дети. 
с. Верхняя Луговатка (Афанасьев П.Т. 1920 г.р.) ВГАИ КНМ № 453/19. 
 

551. Ходили в церковь, святили продукты. 
с. Нижняя Байгора. (Шабанова И.И. 1917 г.р., Баскакова Н.А. 1926 г.р.) ВГАИ КНМ №569/20. 
 

552. Утром ходили на службу. В течение недели звонил колокол. Ходили в церковь святили 
продукты: пасху, творог, яйца. 

с. Нижняя Байгора (Шабанова И.И. 1917 г.р., Баскакова Н.А. 1926 г.р.) ВГАИ КНМ № 570/10. 
 

Воробьёвский район 
553. Ходили на кладбище, катали крашеные яйца. 
с. Никольское (Лушникова С.Е. 1915 г.р.) ВГАИ КНМ № 935/27. 
 

Грибановский район 
554. Караулили солнце. 
с. Листопадовка (Широбокова М.Г. 1913 г.р., Линчевская В.И. 1930 г.р.) ВГАИ КНМ № 235/11. 
 

Калачеевский район 
555. На Пасху обязательно выходили во двор и смотрели, как радуется солнце. Красили яйца, 

пекли пасху. На улице или в саду взрослые катали яйца, а дети наблюдали. В селе стояли качели, 
на которых качались дети и молодёжь. Родственники собирались в доме старших, гуляли, пели 
песни – «давалы спивака». После Пасхи всю неделю не работали, праздновали. 

с. Новомеловатка (Левченко Л.А. 1946 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2002. 
 

556. Пекли пасхальные куличи и красили яйца. Крашеные яйца разрисовывали узорами, назы-
вали их писанки. До восхода солнца поднимали всю семью и читали молитву. Затем садились за 
стол и разговлялись: ели по кусочку яйца и пасхального кулича. Потом все шли к заутренней в 
церковь. По дороге из церкви заходили на кладбище к умершим родственникам. Затем шли домой, 
и начинались гулянья. Мужчины играли в «катки». Устанавливали под наклоном ленту коры (лу-
бок) и катали по ней яйца с целью выбить как можно больше. 

с. Семеновка (Бондарева Е.А. 1924 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2001. 
 

Кантемировский район 



557. На Пасху красили яйца, ходили святить куличи в церковь. Устраивали игры – катали яйца 
с невысокого помоста. Чье яйцо ударит другое, тот человек его и забирает. 

с. Титаревка (Борченко П.П. 1919 г.р.) ВГУ АКТЛФ 1997. 
 

558. В Четверг начинали печь куличи, на них делали украшения шишками, бубликами. Когда 
пекли кулич, то не разрешали ходить по хате, хлопать дверями, чтобы тесто не осело. Самые кра-
сивые несли в церковь святить. На Пасху делали качели: на столбы высотой около пяти метров 
навешивали кресла. На них два человека сидят, два стоят и раскачиваются. 

с. Титаревка (Бибикова П.П. 1909 г.р.) ВГУ АКТЛФ 1997. 
 

Каширский район 
559. Пекли пасхи, ходили на кладбища, яйца луком красили 
с. Бирюченское (Фёдорова Е.А. 1935 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2004. 
 

560. На Пасху ходили на кладбище. Поп обходил по дворам и читал молитву. За это хозяева да-
вали ему деньги и пироги, яйца, хто чево. 

с. Боево (Плешкова А.К. 1915 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2004. 
 

561. Сама Пасха праздновалась: в ночь должны ходить в храм, а потом должны приходить, раз-
говляться. Пасха – для всех она: и для умерших, и для живых. Иисус Христос воскрес, поэтому на 
Пасху не положено ходить на кладбище. Радуница бывает во вторник, после Пасхи. После Пасхи – 
Фомин понедельник, а во вторник – Радуница. Священник должен ходить на Пасху по дворам. Он 
должен ходить, а его должны встречать: скатерть на столе, пирог хлеба, соль, а он – особую служ-
бу. В каждый дом ходил. Детишки ходили. Обязательно должны были прийти к крёстной, а крёст-
ная должна яйцо дать. 

с. Каширское (Лачугина А.Т. 1925 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2004. 
 

562. Красили яйца, и если в четверг покрасить, то эти яйца не тухнут. 
В мячи играли. Тогда только в лапту. И женатые и неженатые играли. Пекли куличи два раза за 

Пасху: на Красную горку и на Пасху. 
с. Каширское (Завалуева А.Ф. 1924 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2004. 
 

563. В этот день с утра ходили в церковь помолиться и начинают разговляться: самое первое 
ели пасху и святое яйцо, потом сало, творог. Сходишь сначала на погост, а потом поешь. Это для 
предков: разговеться вместе с ними; берут пасхи, конфеты и поминают. Потом приходят и накры-
вают стол. На Пасху яйца катали на улице. Собираются много-много людей и катают яйца. Лопат-
ка такая деревянная была, ей катали. Девушка берёт лопатку и катая, катает по ней. И покатилось 
яичко. А другой стукнул это яйцо. Значит, он выиграл. Это такое развлечение. Играли и мужчины, 
и женщины. В этот день качели ставили, девки, ребята собирались, песни пели. 

с. Каширское (Маслова М.А. 1935 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2004. 
 

564. Пасха праздновалась через семь недель после Масленицы. Пекли куличи (пасхи). Пасха – 
кулич (по-деревенски). Из творога ничего не делали. Тесто для кулича было сдобным: яйца, масло 
сливочное, сметаны много не клали, а то будут клеклые. Пасхи (куличи) украшали: мазали сверху, 
крестик из теста положат и его смазывают сверху сметаной. Первый день Пасхи отдыхают и ста-
рые и молодые. У церкву к 12.00 ч. уходят, Богу молятся, пасху светят. Это было в воскресенье. Из 
дома берут все до одного кулича и светят. Выходят из церкви, кругом церкви расстилают каждый 
перед собой и выкладывают пасху, яйца, творог, сало, да, все берут, все светят. Три дня едят свя-
ченую пасху и еду, свяченную. Приходят домой и едят. Пообедали, отдохнули, дети-то спят, а ста-
рые – им надо же отдыхать (они ведь всю ночь не спят, стоят в церкви). На Пасху на могилку не 
ходили, считали за грех на кладбище ходить. А сейчас прямо на первый день Пасхи ходят. 

с. Колодезное (Плаксина П.М. 1911 г. р.) ВГУ АКТЛФ 2004. 
 

565. Самый большой церковный праздник. Обязательно ходили в церковь, ходили на кладбище, 
но поминали не на кладбище, а дома. И поминали только родителей. Поминали яйцами, пряника-
ми и пекли сладкие куличи, которые обязательно святили в церкви. 

На Пасху после кладбища приходили домой, поминали за обедом. Обязательно ели яйца, кото-
рые окрашивали в разные цвета при помощи липы (желтый), луковой шелухи (кирпичный), цве-
точками растений отпечатывали на скорлупе узоры. На кладбище ходили до полудня, так как ве-
рили, что души умерших до 12 часов присутствуют на земле. На столе ставили лишний прибор с 
той же целью. 



Поп с дьячком ходили по хатам и читали молитву. Хозяин давал буханку хлеба и бутылку вод-
ки. 

с. Колодезное (Чалова А.Д. 1922 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2004. 
 

566. На Пасху ходил священник по дворам и пел: «Христос Воскресе из мертвых, смертью 
смерть попрал, Иисус во гробе живот даровал». Ему за это давали по ведру зерна. 

Ребятишки по дворам ходили, яйца собирали, для этого у них специальная сумочка была, а ре-
бятам по 15-16 лет. 

с. Красный Лог (Корзинова Е.И. 1913 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2004. 
 

567. В пасхальную ночь в церковь шли все: дома оставались только маленькие дети да глубокие 
старики. Около церквей зажигали костры, цветные фонарики. Совершался крестный ход – обход 
церкви с крестом, иконами и хоругвями. После церкви рано утром, христосовались и обменива-
лись крашеными яйцами. Люди ходили друг к другу в гости. Ходили на кладбище, клали яйца, 
куличи. Всю неделю играли колокола. Любой мог подняться на колокольню и ударить в колокол. 

с. Олень-Колодезь (Чикова О.К. 1931 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2002. 
 

568. На Пасху ходили на кладбище. Пекли паски. 
с. Полубяновка (Харина М.С. 1926 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2004 
 

569. Поп по дворам ходил с дьячком на Пасху. Хозяин их хлебом угощал. 
с. Полубяновка (Гончарова П.Т.1922 г.р., Яурова М.К. 1927 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2004. 
 

Нижнедевицкий район 
570. Караулили солнце. Красили яйца, пекли пасхи и святили их. 
с. Кучугуры (Зуева А.М. 1919 г.р., Пахомова М.А. 1928 г.р.) ВГАИ КНМ № 891/3, 44. 
 

571. На первый день Пасхи ходили на кладбище «катать яйца». В последний день Пасхи ходили 
«провожать» Пасху. 

с. Курбатово (Киреева Е.А. 1925 г.р., Васильева Е.Т. 1928 г.р.) ВГАИ КНМ № 887/25. 
 

572. Разговлялись после поста так: ходили в церкву, святили паску, и она стоит всю ночь, а ут-
ром – разговленье. Первым долгом – кусочек освященной паски, а потом все остальное священ-
ное: яички, творог, а тогда можно и простую еду кушать. 

На кладбище у нас на Пасху не ходили. На Пасху играли яйцами. Дети бились на битки. Гуля-
нье начиналось потом. На первый день я шо-то прямо и не знаю. Вроде все отдыхали. Нет, не 
грешно, ну просто отдых – все устали и отдыхають. На Пасху обязательно приглашали в гости 
родственников. Дочки, сыны, все приходят. 

с. Синие Липяги (Нестерова М.К. 1928 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2004. 
 

Острогожский район 
573. Христосовались. Ходили на могилы и там причитали. 
с. Болдыревка (Чучукова А.В. 1912 г.р.) ВГАИ КНМ № 1002/24. 
 

574. Ходили на могилы. Брали пряники, конфеты, клали на крест. На могилах причитали. 
с. Солдатское (Сухинина Д.А. 1920 г.р.) ВГАИ КНМ № 996/11. 
 

575. Всю пасхальную ночь в церквах проходила служба, и завершалась она освящением кули-
чей и крашеных яиц. Три дня праздновали Пасху, и все эти дни центром массовых гуляний были 
арели – качели. Каждый хозяин качелей старался устроить и украсить их поинтереснее, чтобы 
привлечь к себе больше односельчан. Собирались около качелей молодёжь и люди постарше. За 
определённую плату (обычно крашеные яйца) качались на них до вечера. Весь день около них ве-
селье, песни, пляски. 

с. Урыв (Гурченкова С.М. 1925 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2003. 
 

Павловский район 
576. На четвертый день пасхальной недели водили кобылу. На палке делали голову, привязы-

вали хвост, накрывали «веретьем». Сверху на эту лошадь садились желающие покататься. Муж-
чина наряжался цыганом и водил эту кобылу по улице. Когда кобыла падала, тогда цыган грыз 
«лошади» ухо и она вставала. 

с. Бабка (Аникеева Д.И. 1917 г.р.) ВГАИ КНМ № 376/24. 
 

577. Красили яйца, пекли пасхи, ходили к родителям на могилы. Ходили со «святостью» в поле 
просили урожая. 

с. Терновое (Сухинин Е.Я. 1935 г.р.) ВГАИ КНМ № 948/12. 



 

Петропавловский район 
578. На второй день после Пасхи ходили на кладбище, клали на могилки пасхальные яйца. 
х. Индычий (Ивановская А.Т. 1915 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2003. 
 

579. На Пасху певчие из церкви ходили спивать по дворам, поп с ними не ходил. За это в каж-
дом дворе им что-нибудь давали – сала, яйца – шо у кого есть. Пели пасхальные песни (из пас-
хальной службы). 

с. Красносёловка (Провоторова О.А. 1914 г.р., Мальева В.Н. 1927 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2003. 
 

580. На Пасху заваривали веточки тополя и в этом растворе красили яйца. Яйца получались 
«золотыми». 

с. Краснофлотское (Маслова Р.А. 1939 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2003. 
 

581. В Чистый четверг купались, готовили, красили яйца. Считалось, что если их покрасить в 
этот день, то они дольше не портятся. Красили луковыми шкурками в красный цвет. Разговлялись 
в воскресенье утром салом, яйцами и т.д., ходили на Пасху на кладбище. Всех приветствовали сло-
вами: «Христос воскрес». Пекли куличи и украшали их цветочками из теста. 

с. Краснофлотское (Мухоркина М.С. 1936 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2003. 
 

582. На Пасху делали качели – крутелкú. Особенно много крутелóк было в базар. Яйца не ка-
тали. 

с. Старомеловая (Семененко М.Н. 1918 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2003. 
 

583. На Пасху по дворам не ходили. Принято было на саму Пасху ходить на кладбище, пекли 
пасхи (из сдобного теста). 

с. Старомеловая (Косяченко Е.С. 1926 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2003. 
. 

Подгоренский район 
584. В субботу святили еду в церкви. В воскресенье утром нужно было обязательно съесть яй-

цо, при этом играли в яйца: у кого «первее разобъется яйцо». Потом идут на кладбище, кладут на 
могилу кулич, конфеты, посыпают пшеном – для птичек. Поминают умерших. 

с. Березово (Гладнева Е.М. 1939 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2004. 
 

Рамонский район 
585. Ходили на кладбище. 
с. Айдарово (Филимонова Г.И. 1919 г.р., Бобрешова А.В. 1926 г.р.) ВГАИ КНМ№ 630/8. 
 

586. Дети ходили по дворам, собирали яйца. 
с. Глушицы (Абакумова А.П. 1920 г.р.) ВГАИ КНМ № 817/11. 
 

587. Варили кашу, ходили к родным и раздавали топлёное молоко. Дети ходили по дворам со-
бирали яйца. 

с. Карачун (Лямзина М.И. 1916 г.р.) ВГАИ КНМ № 813/22. 
 

588. Катали яйца. 
с. Пятая Сотня (Глазьева Е.П. 1912 г.р.) ВГАИ КНМ № 820/19. 
 

Репьёвский район 
589. Выгоняли скотину с крашеным яйцом. Могли выгонять вербочкой, которую хранили с 

Вербного воскресенья. Обязательно в день выгона все жители несли пастуху яйца. 
с. Истобное (Семёнова Е.К. 1939 г.р.) ВГАИ КНМ № 853/41, 42. 
 

590. На могиле катали яйца три раза крестом. 
с. Прилепы (Мамычева А.Ф. 1908 г.р.) ВГАИ КНМ № 428/51. 
 

591. Христославили. На биток яйцами бьются. Катают яйца по могилам. 
с. Россошки (Золотарёва А.И. 1924 г.р.) ВГАИ КНМ № 432/25. 
 

Семилукский район 
592. Перед праздником стены украшали вышитыми рушниками, стелили на стол праздничную 

скатерть, пекли куличи, варили холодец, красили яйца. Праздновали Пасху три дня. В это время 
никто не работал, матери даже пеленок не стирали, кушанье готовили с запасом. Разговлялись ос-
вящённым куличом, яйцами. Вечером шли на погост, проведать умерших родственников, несут 
угощения: паски, крашенные яйца, конфеты, пряники. Кладут угощения на гробки. Наряжались 
празднично: женщины в сарафаны, в платки шёлковые, цветные, а кто – в чепцы и кокошники. 



В пасхальные дни будущие сваты в этом селе ходили друг к другу в гости. 
с. Нижняя Серебрянка (Удодова М.В. 1924 г.р.) ВГУ АКТЛФ 1999. 
 

593. Пекли куличи, делали творожную пасху. 
с. Нижняя Ведуга. (Турищева А.С. 1919 г.р.) ВГАИ КНМ № 863/16. 
 

594. Играли в гуло: копали ямку, выстилали песком, затем делали лоток из липовой лыки и пус-
кали по нему яйцо. Под Пасху был родительский день, ходили на кладбище. 

с. Нижняя Ведуга (Дорохова Л.Н. 1918 г.р., Чернышова А.В. 1927 г.р.) ВГАИ КНМ № 865/38 № 863/16, 
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Таловский район 
595. Играли на Пасху в мяч: была палка – колузалка. Один кидает, другой бьет по мячу. Если 

мяч улетит далеко, надо было бежать за черту. Который бежит, в него надо мячом попасть. Если 
попали, то ты водящий. Карогоды с девками по улице водили. Играли на балалайке, гитаре, ман-
долине. Все в кругу пляшуть. 

с. Вязовка (Морев Н.Г. 1919 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2002. 
 

596. Пекли паски, разговеются, идут на кладбищу к своим родным. Хто пасочки пякуть, на кре-
сты ложуть. Яйца красили луком, сеном. В гости приглашали своих родных: зятьёв с дочерями, их 
дети. 

с. Вязовка (Панарина А.Г. 1919 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2002. 
 

597. Яйца в пятницу, в субботу красили луковой шкуркой. Краской редко. На кладбище утром 
ходили. Туда печенья, конфеты носили. Придем с кладбища, и гулять начинали. 

с. Вязовка (Токарева Т.А. 1931 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2002. 
 

598. Куличи, паски пекли, яички красили – все было. 
с. Синявка (Перещокина М.И. 1912 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2002. 
 

599. Помолишься Богу, похристосоваешься. На кладбище носили яйца крашеные и паску, кон-
феты. Говоришь с покойником: «Христос воскрес». А он как бы отвечает: «Воистину воскрес». 
Яйца по могилке катали на Красную горку. 

с. Синявка (Рыжкова А.Я. 1908 г.р., Люшакова А.Т. 1941 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2002. 
 

Хохольский район 
600. Катали яйца, играли в лапту – мяч делали из тряпок. 
с. Кочетовка (Комарова О.Д. 1919 г.р., Князева Е.М. 1918 г.р.) ВГАИ КНМ № 547/27. 
 

601. Ходили в церковь, красили яйца, ставили карусели, мужики катали яйца. Ходили на клад-
бище и там катали яйца по могилам, а потом отдавали детям. 

с. Петино (Гурова А.А. 1911 г.р.) ВГАИ КНМ № 550/12. 
 

602. На Пасху готовили куличи. Их украшали изюмом и сверху поливали взбитым белком с са-
харом. Яйца красили в субботу. Обычно яйца клали варить в кастрюлю с луковой шелухой.  

с. Хохол (Наумова К.М. 1926 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2001. 
 

603. Великая суббота – идут святить яйца, пасхальные куличи. На Пасху разговлялись сначала 
всем освящённым, а затем ели все. В воскресенье на кладбище не ходили, а ходили после Пасхи на 
неделе до Красной Горки. Поминать на Пасху можно, но не говорят: «Царство небесное», а: «Хри-
стос Воскрес». Также не читают Псалтырь по усопшим. 

с. Хохол (Наумова К.М. 1926 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2001. 
 

КРАСНАЯ ГОРКА 
Аннинский район 

604. На Красную горку одевали красные платки и сарафаны, ребята одевали рубашки, вышитые 
красными нитками. 

с. Артюшкино (Жихарева Е.М. 1909 г.р., Жихарева В.Д. 1935 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2002. 
 

605. Горку делают, из досок желобок – и яйца катают. Тады ребята и жанатые мужики играли. 
с. Бабинка (Токарева К.М. 1924 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2002. 
 

606. На Красную горку красили яйца, играли свадьбы. 
c. Островки (Фролова М.Е. 1942 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2004. 
 

Бобровский район 



607. Девки собирались в доме и жарили яичницу, приглашали ребят и устраивали гулянья. 
с. Коршево (Чичасова Е.М. 1926 г.р.; Волкова Т.П. 1933 г.р.) ВГАИ КНМ № 554/12, № 555/26. 
 

608. На Красную горку – яичницу пекем. Девки собирались – да хоть вон у меня; и пекем, и по-
едим ее тут же. Парней там не было, одни девки – объедятся там. 

с. Шишовка (Шашина А.А. 1915 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2001. 
 

Борисоглебский район 
609. Красную горку праздновали. На Красную горку тоже ходили на кладбище, как и на Пасху. 

Третий раз приходили на Поминущий вторник, это после Красной горки первый вторник, а во 
вторник все это очень тихо. На Красную горку приходили на кладбище, встречались и шли на реч-
ку. На Красную горку, в основном, сватовство. 

с. Петровское (Шишкина Н.А. 1951 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2004. 
 

Богучарский район 
610. По улице водили козла. Ходили ряженые. 
с. Сухой Донец (Плахова Н.С. 1916 г.р.) ВГАИ КНМ № 446/2. 
 

Верхнемамонский район 
611. Первое воскресенье после Пасхи. Играли в яйца, оставшиеся после Пасхи. Ещё на Крас-

ную горку играли свадьбы. 
х. Донской (Глотова Т.И. 1931 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2001. 
 

Каменский район 
612. Водили хороводы, пели песни: «Не бела заря», «По двору-двору», «В саду яблонька лес-

ная», «Расцветала сирень». 
с. Татарино (Галдабина А.С. 1914 г.р., Саприна А.Д. 1918 г.р.) ВГАИ КНМ № 355/9. 
 

Каширский район 
613. На Красную горку собирались гулять. 
с. Боево (Плешкова А.К. 1915 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2004. 
 

614. На Красную горку девки собиралися. Так же ярмарка была на Красную горку, наряжалися, 
гармонисты были, а кругами там веселилися. Красная горка – это всенародный праздник. Обычно 
на Красную горку покрывается земля зеленью, а так как красный цвет считается самый богатый, 
поэтому люди веселятся, называется Красная горка. 

с. Каширское (Лачугина А.Т. 1925 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2004. 
 

615. В этот день яйца тоже красили, на погост ходили. А свадьбы играть ещё грешно было. И 
хоронить было нельзя, на другой день оставляли. 

с. Каширское (Маслова М.А. 1935 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2004. 
 

616. Это первое воскресенье после Пасхи. На этот праздник катали яйца с горы. Ходили в лог, 
да с бугра катилось яйцо. Долго ходили катать яйца. На Красную горку ходили на кладбище. А 
сейчас ходят на Пасху. Красную горку не дожидаются, а прямо на первый день Пасхи ходят. На 
могилку брали с собой яйца и пасху. Яичко покрошут да и пасочки, да и все. Это делали для своих 
умерших родителей. Кусочки эти клевали и птички. На Красную горку часто играли свадьбы. Пе-
ли песни, водили хороводы. 

с. Колодезное (Плаксина П.М. 1911 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2004. 
 

Нижнедевицкий район 
617. Начинали играть свадьбы. 
с. Курбатово (Новичихина Т.И. 1941 г.р., Киреева Е.А. 1925 г.р.) ВГАИ КНМ № 887/24. 
 

618. На Красную горку играли свадьбы. Постом не было никогда свадьбы. А как Красная горка, 
– тогда свадьбы. 

с. Синие Липяги (Нестерова М.К. 1928 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2004. 
 

Новохопёрский район 
619. Мужчин провожали в поле пар пахать, а женщины оставались кур молили. Собирались 

одни женщины, приносили с собой яйца, вино. Это называлось молить кур. 
с. Подгорное (Костина А.М. 1909 г.р.) ВГАИ КНМ № 90/19, 20. 
 

Острогожский район 
620. В этот день катали яйца, говорили: «Христос воскрес». 



с. Ездочное (Полупанова М.И. 1928 г.р.) ВГАИ КНМ № 954/6. 
 

621. Крашеные яйца катали на могилах, «с родителями так свидание имеют». На могилах 
причитают. 

с. Терновое (Сухинина Е.П. 1932 г.р.) ВГАИ КНМ № 949/8. 
 

Петропавловский район 
622. На Красную горку все праздновали. Свадеб в этот день не играли. 
х. Индычий (Ивановская А.Т. 1915 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2003. 
 

623. Через неделю после Пасхи принято было ходить на кладбище к умершим родственникам. 
Назывался этот день Проводы (на Красную горку). 

с. Красносёловка (Провоторова О.А. 1914 г.р., Мальева В.Н. 1927 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2003. 
 

624. На Красную горку красили яйца как на Пасху. 
с. Краснофлотское (Мухоркиной М.С. 1936 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2003. 
 

625. Если кто-то не ходил на кладбище на Пасху, то шли на Красную горку. В этот день уже 
можно было играть свадьбу. 

с. Краснофлотское (Мухоркиной М.С. 1936 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2003. 
 

626. На Красную горку собирались бабы молодые, яичницу жарили. 
с. Краснофлотское (Калинина П.П. 1924 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2003. 
 

Рамонский район 
627. Молодёжь ходила по селу с косой. Девушки собирались в доме и жарили яичницу. 
с. Глушицы (Абакумова А.П. 1920 г.р.) ВГАИ КНМ № 817/12. 
 

628. Молодёжь пекла яичницу. 
с. Карачун (Лямзина М.И. 1916 г.р.) ВГАИ КНМ № 813/21. 
 

629. Девушки жарили яичницу, ходили по селу. 
с. Лопатки (Недорезова М.А. 1908 г.р.) ВГАИ КНМ № 695/25. 
 

630. Пекли куличи, ходили в церковь святить яйца. Мужики делали желобок и катали яйца. Хо-
дили на кладбище поминать родителей. 

с. Пекшево (Климова П.И. 1910 г.р.) ВГАИ КНМ № 815/15. 
 

Семилукский район 
631. Девки жарили яичницу. 
с. Березовка (Лыдина М.М. 1928 г.р.) ВГАИ КНМ №715/50. 
 

632. Собирались подружки, жарили яичницу. 
с. Губарево (Лавлинская Е.К. 1911 г.р.) ВГАИ КНМ № 438/7. 
 

633. Девочки выходили гулять, складывались по несколько яиц и просили какую-нибудь бабку 
пожарить им яичницу: «Ты нам яишницу не сделаешь, бабушка?» –« И сделаю, толька играйте 
песни, а то ня буду делать, падгарит яишница». Пели: «Яишница, яищница…», и раза три патя-
нем, уж ана паспела, а её усё тянуть. 

с. Долгомоховатка (Вахтина Н.Г. 1912 г.р.) ВГАИ КНМ № 707/26, 27. 
 

634. Девушки собирались у кого-нибудь дома и жарили яичницу. 
с. Каверье (Солодова У.М. 1938 г.р.) ВГАИ КНМ № 435/60. 
 

635. Шли на гору катать яйца, в лесу играли в лапту, кислый круг (выбивалы). Девки собира-
лись у кого-нибудь во дворе и жарили яичницу. 

с. Нижняя Ведуга (Турищева А.С. 1919 г.р.) ВГАИ КНМ № 863/17. 
 

636. Был родительский день, ходили на кладбище. 
с. Нижняя Ведуга (Турищева А.С. 1919 г.р.) ВГАИ КНМ № 863/17, 19. 
 

637. Вслед за Пасхой – праздник Красная горка. В этот день обязательно ходили в церковь, по-
том садились за стол. Начинали с пирога, который назывался Ряженый. Его пекли в каждой избе, 
без него праздник – не праздник. Украшали его различными фигурками из теста, потом разрезали 
на кусочки, смазывали коровьим маслом и ели. На стол подавали также холодец, кашу с молоком, 
борщ и обязательно четверть водки. 

После обеда выходили на Широкую улицу. Мужики ходили, выходили и брались за рушники, 
рядом в кругу вставали женщины. Шли друг на друга: кто кого собьёт. Состязались обычно село 



на село. Чьё село победит, туда и шли продолжать праздник. Шли с песнями, пели: «На дворе 
дождь не силён, не дробен», «Ой, дудки вы, дудки «звончатые гусли». На Широкую улицу прихо-
дили разнаряженные. Мужики в рубахах с расшитыми поясами, женщины в атласных сарафанах и 
цветастых платках. Сейчас этот праздник сошёл на нет. Он заключается в посещении кладбища и 
застолья. В отличие от Пасхи не говорят люди: «Христос воскрес!» и не устраивают весёлых за-
бав. Считается, что в этот день усопшие идут обратно на кладбище, погостевав у родственников 
всего недельку. 

с. Нижняя Серебрянка (Удодова М.В. 1924 г.р.) ВГУ АКТЛФ 1999. 
 

638. Жарили яичницу, красили яйца и катали их с гор. 
с. Троицкое (Сараева М.Д. 1911 г.р.) ВГАИ КНМ № 708/55. 
 

Таловский район 
639. На Красную горку старухи на кладбище ходили. Яйца катали – в круг играли. Круг ровный 

из земли сухой, а в нем делали вязок – вязовая кора и крутили его. 
с. Вязовка (Морев Н.Г. 1919 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2002. 
 

640. На Красную горку катали яйца, вроде как со «смертными поигралися». В этот праздник 
наряжалися, красили яйца, ели, раздавали. 

с. Вязовка (Панарина А.Г. 1919 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2002. 
 

641. Яйца по могилке катали на Красную горку. 
с. Синявка (Рыжкова А.Я. 1908 г.р., Люшакова А.Т. 1941 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2002. 

 
РАДУНИЦА 

Аннинский район 
642. Поминали мертвых, ходили на кладбище. 
с. Артюшкино (Жихарева Е.М. 1909 г.р., Жихарева В.Д. 1935 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2002. 
 

Верхнехавский район 
643. Жарили яичницу. 
с. Нижняя Байгора (Шабанова И.И. 1917 г.р., Баскакова Н.А. 1926 г.р.) ВГАИ КНМ № 570/20. 
 

Верхнемамонский район 
644. Ходили в церковь поминать родителей. 
с. Осетровка (Неврева Е.А. 1917 г.р.) ВГАИ КНМ № 661/18. 
 

Рамонский район 
645. Во вторник после Красной горки и в октябре, ходили на кладбище к родителям. Носили 

варёных кур, блинцы, рыбу. 
с. Карачун (Лямзина М.И. 1916 г.р.) ВГАИ КНМ № 813/14. 
 

646. На вторую неделю после Пасхи ходили на кладбище поминать родителей. 
с. Пятая Сотня (Глазьева Е.П. 1912 г.р.) ВГАИ КНМ № 820/20. 

 
ЖЕНЫ МИРОНОСИЦЫ 

Аннинский район 
647. У какого-нибудь двора собирались девки и женщины и устраивали гулянье, жарили яич-

ницу. 
с. Артюшкино (Жихарева Е.М. 1909 г.р., Жихарева В.Д. 1935 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2002. 
 

648. Красная горка пройдет, а потом Жены Мироносицы – женский праздник. Это яичницу жа-
рят и курей режут. Одни женщины, девушки, только не мужчины. Собирались, кто кого позовет – 
или я к себе позову, или эта: «Пойдите ко мне». 

с. Бабинка (Токарева К.М. 1924 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2002. 
 

649. Жены мироносицы – второе воскресенье после Пасхи. Когда Христа сняли с креста и при-
несли тело в пещеру, они несли туда масло-мир, но когда пришли к пещере, открыли камень, то 
Христа там не оказалось, тогда они разнесли благую весть о воскрешении его. 

c. Островки (Фролова М.Е. 1942 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2004. 
 
650. Мужчины в гуляниях на Жен Мироносиц не участвовали. 
c. Островки (Фролова М.Е. 1942 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2004. 
 



Бобровский район 
651. Собирались женщины и гуляли. 
с. Коршево (Чичасова Е.М. 1926 г.р.) ВГАИ КНМ № 554/13. 
 

652. Жены Мироносицы – это бабий праздник. Это в старину, я не знаю, когда он бывал. Что-
нибудь сготовят, посидят, поговорят, попоют да разойдутся. Бабы собирутся, девки к ним не ка-
саются, к бабам. 

с. Шишовка (Шашина А.А. 1915 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2001. 
 

Грибановский район 
653. Бабья яичница. 
с. Татарино (Болдырева А.А. 1930 г.р.) ВГАИ КНМ № 354/20. 
 

Каширский район 
654. Жены-мироносицы праздновали верующие. Положено ходить в храм, батюшка поздрав-

лял, когда приходили к кресту перед отходом, и он каждому давал икону Божья Мать Покрови-
тельница. 

с. Каширское (Лачугина А.Т. 1925 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2004. 
 

Рамонский район 
655. Женщины собирались в каком-нибудь доме и жарили яичницу. 
с. Глушицы (Абакумова А.П. 1920 г.р.) ВГАИ КНМ № 817/13. 
 

656. Ходили в церковь, на кладбище. Бабы гуляли и жарили яичницу. 
с. Карачун (Лямзина М.И. 1916 г.р.) ВГАИ КНМ № 813/18. 
 

657. Бабы ходили друг к другу в гости. Обязательно ели яичницу. 
с. Пекшево (Климова П.И. 1910 г.р.) ВГАИ КНМ № 815/16. 
 

658. Собирались женщины. 
с. Сенное (Елютина Е.И. 1907 г.р.) ВГАИ КНМ № 819/7. 
 

659. Бабы жарили яичницу. 
с. Ситная (Остапова В.С. 1918 г.р.) ВГАИ КНМ № 817/31. 
 

Семилукский район 
660. Бабы жарили яичницу. 
с. Берёзовка (Лыдина М.М. 1928 г.р.) ВГАИ КНМ №715/51. 
 

661. Бабья яишня. 
с. Каверье (Савина Т. Н. 1940 г.р., Савин Н.С. 1937 г.р.) ВГАИ КНМ № 439/3. 
 

662. В этот праздник собирались бабы и жарили яичницу. 
с. Нижняя Ведуга (Турищева А.С. 1919 г.р.) ВГАИ КНМ № 863/18. 
 

Таловский район 
663. Гуляли по садам, по лугам. Праздновали все. 
с. Вязовка (Панарина А.Г. 1919 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2002. 

 
ЕГОРЬЕВ ДЕНЬ 
Аннинский район 

664. На Ягория нельзя работать, а то волк приреже скотину. На яблоню кусочек хлеба несешь: 
«Ягорий, Ягорий, на тебе хлебца, а ты сбережь мою скотину». Можна на любую дереву: «Яго-
рий, Ягорий, сбереги мою скотинку, чтобы она была жива». 

с. Бабинка (Токарева К.М. 1924 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2002. 
 

665. Егорьев день – в этот день не работали, а если работать, то в дом придет несчастье. Скота 
выгоняли освященной вербой. 

c. Островки (Фролова М.Е. 1942 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2004. 
 

Бобровский район 
666. Выгоняли скотину вербами, которые оставили с вербного воскресенья. «На Егорья надо 

огород посадить до обеда». В этот день сажали капусту. 
с. Коршево (Чичасова Е.М. 1926 г.р.; Волкова Т.П. 1923 г.р., Пономарёва А.В. 1937 г.р.) № 554/14, № 

555/28. 
 



667. Чтобы пасти скот нанимали пастухов, составляли договор на сходке. Нанимали до первого 
позимья. Выгоняли скотину вербой. 

с. Пчелиновка (Бородинов Д.И. 1926 г.р.) ВГАИ КНМ № 218/9. 
 

Бутурлиновский район 
668. На Егория веточкой вербы выгоняли скот, со словами: «Верба хлёст, бей до слёз. Да крас-

ное яичко, да белое молочко». 
с. Козловка (Рогатнёва Т.Ф. 1913 г.р.) ВГАИ КНМ № 159/28. 
 

Верхнехавский район 
669. Служили молебен, батюшка благословлял пастухов. 
с. Архангельское (Ерёмина З.Я. 1933 г.р.) ВГАИ КНМ № 454/28.   

670. Выгоняли скот. 
с. Верхняя Луговатка (Быханов Г.В. 1921 г.р.) ВГАИ КНМ № 456/17. 
 

671. В этот день не работали. Выносили на улицу всю одежду и просушивали её. 
Пастух играл важную роль. Он полностью отвечал за скотину. Должен был напоить, накор-

мить. Если скотина заболела, то пастух был обязан сообщить об этом хозяину. Когда пастух тру-
бил в рог, это значило, что нужно выгонять скот из дворов на пастбище. Когда солнце садилось, 
пастух гнал скотину домой. 

В деревне этот праздник называют – Ягорьев день или Ягорий. 
х. Донской (Глотова Т.И. 1931г.р.) ВГУ АКТЛФ 2001. 
 

Грибановский район 
672. Вербой выгоняли скотину, чтоб она была здорова. Носили в лес яйца, сало, чтобы волк не 

съел скотину. 
с. Листопадовка (Линчевская В.И. 1930 г.р.) ВГАИ КНМ № 235/11. 
 

Калачеевский район 
673. На Егорья смотрели – если к этому времени вырастало жито, и в нём мог спрятаться грач, 

то будет большой урожай жита. И к этому дню на огороды высаживали огурцы, бахчевые культу-
ры, тыкву. 

с. Новомеловатка (Шмегерилова А.И. 1913 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2002. 
 

Каширский район 
674. На этот день всегда сажали огурцы, последнее просо сеяли. В этот день грех стирать, но 

огурцы сажали. Скот выгоняли ещё до этого дня, когда лёд был. Праздник этот в честь Егория По-
бедоносца. 

с. Каширское (Завалуева А.Ф. 1924 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2004. 
 

675. В этот день не работали, в церковь ходили. 
с. Каширское (Маслова М.А. 1935г.р.) ВГУ АКТЛФ 2004. 
 

Нижнедевицкий район 
676. На Егория сажают огурцы. 
с. Курбатово (Новичихина Т.И. 1941 г.р., Киреева Е.А. 1925 г.р.) ВГАИ КНМ № 887/33. 
 

677. Первый день выгона скота – 6 мая. Скот выгоняли вербой, при этом говорили: «Верба 
крест, бей до слёз. Верба ксти, Бог прости». 

с. Кучугуры (Зуева А.М. 1919 г.р., Пахомова М.А. 1928 г.р.) ВГАИ КНМ № 890/51. 
 

678. Егорий – праздник сердитый, работать на него тоже нельзя было. 
с. Синие Липяги (Нестерова М.К. 1928 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2004. 
 

Петропавловский район 
679. В этот праздник не работали. Это скотский день. Считали, что если работали на Егория, то 

потом волки грызли скотину. Скот выгоняли не первый раз в году на пастбище, он пасся и раньше. 
с. Краснофлотское (Мухоркина М.С. 1936 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2003. 
 

Рамонский район 
680. Шли в лес и несли кусочек хлеба и мяса, всё это клали на дубок. 
с. Глушицы (Абакумова А.П. 1920 г.р.) ВГАИ КНМ № 817/17. 
 

681. В этот день не работали. Сажали тыкву. 
с. Карачун (Лямзина М.И. 1916 г.р.) ВГАИ КНМ № 813/26. 
 



682. Носили в лес кусочек хлеба и сала, оставляли на пеньке, чтобы волк не пришёл в деревню. 
с. Пекшево (Климова П.И. 1910 г.р.) ВГАИ КНМ № 815/14. 
 

683. Несут в лес кусок хлеба и сала, чтобы волк скотину не тронул. 
с. Пятая Сотня (Глазьева Е.П. 1912 г.р.) ВГАИ КНМ № 820/22. 
 

684. Ходили в лес несли сало и хлеб, чтобы волки не трогали скотину. 
с. Сенное (Елютина Е.И. 1907 г.р.) ВГАИ КНМ № 819/10. 
 

685. Ходили в лес и клали на пенёк кусок хлеба и сала. Это был лошадиный праздник. 
с. Ситная (Остапова В.С. 1918 г.р.) ВГАИ КНМ № 817/8. 
 

Репьёвский район 
686. Несли пастуху яйца. 
с. Истобное (Семёнова Е.К. 1939 г.р.) ВГАИ КНМ № 853/42. 
 

687. Выгоняли скотину вербами, оставшимися после вербного воскресенья. На шею скотине 
вешали «ладанок». 

с. Новосолдатка (Андраханова А.П. 1938 г.р.) ВГАИ КНМ № 590/12. 
 

Семилукский район 
688. Первый раз выгоняли скотину вербой, какую освещали в церкви на Вербное воскресенье. 
с. Долгомоховатка (Вахтина Н.Г. 1912 г.р.) ВГАИ КНМ № 707/16. 
 

689. Вся деревня устанавливает стол, застелют скатертью, ставят на стол яйца, хлеб, стакан со-
ли. Тот, кто будет стеречь коров, всё это забирает. 

с. Каверье (Савина Т.Н. 1940 г.р., Савин Н.С. 1937 г.р.) ВГАИ КНМ № 439/9. 
 

690. Первый выгон скота был в мае. Пастуху отдавали хлеб, соль, два яйца. 
с. Каверье (Савина Т.Н. 1940 г.р., Савин Н.С. 1937 г.р.) ВГАИ КНМ № 439/9. 
 

691. Отмечался 6 мая. В этот день нельзя было работать, он злой для скотины. 
с. Нижняя Ведуга (Турищева А.С. 1919 г.р.) ВГАИ КНМ № 863/20. 
 

Таловский район 
692. Ягорий день отмечають, строгий праздник. Угощали пастуха, выгоняли скот. 
с. Вязовка (Панарина А.Г. 1919 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2002. 
 

693. Хлеб на деревья клали на Егорьев день. 
с. Вязовка (Токарева Т.А. 1931 г.р., Кичкова А.И. 1929 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2002. 
 

Хохольский район 
694. Выгоняют телят, делают яичницу. 
с. Кочетовка (Комарова О.Д. 1919 г.р., Князева Е.М. 1918 г.р.) ВГАИ КНМ № 547/29. 
 

695. На Егорьев день (и на Крещенье) освящали скотину. Пастухи окропляли скот святой во-
дой. На Егорьев день пастухи гнали стадо с пастбища и приговаривали: «На бычицу, на телицу, на 
кудрявую хвостицу. На поле идет – помыкивает, с поля идет – побрыкивает». Святую воду до-
бавляли в корм. 

с. Оськино (Колесникова А.Ф. 1906 г.р.) ВГУ АКТЛФ 1990. 
 

ПЕРВЫЙ ВЫГОН СКОТА 
Аннинский район 

696. Первый выгон, как трава вырастет. А на выгон только вербой хлестали. Пастуха угощали 
обязательно. 

с. Бабинка (Токарева К.М. 1924 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2002. 
 

Таловский район 
697. Первый раз вербочкой выгоняли скот. Еще говорили: «Иди с Богом». 
с. Абрамовка (Костина Т.П. 1913 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2002. 
  

698. Священой вербой скотину погоняли, говорили: «Спаси Господи». 
с. Вязовка (Токарева Т.А. 1931 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2002. 
 

699. Первый раз скот выгоняли, как вясна встанеть, когда пастухи войдут, обычно, в мае или в 
апреле. Специального дня не было. Выгоняют скот с вербами, приговаривают: «Верба хлёст, бей 
до слез, вставай раньше, беги дальше». Или: «Господи, благослови, чтоб весь скот был живой». 



с. Синявка (Рыжкова А.Я. 1908 г.р., Люшакова А.Я. 1941 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2002. 
 

ПРЕПОЛОВЕНИЕ 
Аннинский район 

700. На речку за водой ходили, она освящается в этот день. Эту воду пили, когда плохо, кто за-
болеет. Скотина с глаз съедеть, тогда идут за женщиной. Она ситу переворачивает и святой водой 
поливаеть, и он (скотина) весь встрепыхнется и уставае. 

с. Бабинка (Токарева К.М. 1924 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2002. 
 

Каширский район 
701. Препалавиньё – это выходит вся нечистоты из пруда, из реки. Был такой случай: это не так 

давно. Ну, может быть, прошло лет тридцать. Один милиционер спешил в храм, к Пасхе, и он стал 
переходить реку через лёд и провалился, и его не могли найти ни водолазы, ни что. А на Преполо-
виньё он выплыл сам. Значит, это действительно действует Преполовиньё. 

с. Каширское (Лачугина А.Т. 1925 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2004. 
 

Репьёвский район 
702. Обычно на Переполовение во время засухи служили молебен, обливались водой с кадуш-

ки. 
с. Новосолдатка (Андраханова А.П. 1938 г.р., Бартенева П. Н. 1938 г.р.) ВГАИ КНМ № 590/20, 589/13. 
 

703. На Плавенью ходят в поле, молят дождь с иконами. 
с. Россошки (Гончарова А.И. 1929 г.р., Гончарова Е.Е. 1933 г.р.) ВГАИ КНМ № 431/28. 
 

Хохольский район 
704. Ходили в лес за травой. Делали в лесу яичницу. 
с. Кочетовка (Комарова О.Д. 1919 г.р.) ВГАИ КНМ №546/4. 

 

Эртильский район 
705. Ходили в церковь. Весной на Праплавенье «молили курку». Собирались бабы. Женщины 

наряжались в кокошники. Еду готовила одна женщина. Девушки опахивались: мужики сохой де-
лают круг в земле, а в нём крест. Это делают на планте. Ходили по планту с гармоникой. 

с. Ростошь (Стебнева Н.Г. 1914 г.р.) ВГАИ КНМ № 657/1. 
 

706. Девки и молодухи ходили по планту и пели песни. На огороде, где досаживали картошку, 
мужики сохой прочерчивали борозду и к ней другую, делая крест. В нём девки «опахивались», 
танцевали, пели. 

с. Ростошь (Ахматова А.И. 1910 г.р.) ВГАИ КНМ № 656/22, 26. 
 

 
ВОЗНЕСЕНИЕ 

Бобровский район 
707. Рубили клён и ставили его около крыльца и в избе. Ходили в лес, завивали венки и носили 

их три дня. 
с. Коршево (Чичасова Е.М. 1926 г.р.) ВГАИ КНМ № 554/10. 
 

708. Пекли лесенки, устраивали гулянья. 
с. Коршево (Волкова Т.П. 1923 г.р., Пономарёва А.В. 1937 г.р.) ВГАИ КНМ №555/24. 
 

709. На Вознесение пекли специальные булочки, которые назывались лестницы, они означали 
путь Христа на небо. Молодежь собиралась и гуляла целой улицей, катались на лошадях. Завивали 
венки из цветов, на Троицу их развивали. 

с. Хреновое (Пихина О.Ф. 1914 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2000. 
 

Бутурлиновский район 
710. Ходили в лес, там плясали и играли, собирались на коньки (карусели). 
с. Козловка (Рогатнёва Т.Ф. 1913 г.р.) ВГАИ КНМ № 159/20. 
 

711. Ходили на кладбище. 
с. Пузево (Лукина А.Д. 1917 г.р.) ВГАИ КНМ № 576/7. 
 

Вернемамонский район 
712. Служили службу, ходили со святостью на поле, просили дождя. На поле несли сумки с 

едой, расстилали на землю настольники (скатерти) или рушники и там обедали. 



с. Гороховка (Филатова М.С. 1930 г.р., Головина Л.П. 1939 г.р., Старых М. И. 1934 г.р., Лучагина А.И. 
1929 г.р.) ВГАИ КНМ № 857/20. 

 

713. Сороковой день Пасхи. Готовили мясные блюда, пекли пироги, приглашали гостей. Лесен-
ки не пекли. 

х. Донской (Глотова Т.И. 1931 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2001. 
 

Каширский район 
714. Вознесенье – большой праздник. В церковь ходили. Блинцы пекли, лесенки. Лесенки пек-

ли, чтобы Господь вознёсся на небеса. Вот почему говорили: «Не одевай на умершего туфли, по-
тому что по лесенке уже не влезешь туда, наверх». Потому тапочки шерстяные одевали. 

с. Каширское (Маслова М.А. 1935 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2004. 
 

715. От Пасхи будет шесть недель. В этот день говорят: «Господь на небеса полетел». Лесенки 
пекли. В этот день на службу ходили. Когда не было дождев, то молилися, тогда выходили в поле, 
выносили всю святость. 

с. Красный Лог (Корзинова Е.И. 1913 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2004. 
 

716. На Вознесение пекли лесенки – «штоб Гасподу легше была ат нас ухадить». Лесенки от-
давали детворе кушать. 

с. Полубяновка (Гончарова П.Т. 1922 г.р., Харина М.С. 1926 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2004. 
 

Павловский район 
717. Ходили в рожь, несли знамёна, просили дождя, хорошего урожая. 
с. Русская Буйловка (Нечаева Н.В. 1956 г.р.) ВГАИ КНМ № 374/34. 
 

Петропавловский район 
718. Когда долго не было дождя, все собирались и ходили по полю – просили Бога о дожде. 
х. Индычий (Ивановская А.Т. 1915 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2003. 
 

719. Когда долго не было дождя, то батюшка брал икону и шёл в берёзовый яр. Там заранее 
вырывали копани и наполняли их водой. Батюшка святил эту воду. 

с. Красносёловка (Провоторова О.А. 1914 г.р., Мальева В.Н. 1927 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2003. 
 

Репьёвский район 
720. Пекли только печение, лесенки не делали. 
с. Истобное (Шабанова Н.Д. 1917 г.р.) ВГАИ КНМ № 853/43. 
 

Семилукский район 
721. Пекли блины, варили мясо, пекли оладьи. 
с. Губарево (Лавлинская Е.К. 1911 г.р.) ВГАИ КНМ № 438/3. 
 

Таловский район 
722. Христа провожали на Вознесение. На родник ходили и церковные песни там пели, говорят, 

что Матерь Божья у нас в роднике утонула... Потом сядем, лестницы у нас есть, яички разложим. 
Лестницу делали – из хлеба пекли и в рожь с ней ходили, молитвы пели. 

с. Абрамовка (Костина Т.П. 1915 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2002. 
 

723. Вознесение праздновали, ходили на кладбищу к своим. Прощались, потому что Боженька 
ушел от нас, он с Пасхи до Троицы путешествовал, а на Вознесение он уже от нас ушел. На клад-
бище носили кулич, положуть на крест. 

с. Вязовка (Панарина А.Г. 1919 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2002. 
 

СЕМИК 
Нижнедевицкий район 

724. Семик празднуют в четверг. К этому дню готовят пироги, красят яйца луковой шелухой. С 
утра люди семьями отправляются на могилы родных, там съедают приготовленные кушанья. За-
тем молодёжь идёт гулять, петь песни и плясать. 

с. Нижнедевицк (Карташова Е.Е. 1924 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2002. 
 

Рамонский район 
725. Был Семик. Украшали в лесу берёзку. Девки ходили в лес вместе с парнями. 
с. Карачун (Лямзина М.И. 1916 г.р.) ВГАИ КНМ № 813/20. 
 

Репьёвский район 



726. Завивали венки. 
с. Истобное (Ступникова А.М. 1926 г.р., Конобеевских М.Е. 1940 г.р.) ВГАИ КНМ № 854/57. 
 

727. Завивали венки, жарили яичницу. Брали с собой квас. 
с. Краснолипье (Григорова Е.В. 1923 г.р.) ВГАИ КНМ № 565/14. 
 

Хохольский район 
728. Был Семик и Троица. Одевались в праздничную одежду, ходили по селу, брались за руки, 

играли песни, «ходили курагодами». Пели песни: «Заюшка-горностаюшка», «Во садику, во зилё-
нам виноградику» – свадебные. Плели венки, надевали на золотой платок. На другой день внеки 
бросали как непригожаи. Кумились на крещение ребёнка, на Троицу не кумились.  

с. Семидесятное (Сычёва А.К. 1912 г.р.) ВГУ АКТЛФ 1999. 
 

ТРОИЦА 
Аннинский район 

729. Троица начиналась в воскресенье, и праздновали три дня. В дом приносили траву, рассти-
лали, на икону клали ветки. Плели венки. Играли в клинья и в мосточки. 

с. Бабинка (Токарева К.М. 1924 г.р., Мантрова В.В. 1924 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2002. 
 

730. Троица – пятьдесят дней после Пасхи. Начинали готовиться под воскресенье. Ломали ве-
точки, украшали дом. 

c. Островки (Фролова М.Е. 1942 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2004. 
 

731. На Троицу кур молили – одну женушку наряжали русалкой, и все бабы шли в лес прово-
жать русалку: жарили яичницу, пели, плясали, играли. Не пускали ни детей, ни мужиков. 

с. Старая Тойда (Лобова В.С. 1913 г.р.) ВГУ АКТЛФ 1996. 
 

Бобровский район 
732. Травами убирали дома и этими травами лечили скотину, ходили в лес. 
с. Коршево (Чичасова Е.М. 1926 г.р.) ВГАИ КНМ № 554/11, 21. 
 

733. Крыльцо дома украшали клёном. Праздник назывался Веношник. Все шли к реке, жарили 
яичницу, водили круги. Плетут венки и бросают их в воду. Венки плели из одуванчиков. 

с. Пчелиновка (Бородинов Д.И. 1926 г.р.) ВГАИ КНМ № 218/8. 
 

734. Приходили от обедни и потом шли в лес, катались на каруселях, девушки завивали венки. 
с. Шестаково (Рыжикова Т.В. 1918 г.р., Полянская А.Ф. 1902 г.р.) ВГАИ КНМ № 395/14. 
 

Богучарский район 
735. На Троицу был такой обычай: ходят к колодцу, в который раньше бросали серебро, и вода 

считалась целебной. Если заболевал человек или скотина, брызгали этой водой для исцеления. 
с. Абросимово (Котенко М.Н. 1918 г.р.) ВГУ АКТЛФ 1998. 
 

736. У порога ставили зелёные венки, травой заря (любиста) или мятой посыпали пол в хате. 
Кумились, вили венки, одевали их друг другу, бросали венки в реку. 

с. Белая Горка (Сурикова А.Е. 1912 г.р., Горбунова А.А. 1928 г.р.) ВГАИ КНМ № 444/24, № 445/4. 
 

737. На Троицу у парога становили ветки, в хате – ветачки, там заря какая, или што там. Травой 
пасыпали, заря – эта трава такая. На лугу сабиралися, венки пляли, напявали и к Дону хадили, там 
эти венки спускали па ваде. 

с. Белая Горка (Сурикова А.Е. 1912 г.р.) ВГУ АКТЛФ 1998. 
 

738. Жарили яичницу, ходили на луг, пели песни.  
с. Лебединка (Павлова М.Ф. 1929 г.р.) ВГАИ КНМ № 378/17. 
 

739. Украшали дома ветками, жарили яичницу. Посыпали в хатах травой заря. 
с. Монастырщина (Плахова Е.И. 1915 г.р., Анникова М.В. 1905 г.р.) ВГАИ КНМ № 443/9, № 445/24. 
 

740. Устраивали гулянье у реки, играла музыка, ставили карусель. Хаты украшали ветками. На 
Троицу кумились: выходили в степь, плели венки, одевали друг другу на голову. Жгли костры, 
жарили яичницу. 

с. Сухой Донец (Плахова Н.С. 1916 г.р.) ВГУ АКТЛФ 1998. 
 

741. Украшали дома ветками, плели венки и одевали их друг другу на голову, кумились, жари-
ли яичницу, жгли костры, катались на каруселях. 

с. Сухой Донец (Плахова Н.С. 1916 г.р.) ВГАИ КНМ № 446/6. 



 

Борисоглебский район 
742. На Троицу готовили хороший стол, и все везде посыпали травой. А еще есть у нас такое 

дерево – дуб. Чеботки на нем. Чеботками все ставеньки украшали. Все дома были, как цветники. 
Трава на земляном полу – это здоровье, жизнь, крепость такая, а праздновать у нас Троицу прак-
тически не праздновали. 

Троицу, Спас у нас не праздновали. Праздновали, кто не работал. Бабушки старенькие собира-
лись, в церковь шли, а так вообще-то очень тяжелый труд. Хохлы работали на земле. Летние 
праздники Петровка не праздновала. 

с. Петровское (Шишкина Н.А. 1951 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2004. 
 

Бутурлиновский район 
743. Завивали венки, освещали их в церкви и хранили как лекарство. Украшали дома зеленью. 

Делали яичницу. 
с. Гвазда (Миляева М.В. 1918 г.р., Богданова М.П. 1915 г.р.) ВГАИ КНМ № 371/36, 24. 
 

744. Завивали венки, жарили яичницу, пели песни. 
с. Клёповка (Мазаева М.Я. 1921 г.р.) ВГАИ КНМ № 575/8. 
 

745. Ходили в лес, там плясали и играли, собирались на коньки – карусели. 
с. Козловка (Рогатнёва Т.Ф. 1913 г.р.) ВГАИ КНМ № 159/20. 
 

746. Завивали венки, в одной заранее обговоренной хате. Ходили в лес, жарили яичницу, её на-
зывали драчёна. Делали окрошку, пели песни. 

с. Нижний Кисляй (Пурьева А.П. 1921 г.р.) ВГАИ КНМ № 393/13. 
 

Верхнемамонский район 
747. С утра рвали любисту – это трава троицкая. Собирали цветы, рвали траву с колосками. Ра-

ботать нельзя было. Сначала украшали дом: букеты везде вешали, пол травой устилали. Потом 
девушки собирались, веночки свивали из цветов, из колосков, пели песню: «Кумушки – голубуш-
ки». Девушки кумились. По улицам танки водили. 

с. Верхний Мамон (Волобуева П.И. 1923 г.р.) ВГУ АКТЛФ 1994. 
 

748. На Троицу девушки, реже молодые замужние женщины кумились. Из цветов плели венки, 
по-особенному, как косу, из трех частей. Два венка вешали на молодое деревце. Внутрь венка 
вставляли по кресту. Девушки парами ходили вокруг дерева. Пелись песни: «Ой, вы кумушки, вы, 
голубушки». 

с. Верхний Мамон (Голубятникова А.Г. 1912 г.р.) ВГУ АКТЛФ 1991. 
 

749. Водили танки, ходили к Дону, плели венки и бросали их в воду. Если венок утонул – это 
означало несчастье в судьбе, а если плавал - благополучную жизнь. Украшали в лесу берёзку. 
Приносили зелень в дом. Был обряд кумления, на котором исполняли песню: «Ой, кумушки, вы 
голубушки, кумитеся-голубитеся». После приходили ребята. 

с. Гороховка (Бочарникова М.Х. 1927 г.р.) ВГАИ КНМ № 860/12. 
 

750. За день готовились к празднику. Ветками берёзы, клёна украшали ворота, калитку. В доме 
посыпали травой, ставили цветы. А потом эту травку и веточки прибирали. Это делали для того, 
чтобы лечить больных. Траву эту распаривали, кипятили, а затем купались в этой лечебной воде. 

В этот день жарили яичницу. Гуляли три дня. Молодежь ходили в лес, на луг. Там они завивали 
венки, кумились, гадали на венках. Ходили по улице и пели песни. Повозку с лошадьми украшали 
веточками. 

На Троицу кумились: пили что-нибудь и при этом пели. Затем брались за руки, ходили хорово-
дом, припевая: «Кумушки-голубушки, вы кумитеся-голубитеся…» 

Троицу и Духов день различали. 
Про русалку говорят, что наряжали девушку с длинными волосами и водили её по деревне. 
Обливались водой. Это делали для того, чтобы пошёл дождь. 
х. Донской (Глотова Т.И. 1931 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2001. 
 

751. Водили танки на Троицу, на Красную горку и на день Жён Мироносиц. Девки собирались 
отдельно и кумились. В сад приносили рушники, связывали концы рушников, и через дырочку 
целовались. Потом выбирали 2-3 куста и вешали на них рушники. Если девушка была сирота, то 
наряжали её, вешали рушники на неё, а на голову одевали венок. Брали девушку под руки и вели 
на Дон, и там «разбираются купаться». Венки в воду не бросали, с ними заплывали как можно 



дальше, т.к. считали, что счастье кто-то может поймать. Когда возвращались с реки, то девушку-
сироту также вели под руки и при этом пели: «Троица, Троица ты широкая, мурава, мурава, ты 
зелёная» (текст и напев не сохранился). 

с. Осетровка (Неврева Е.А. 1917 г.р.) ВГАИ КНМ № 661/4. 
 

752. На этот праздник обычно все украшают дом внутри и снаружи, двор веточками клена. На 
пол в доме или во дворе стелят траву, которая называется чобор (чабрец). Во время праздника 
нельзя работать. На этот праздник не ходят в лес, на речку, т.к. в это время «в лесах ходят волки, а 
в реках и на ветвях деревьев сидят русалки, они могут защекотать человека до смерти». 

с. Русская Журавка (Агаркова А.И. 1919 г.р.) ВГУ АКТЛФ 1991. 
 

753. После обедни в церкви выходят на простор и садятся плести венки из цветов и травы, ко-
торую освятили в церкви. Венки тут же одевают на голову, чтобы не болела. А дома вешают их по 
углам или на стены, чтобы не было грязи и разных насекомых. Могут посыпать весь пол в доме 
троицкой травой. Когда она пролежит три дня, выметают и скармливают скотине, и тогда корова 
долго не будет болеть, в доме будет чисто. Но в это должна быть вера. 

с. Русская Журавка (Брёхова М.И. 1923 г.р.) ВГУ АКТЛФ 1991. 
 

754. На Троицу обычно кумились: около дерева яблони (или вишни) ставились кресты, и де-
вушки с песнями ходили вокруг крестов и целовались. Еще брались венки из березы, между двух 
венков ставился крест и девушки его целовали, а потом венки спускали на воду. Кумились либо 
девушки, либо молодые женщины. Еще плели венки на голову из цветов и спускали на воду. По 
тому, как венок ложился на воду или тонул, девушки гадали. 

с. Русская Журавка (Копеликова С.М. 1909 г.р.) ВГУ АКТЛФ 1991. 
 

Верхнехавский район 
755. С Троицы начинали косить траву. Рвали траву и её освещали в церкви. 
с. Архангельское (Ерёмина З.Я. 1933 г.р.) ВГАИ КНМ № 454/34. 
 

756. Троица называлась Венки. Молодёжь плела венки и бросала их в воду. 
с. Верхняя Хава (Борисова П.П. 1909 г.р.) ВГАИ КНМ № 452/39. 
 

757. Устраивались кулачные бои с соседним селом. Девушки кумились, плели венки, ели блин-
цы, яйца. Кушанье делили на всех. Обязательно пекли кашник. Ломали ветки, траву и украшали 
ими дома. 

с. Верхняя Луговатка (Афанасьев П.Т. 1920 г.р., Быханов Г.В. 1921 г.р.) ВГАИ КНМ № 453/22, № 456/29, 
№ 454/12. 

 

758. Девушки завивали веночки, в саду жарили яичницу, потом приходили ребята. 
с. Нижняя Байгора (Шабанова И.И. 1917 г.р., Баскакова Н.А. 1926 г.р.) ВГАИ КНМ № 570/9. 
 

Воробьёвский район 
759. Ломали ветки и ставили на могилы. Парни завивали венки, плели их из травы. 
с. Никольское-2 (Шушлеева М.Ф. 1921 г.р., Гридня Т.И. 1915 г.р.) ВГАИ КНМ № 939/64, № 936/41. 
 

760. Кумились, плели венки, жарили яичницу. В воскресенье завивали венки молодые, а во 
вторник – старые. 

с. Никольское-1 (Уварова О.Г. 1924 г.р., Лыкова Е.Н. 1928 г.р.) ВГАИ КНМ № 934/37. 
 

761. Плели венки, рвали траву, ходили на кладбище, несли туда венки и там жарили яичницу. 
На первый день Троицы венки завивали, а на третий день расплетали. Венки плели из зари. 

с. Солонцы (Путинцева М.Н. 1917 г.р.) ВГАИ КНМ № 942/17. 
 

Грибановский район 
762. Ходили на кладбище с венками. 
c. Листопадовка (Линчевская В.И. 1930 г.р.) ВГАИ КНМ № 235/11. 
 

763. Срубали берёзу, девушки гадали, гуляли девушки и парни. 
c. Ново-Макарово (Шубин В.С. 1908 г.р.) ВГАИ КНМ № 258/13а. 
 

Кантемировский район 
764. На Троицу забор украшали ветками осины. Считали, что это отпугнет колдунов на весь 

год. 
с Титаревка (Борченко Р.И. 1919 г.р.) ВГУ АКТЛФ 1997. 
 

Калачеевский район 



765. В субботу перед Троицей нельзя было мыть полы, белить, стирать, даже купаться. Суббота 
– поминали родных. Шли на кладбище, ставили ветки, разбрасывали траву, ухаживали за могила-
ми. Это называлось – «глаза у родителей прочищать». 

Дома посыпали травой с чабрецом (шыбрець) и три дня не убирали. Ломали ветки клёна, оси-
ны, втыкали в ворота, во дворе, где держали скот. Эти травы хранили весь год, они считались це-
лебными: мыли голову настоем трав от головной боли. Если болеет ребёнок, его ставили к ушаку, 
мерили рост, на метке делали дырку, туда вкладывали прядь волос ребёнка и вставляли кусок тро-
ицкой ветки. 

с. Новомеловатка (Резникова М.В. 1910 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2002. 
 

766. На Троицу рвали ветки деревьев – дуб, ясень, черноклен, которыми украшали дома, дворы. 
Ветки черноклена вешали над входом в сарай, чтобы защитить от нечистой силы. Так же рвали 
благовонные травы. Ими устилали полы, столы и подоконники в доме. Ветки, которыми украшали 
дома, называли клэчины. Они висели три дня, на четвертый день до рассвета ветки снимали. Пели 
и песни на Троицу, но они не сохранились. 

с. Пирогово (Мохно Р.И. 1912 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2000. 
 

Каширский район 
767. На Троицу ветки наломали, бывало, и украшали. В избу травы нарвуть. Три дня пройдёть, 

тогда начинаем выметать, выбрасывать. Выбрасывать несём куды-нибудь в одно место. Считали 
это грех. В одно место выбрасывали. 

с. Бирючинское (Логунова М.В. 1919 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2004. 
 

768. На Троицу поедешь в поле, нарвёшь цветов – одуванчиков, травы какой. Венки девчата 
делали, дома украшали. Ветви надо на окна вешать, на дверь, пол травой устилали. Лежала она 
неделю. Траву с кладбища рвали или с поля потом. 

с. Бирючинское (Логунов В.М. 1932 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2004. 
 

769. На Троицу девушки кумились, менялись бусами, а также гадали. Они плели венки из тра-
вы и кидали их в воду. Если венок пойдет ко дну, то жених умрет, а если останется на воде – 
жизнь будущей семьи сложится нормально. 

с. Боево (Петрова Е.И. 1929 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2004. 
 

770. На Троицу молодые девочки кумились. Ходили к пруду, там разбивались на пары, плели 
венцы из травы и цветов. С собой приносили закуску: яйца, сало, мясо, хто чево. Расстилали ска-
терть и обедали. Кума с кумой обменивались бусами. Потом бросали в воду венки через голову. 
При кумлении парней не было, а когда бросали венки – приходили. Если венок утонул, значит, 
твой муж рана памреть. Одна девушка кинула венок, а он повис на дереве, значит, её муж пове-
сится. 

с. Боево (Терехова М.И. 1916 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2004. 
 

771. На Троицу девочки брали яйца из дома, шли в лог и там их варили и красили. Потом обме-
нивались яйцами и съедали их. Красили яйца в зелёный цвет («травы накидаем зелёнай в кипя-
ток»). Обменяться яйцами – значит покумиться. При этом одна девочка говорила другой: «Ты 
будишь кума мне», а другая отвечала: «А ты мне». Плели венки из травы и кидали их в воду. Ко-
гда речка высохла, стали венки домой приносить и хранить. Дома на Троицу украшали травой – 
разбрасывали по полу, и зелёными ветками. 

с. Боево (Плешкова А.К. 1915 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2004. 
 

772. На Троицу устраивали ярманку: устанавливали карусели, продавали пряники и конфеты, 
бублики. 

с. Каменно-Верховка (Беляева Ф.И. 1911 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2004. 
 

773. На Троицу украшали травой дом. Троицкую траву хранили – клали на потолок. Когда кто-
нибудь умирал, эту траву клали ему в гроб. Девочки с ребятами ходили кумиться. Кума с кумой 
целовались. «Где-нибыдь сабиремся – матери нет, с балалайкий снесемся хто чаво, папляшим». 
Приносили с собой по три-четыре яйца, квасу. 

с. Каменно-Верховка (Ефимова Н.А. 1933 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2004. 
 

774. Плели венки из берёзы и бросали в воду – куда поплывёт, там и замуж выйдешь. Далеко 
никто не хотел замуж: «Хоть за вора, да около забора». 

с. Каширское (Завалуева А.Ф.1924 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2004. 
 



775. Девушки, ребята гуляли, на лодочке катались. Карусели, дома украшали зеленью, деревь-
ями; всю хату, жилую, устилали травкой. Потом травку можно было сжечь, скотине отдать. Де-
вушки плели венки, пускали их по воде. Чей останется целый – та и будет счастливая. Ещё на 
Троицу кумились – платками менялись. Собирались хоть на любой луговинке, потом платки эти 
разменивались через определённое время. Кумиться, значит, ещё роднее быть. Кумился, кто хочет. 
Кумились девки с девками, а ребята – нет. Все тогда участвовали: и постарше, и помоложе, и за-
мужние, гармонисты были, веселилися, частушки, плясали. 

Троица, она обычно три дня, праздновали обычно один день. Троица, она всегда в воскресенье 
бывает. А на следующий день – Духов день. Девушки на Троицу один наряд – тогда уже пошли 
пары, а пары, как сейчас носят: пиджак с брюками, тогда – блузка с юбкой, платок один. Это 
Троица. А на Духов день во весь дух надо одеться. Другой платок переменить, пару переменить. 
Обязательно меняли. На Духов день надо было веселиться. 

Духов день – это, по-религиозному, когда Иисус Христос ушел в Вознесение на небо, то он 
пришел от бога в Духов день на Апостолов. И они стали разговаривать, совершенно рыбаки не-
грамотные, а чтоб им проповедовать Евангелие, они стали разговаривать на всех языках. У них 
появились огненные языки. 

с. Каширское (Лачугина А.Т. 1925 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2004. 
 

776. На третий день Троицы наряжались в наряд – в самый хороший. Наряжались и шли в 
церкву, и мимо церкви ходили с иконой. Дом посыпали травою. Эту траву собирали, чтобы дети-
шек купать. Хорошо помогала от болезней. 

с. Каширское (Завалуева А.Ф. 1924 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2004. 
 

777. Троицу хорошо справляли, почти неделю. В этот день водой обливались: из колодца берут 
воду ребята и обливают, в чём ты одета неважно. Или в речке купались, если она недалеко. Пер-
вый день Троицы самый главный. На Троицу плели венки, играли, плясали, обязательно траву 
рвали, дом уряжали ветками. Трава особая, с метёлочкой. Её называли троицкая травка. 

с. Каширское (Маслова М.А. 1935г.р.) ВГУ АКТЛФ 2004. 
 

778. На Троицу мы цветы рвали, лечебные они были. Украшали ими окна в доме, застилали 
прям так. 

с. Каширское (Завалуева А.Ф. 1924 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2004. 
 

779. Вили венки из березы, цветов, веток клена, травы. Венки святили в церкви, букеты – тоже. 
Венки вешали под иконы в доме, они висели до засыхания. Букетами украшали стены в доме, а 
также вход в дом. 

Троицу и Духов день не различали. В Троицу по деревне водили русалку – молодую девушку 
15-16 лет, с длинными распущенными волосами, в светлой одежде без пояса. Водили с песнями, 
танцами через всю деревню, заходя во дворы, обливались водой все подряд (и стар, и млад). После 
молодежь шла купаться на реку. Мужчины переодевались в женскую одежду, женщины – в муж-
скую. Пели, плясали на улице. 

с. Колодезное (Чалова А.Д. 1922 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2004. 
 

780. Сначала обедали семьей, затем выходили дети играть в мячик. Позже выходили старшие, 
позже еще старшие. Собирались девушки (10-15 лет) и шли в лес. В лес брали по яичку, плели 
венки из травы на голову. Водку с собой не брали. В лесу девушки кумились – они менялись яй-
цами, целовались, жарили яичницу. Делали кукушку из соломы или кто из чего сумеет. Делали ку-
кушку девки. Затем они шли к колодцу. 

Водили русалку – ловили любую девушку и ходили с ней по дворам. 
с. Колодезное (Гончарова П.Т. 1922 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2004. 
 

781. Троица – пятидесятый день после Пасхи. На Троицу по-особому украшали дома. Нарубят 
метелок вишняка, около домов понаставят, к стенам привяжут, на улице дома-то украшали. В до-
мах посыпали травкой. Пойдут на лугу накосят и посыпают. Это делали только на Троицу, а 
больше летом нет. Девушки собирались, но в лес не ходили (не было возле села леса), но за село 
выходили. Там были кусты большие. Там вода, речка, в которой купались. Были большие сады. В 
садах пели песни, кто чего вздумает, тот того и поет. На Троицу девушки не кумилися. Последний 
день Троицы проводят и все. Начинают работать. Если долго не было дождя, то ходили по полю с 
иконами, пели молебен, чтоб вызвать дождь. 

с. Колодезное (Плаксина П.М. 1911 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2004. 
 



782. На Троицу в лес ходили. Любили венки плести, надевали их. 
с. Круглое (Прокопьева А.С. 1914 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2004. 
 

783. На Троицу собирались девки – человек 10-15 – и ходили в лес. С собой из дома брали по 
яичку и в лесу жарили яичницу. Сядут в кружок, цвятов нарвут на голову. Венки плели из травы и 
цветов, разрежут яичницу и по кусочку съедают. Возраст девок – 10-15 лет. Там же в лесу куми-
лись: Вот мы с табой рядом: «Давай с табой памяняемся, давай поцалуимся. Ты мине будишь ку-
мой звать, а я буду тибе кумой звать». При этом менялись сырыми яйцами, из которых потом 
жарили яичницу, и целовались. 

Водили Русалку – паймают её и вядут. Кто-нибудь из людей наряжался в Русалку. 
с. Полубяновка (Гончарова П.Т. 1922 г.р., Харина М.С. 1926 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2004. 
 

Лискинский район 
784. Дома украшали ветками клёна, ясени, берёзы. Из клёна плели венки. Жарили яичницу. 
с. Бодеевка (Муховнина Е.В. 1936 г.р.) ВГАИ КНМ № 212/34. 
 

785. В первый день завивали венки, гадали, бросали венки в реку. Кумились, говорили: «Давай 
пожалеемся». Во второй день ссыпались – складывались продуктами ребята и девчата, жарили 
яичницу. На третий день ссыпались старики и старухи, делали квас. 

с. Капанище (Белякова М.А. 1921 г.р., Титова М.М. 1931 г.р.) ВГАИ КНМ № 200/20. 
 

786. Девушки кумились. Были кулачки. 
с. Старая Хворостынь (Семёнова Е.И. 1907 г.р.) ВГАИ КНМ № 381/18. 
 

787. Рвали траву и украшали дома. Были кулачки. На третий день Троицы обливались водой. 
с. Трясоруково (Сафонова В.Е. 1930 г.р.) ВГАИ КНМ № 380/5. 
 

Нижнедевицкий район 
788. На первый день Троицы, в воскресенье девушки ходили в лес завивать венки, на второй 

день ходили развивать. В лесу жарили яичницу. 
с. Курбатово (Киреева Е.А. 1925 г.р., Васильева Е.Т. 1928 г.р., Рубцова П. И. 1930 г.р.) ВГАИ КНМ № 

887/30. 
 

789. Жгли костры и прыгали через них. Семик и Троица одно и тоже. Отмечали три дня воскре-
сенье, понедельник, вторник. Девушки кумились, завивали венки. В лесу жарили яичницу. Дома 
украшали зеленью. 

с. Кучугуры (Зуева А.М. 1919 г.р., Пахомова М.А. 1928 г.р.) ВГАИ КНМ № 891/5, № 890/46. 
 

790. На Троицын день рано утром все убирают крыльцо ветками берёзы и клёна, приглашают 
гостей. Затем все идут в лес, взяв с собой каравай и другие кушанья. Девушки завивают венки и 
кидают их в реку. Если венок поплывёт, то будет у той девушки счастье. Если закружится, то стря-
сётся неприятность. Если же потонет, то нужно ждать беды. 

с. Нижнедевицк (Карташова Е.Е. 1924 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2002. 
 

791. Ходили в лес, кумились яйцами, брали с собой блинцы, плели венки и через них целова-
лись, делали качели. 

с. Новая Ольшанка (Студеникина А.А. 1927 г.р.) ВГАИ КНМ № 249/2. 
 

792. В первый день Троицы плели венки, на второй день их развивали. Ходили в лес парни и 
девушки, плели венки из любых цветов. Качаются на качелях. Молодёжь собиралась на гулюшки. 
Ходили к родителям на кладбище, носили яйца, оладушки. Собирали траву чабрец, рвали ветки 
клёна и привязывали на улице, на окнах. Чебрецом устилали пол и лавки. 

с. Першино (Баркалова Е.И. 1914 г.р., Быканова В.А. 1930 г.р.) ВГАИ КНМ № 247/9, 23. 
 

793. На Троицу украшали дома обязательно цветами и ветками. Ветки – клен, ясень можно, 
осину – боже сохрани! Нельзя. Травку посыпають в хате на полу, украшають ветками хату везде, 
очень хороший праздник. Блюда готовили всякие. И пекли пироги, и блинцы, все. 

Семицкая неделя после Троицы, Семик на третий день бывает. На Семик убиралися, и пляски 
были, там, и гулянья. Убирались в разные наряды. 

С первого дня Троицы начиналось гулянье. Венки завивали. Кумились. Яички брали, еще чего, 
и сидели кумились. На травке садились, собирались девочки-подружки кучей. У кого в селе есть 
речка, около речки. У нас не было. 

с. Синие Липяги (Нестерова М.К. 1928 г р.) ВГУ АКТЛФ 2004. 
 

Новоусманский район 



794. Были кулачки. 
с. Орлово (Курасова А.И. 1929 г.р., Болгова П.И. 1927 г.р., Болдырева А.И. 1927 г.р.) ВГАИ КНМ № 525/8. 
 

Новохопёрский район 
795. Ходили в лес, плели венки. 
с. Подгорное (Рыжова Е.Ф. 1910 г.р.) ВГАИ КНМ № 131/26. 
 

Острогожский район 
796. Троицу считали девичим праздником. Обедали в хате – готовили блинцы, квас. Травой ук-

рашали двор. Вянки завивали, значит, гулять по сялу. 
с. Болдыревка (Чучукова А.В. 1912 г.р.) ВГАИ КНМ № 1002/18. 
 

797. Красивое убранство. Ходили в церковь. Троица была богатая. Ходили на могилы. 
c. Девица (Козлов Е.Ф. 1901 г.р.) ВГАИ КНМ № 580/9. 
 

798. В сарай сносили стол, лавки, иконы. Здесь обедали: пили квас, ели пироги, пекли троицкий 
каравай, в варёную лапшу разбивали несколько яиц и обжаривали на сковороде. Так обедали муж-
чины и женщины. 

с. Коротояк (Дурнева А.С. 1914 г.р., Грязнева О.К. 1914 г.р.) ВГАИ КНМ № 23/11. 
 

799. В церкви становились на колени и вили венки. С Троицы засушивали траву и потом при-
кладывали к больному месту. Ходили в лес, резали ветки. Жарили яичницу, варили холодную гру-
шовку (компот). Венок делали из бумаги, покрывали воском. На висках делали «косички». Ходили 
на могилы к родителям. Троица была три дня. 

с. Солдатское (Сухинина Д.А. 1920 г.р.) ВГАИ КНМ № 996/9, 11. 
 

800. Жарили яичницу, гуляли в лесу, плели венки, на реке гадали. Двор украшали ветками де-
ревьев, травой. Делали пшённик, квас. Плясали под гармонь, балалайку. Играли в лапту, «горюю», 
ладоши. Ставили карусели, были балаганы. Пели частушки: «Скоро, скоро Троица, всё травой по-
кроется, скоро милай мой придёт, и сердце успакоится». 

с. Сторожевое (Балахнина Е.М. 1926 г.р., Быковская А.Т. 1923 г.р.) ВГАИ КНМ № 993/21, 22, 25, 31. 
 

801. Утром в церкви святили траву, ходили в лес, молодые водили карагоды. 
с. Терновое (Сухинин Е.Я. 1935 г.р.) ВГАИ КНМ № 948/16. 
 

802. В первый день венки завивали, на третий день развивали. Жарили яичницу, пекли блинцы. 
Одевались нарядно. 

с. Урыв-Покровка (Щеголеватых П.П. 1929 г.р.) ВГАИ КНМ № 1001/14. 
 

803. Ходили в церковь. Играли песни «Я по городу хожу». Завивали венки жито и пели: «Бе-
лая кудрявая берёза». 

с. Шубное (Горбунгова А.Р. 1925 г.р., Волокитинв Т.В. 1909 г.р.) ВГАИ КНМ № 64/21. 
 

Павловский район 
804. Наряжали пана и паницу (мужчину и женщину). Одевали на женщину много юбок «как 

колокол». Руки засовывали в юбки. За ними идёт народ и играет в разные инструменты: лопаты, 
косу, гармошке. Все шли и пели: «Пан паницу ведёт, за паницей пан идёт, Прошла Троица святая, 
невесёлая такая». Водили кобылу, как на Пасху. 

с. Бабка (Удовкина К.Я. 1923 г.р., Аникеева Д.И. 1917 г.р.) ВГАИ КНМ № 376/4, 24. 
 

805. Ходили в лес. Завивали венки, жарили яичницу. Играли. 
c.Ерышовка (Сарычева Т.И. 1905 г.р., Кораблина Б.А. 1912 г.р.)ВГАИ КНМ № 448/5. 
 

806. На Троицу в доме рассыпают свежую траву, на окна кладут веточки клеченья (клёна), а в 
святой угол ставят веточку осыки (осоки). Свежая трава дает приятный аромат и этим самым изго-
няет злых духов. Через три дня все сжигается, остается только осыка, которую использовали при 
лечении. 

с. Лосево (Нагорная И.С. 1914 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2002. 
 

807. Плели венки, водили хороводы. 
с. Пески (Кравченко П.М. 1923 г.р.) ВГАИ КНМ № 447/3. 
 

Петропавловский район 
808. На Троицу украшали дома травой, ветками. Девочки отдельно не собирались. 
х. Индычий (Ивановская А.Т. 1915 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2003. 
 

809. Троицкая неделя называлась клейчаная. На Троицу украшали дома зелёными ветками. 



с. Красносёловка (Провоторова О.А.1914 г.р., Мальева В.Н.1927 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2003. 
 

810. Троицу праздновали три дня с воскресенья. С утра посыпают травой двор, дом. На ворота 
три веточки прикрепляют. Посыпают цыбором (чабрец). За три дня до Троицы ставили три сосуда 
– в них по веточке любистика. Три дня выстаивали, потом воду пили как лечебное средство. 

Девушки венки плели. В реке купались, чтобы был дождик и урожайный год. Жарили яичницу. 
с. Краснофлотское (Калинин Н.А. 1924 г.р., Игнатенко Е.Н. 1949 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2003. 
 

811. Перед Троицей – Святая неделя. Хату украшали веточками, расставляли у Боженьки и на 
окнах. У порога три ветки зарывали. Венки плели. 

с. Краснофлотское (Калинина П.П. 1924 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2003. 
 

812. Троицу праздновали три дня, начиная с воскресенья. Хороводов вокруг берёзки не было, 
венки из цветов в воду не бросали. Была карусель. 

с. Краснофлотское (Калинина П.П. 1924 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2003. 
 

813. На Троицу ходили на кладбище. На Троицу украшали дома ветками и травой. Кумиться 
девочки не ходили. 

х. Мироновка (Богомолова П.Ф. 1923 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2003. 
 

814. Троицу праздновали три дня. Зелёными ветками украшали ворота дворов, дома. Венки на 
Троицу не плели. 

с. Пески (Полященко М.А. 1930 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2003. 
 

815. На Троицу украшали дома ветками деревьев и травой. Три дня нельзя убирать эту зелень 
из дома. 

с. Старомеловая (Семененко М.Н. 1918 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2003. 
 

Рамонский район 
816. Украшали дома ветками клёна, вишни, травой осоки. Кумились. Жгли костры. Завивали 

берёзки. Перед домами ставили деревца. Пекли каравай из пшена. Ходили в лес. Играли в кольцы. 
Ходили на кладбище. 

с. Айдарово (Филимонова Г.И. 1919 г.р., Бобрешова А.В. 1926 г.р.) ВГАИ КНМ № 630/5, 21, 17. 
 

817. Святили траву. Ходили в лес и там ломали ветки, траву и этой травой украшали двор и 
дом. Девушки в лесу кумились, венки делали из кленовых веток, вплетали в них траву и цветы. 
Приходили домой, и жарили яичницу. 

с. Глушицы (Абакумова А.П. 1920 г.р.) ВГАИ КНМ № 817/14, 15. 
 

818. Сплетали берёзки между собой, когда покумятся, венки бросают в воду. Через венок меня-
лись яйцами. Дома украшали травой, цветами, ветками. На Троицу поминали утопленников. Девки 
ходили в лес вместе с парнями. Был Семик. 

с. Карачун (Лямзина М.И. 1916 г.р.) ВГАИ КНМ № 813/19, 20, 23. 
 

819. На второй день Троицы ходили венки завивать, потом венки приносили в дом или бросали 
на дорогу. Устраивали карусели, качели. 

с. Лопатки (Недорезова М.А. 1908 г.р.) ВГАИ КНМ № 695/14. 
 

820. На Троицу ходили на речку, рвали цветы, делали венки, потом бросали их в воду – гадали. 
Девушки кумились. 

с. Нелжа (Ситникова А.В. 1919 г.р.) ВГАИ КНМ № 693/11. 
 

821. Троица – «Три дня сущные, нераздельные». На Троицу кумились, делали яичницу, молоч-
ную кашу, девушки шли на речку, плели венки. 

с. Нелжа (Матрус З.Я. 1928 г.р., Хованских К.А. 1936 г.р.) ВГАИ КНМ № 694/24. 
 

822. Девки ходили на ржаное поле завивать венки. Потом приходили и пекли яичницу. С утра 
ходили в церковь – святить траву. Дома украшали травой и кленовыми ветками. Священная трава 
считалась целебной. 

с. Пятая Сотня (Глазьева Е.П. 1912 г.р.) ВГАИ КНМ № 820/21. 
 

823. Если венок плывёт хорошо, ровно, то замужняя жизнь будет спокойной и счастливой. А 
если же венок плывёт плохо, цепляется за берег, то и жизнь будет тяжёлой, несчастной. При зави-
вании венка девушки пели: «Пойдём, девоньки, завивать веночки…». 

с. Русская Гвоздёвка (Кастырина М.В. 1904 г.р.) ВГУ АКТЛФ 1986. 
 

824. Ходили в лес и плели венки. Кумились. 



с. Сенное (Елютина Е.И. 1907 г.р.) ВГАИ КНМ № 819/8, № 818/30. 
 

825. Святили траву. В лесу между деревьев делали качели. Святили в церкви цветы. Кумились с 
десяти лет. 

с. Ситная (Остапова В.С. 1918 г.р.) ВГАИ КНМ № 817/24. 
 

826. С утра в доме расстилали ветки, траву. Девушки ходили в луга, завивали венки, бросали на 
воду. Кумились – связывали венки, затем целовались через них. Троицких песен не сохранилось.  

с. Ступино (Воищева Е.И. 1930 г.р., Лихачёва М.И 1928 г.р.) ВГАИ КНМ № 692/16. 
 

827. В субботний день перед Троицей работали только первую половину дня. После обеда при-
нимались за уборку дома. Потом шли в поле, собирали чебор (чабрец) – очень пахучую траву, ло-
мали ветки клёна, берёзы, тополя. Дома ветки вешали на гвоздки, клали за иконы. Чабрец и по-
лынь разбрасывали по полу и на подоконниках. Когда купались, то в воду клали чабрец или дру-
гие пахучие травы. 

На Троицу завивали венки. В старину девушки шли в лес и на концы веток берёзы, не отламы-
вая их, сплетали, завивали венки. Через несколько дней после завивания венков шли девушки в 
лес, срывали эти венки и шли к реке, где гадали на женихов. Они бросали венки в воду: куда по-
плывёт венок, там будет и жених. На второй день Троицы завивали венки, потом венки приносили 
в дом или бросали их на дорогу. Делали карусели, качели. 

с. Лопатки (Недорезова М.А. 1908 г.р.) ВГАИ КНМ № 695/14 
 

Репьёвский район 
828. Девушки собирались вместе, плели венки из листьев клёна. В селе Троица и Семик – один 

и тот же день. 
с. Истобное (Семёнова Е.К. 1939 г.р.) ВГАИ КНМ № 853/45. 
 

829. На Троицу пели: «Из-под зорюшки зари». Ходили в лес ломали кленки, чобор (чабрец), мя-
ту, любистики. Венки начинали плести в церкви. С Семика начинали косить траву. В Семик, в 
церкви как батюшка отслужит службу, освящает траву и только тогда начинают косить. Семик 
отмечали в воскресенье, Троицу в понедельник. Собирались подруги, приносили с собой блинцы, 
морс, плели венки. На следующий день собирались развивать венки. С ребятами в лес не ходили, 
«то век замуж не выйдешь». В церкви поминали всех покойников: утопленников, самоубийц. Хо-
дили на кладбище, на могилу приносили кленок, любистик. Были кулачки. 

с. Новосолдатка (Андраханова А.П. 1938 г.р.) ВГАИ КНМ № 590/17, 19, 21. 
 

830. Плели венки. Девушки наряжались, ходили вокруг вербы. Вербу украшали лентами, в лесу 
жарили яичницу. На Троицу венки завивали, на Семик развивали. Украшали деревья венками. С 
Троицы хранили траву (ею мыли голову). 

с. Прилепы (Мамычва А.Ф. 1908 г.р.) ВГАИ КНМ № 428/50. 
 

831. Плели венки из клёна, цветов смородины, пускали их по воде (гадали о замужестве). Венки 
вешали на кресты – на кладбище. 

с. Россошки (Гончарова А.И. 1929 г.р., Гончарова Е.Е. 1933 г.р.) ВГАИ КНМ № 431/21. 
 

Семилукский район 
832. Ходили в лог, рвали цветы, завивали венки. С венками шли на мост, там плясали, венки 

бросали в речку. Венками припевали песни. 
с. Березовка (Лыдина М.М. 1928 г.р.) ВГАИ КНМ № 715/52. 
 

833. В воскресенье ходили в лес, украшали берёзку лентами, завивали венки, потом бросали в 
речку и причитывали: «Плыви мой венок на тот бережок, кто поймая мой венок – то будя же-
нишок». Потом эти венки вынимали из воды, расплетали их, раскидывали. Затем приходили в ка-
кой-нибудь дом и жарили яичницу. 

с. Голосновка (Губенко М.И. 1929 г.р., Одинцова П.И. 1928 г.р.) ВГАИ КНМ № 710/11. 
 

834. Девки кумились, завивали венки, между собой целуются и говорят: «Кумушка-кума, разу-
далая голова». Жарили яичницу. Дома украшали травой, кленовыми ветками. Делали качели с 
люльками. 

с. Губарево (Лавлинская Е.К. 1911 г.р.) ВГАИ КНМ № 438/5. 
 

835. Первый день – воскресенье, называли Семик, понедельник – Троица, вторник – Скорбя-
щяя. Девушки ходили в лес. Ставили круглые качели. Женщины жарили яичницу. Поминают за-
ложных покойников, если поп разрешит. 



с. Долгомоховатка (Вахтина В.Г. 1912 г.р.) ВГАИ КНМ № 707/28, 29. 
 

836. Праздник был три дня. Ломали венки, гуляли. Дома украшали зеленью. Ломали клён. 
с. Каверье (Меркурова А.А. 1927 г.р.) ВГАИ КНМ № 436/14. 
 

837. Готовили мясо, лапшу, блинцы, квас с мясом. Хороводом ходили в лес. Девушки плели 
венки. Ходят на могилы, несут свящённый клён, траву. У двора ставили клён, а потом «какие 
жгли, какие выкидывали». 

с. Медвежье (Болдина Н.С. 1924 г.р., Сорокина Н.Г. 1932 г.р.) ВГАИ КНМ № 435/13. 
 

838. Дома украшали клёном и травой. На Троицу была ярмарка. 
с. Нижняя Ведуга (Турищева А.С. 1919 г.р.) ВГАИ КНМ № 863/22. 
 

839. Девушки плели венки, кумились. Ходили на могилы, носили венки. 
с. Русская Гвоздёвка (Курдюмова А.Я. 1916 г.р.) ВГАИ КНМ № 438/17. 
 

840. Девушки завивали венки, кумились, жарили яичницу. 
с. Старая Ведуга (Болдырева А.А. 1909 г.р.) ВГАИ КНМ № 701/3. 
 

Таловский район 
841. Троицу три дня праздновали. Привязывали рельи, качели, катались. Ходили в лес за цвета-

ми, за ветками, украшали дом. В доме всегда на Троицу чтобы чистенько было. 
с. Абрамовка (Колесникова М.У. 1921 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2002. 
 

842. Три дня Троица была. На Троицу подружки кумились. Называли кумой, или сестричкой. С 
кем покумились – до сих пор сёстрами друг друга называем. Обменивались подарками разными. 
Венки друг другу из цветов делали. Кумились каждый год с одними и теми же. При кумлении 
яишницу жарили. 

с. Абрамовка (Костина Т.Н. 1915 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2002. 
 

843. На Троицу были рельи. Рельи – два столба вкопают, и веревки привязывают. Парень с дев-
кой садятся и катаются, веревками разгоняли. И на круглых каруселях катались. 

с. Вязовка (Морев Н.Г. 1919 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2002. 
 

844. Три дня праздновали: воскресенье, понедельник, вторник. Бывало, соберемся и яичницу 
жарим. Тады, бывало, рельи строили. Большие дерева установят как-то – с этого боку и с этого, а 
тут веревки привязывают, и веревками разгоняли. Плясали, играли песни, в гармошку. 

с. Синявка (Перетокина М.И. 1912 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2002. 
 

845. На Троицу деревья наряжали. В доме ветки развешивали и траву стелили. Троицкую траву 
собирали и сберегали, когда покойник, в гроб ему траву. И она постоянно у нас хранилась, и скоту 
давали. Парни днем само собой ходят, девки – сами собой. Вечером в церковь все ходили. На ка-
челях катались – на рельях. Энти на своей улице, энти – на своей. Каталки устанавливали, сиденья 
материалом обертывают, и тут – пар восемь. Венки плели, бросали на воду. 

с. Синявка (Рыжкова А.Я. 1908 г.р., Люшакова А.Т. 1941 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2002. 
 

Хохольский район 
846. Девки целовали друг друга, называли кумами, обменивались яйцами. Водили хороводы. 
с. Гремячье (Бежникова А.Т. 1903 г.р.) ВГАИ КНМ № 263/29. 
 

847. Девушки и парни ходили в лес. Девушки завивали венки, а на второй день развивали. 
с. Кочетовка (Комарова О.Д. 1919 г.р.) ВГАИ КНМ № 546/2. 
 

848.Девочки делали круг, плели венки, кумились, жарили яичницу. На другой день венки бро-
сали в Дон.  

с. Костёнки (Валуйская А.А. 1930 г.р., Сарапина М.А. 1928 г.р.) ВГАИ КНМ № 264/40. 
 

849. Родительский день отмечают во вторник в Троицыну неделю. Люди идут на кладбище, на 
могилы родителей, и перекатывают яйца. Считается, что этим они поминают родителей. После 
этого яйца отдают первому встречному, и просят его помянуть родителей. 

с. Оськино (Попова А.С. 1914 г.р.) ВГУ АКТЛФ 1990. 
 

850. На Троицу еще до зари хозяин шел в лес, срезал молодые ветки липы, ореха, клена, дуба, 
приносил высокую траву («как костер»). Трава разбрасывалась по избе. Двери и иконы украшали 
принесенными ветками. Через три дня их снимали, но не выбрасывали. Ветки отдавали скотине, 
или ими же первый раз затапливали печь. Трава вешалась в сенцах и висела до тех пор, пока не 



появится теленочек, и тогда отдавалась корове. Ходили на гулянья с песнями, готовили угощения: 
пшеничные блинчики, муку для которых толкли вручную, варили петухов с лапшой. 

На Троицу водили танку (обычно на неделе перед вождением русалки). Танка водилась в спе-
циальных костюмах. Одевали старую одежду, рвали ее на полосы, ленточки так, чтобы лохмотья 
волочились по земле и поднимали пыль, когда женщины начинали плясать. Свои лица они накра-
шивали: брови чернили углем, щеки и губы натирали свеклой и морковкой, волосы сильно лохма-
тили. Иногда мужчины наряжались женщинами. В этих одеждах люди с песнями и плясками шли 
по селу. На ноги надевали старые валенки, у которых надрезалась подошва, и когда ногами сильно 
топали, она отваливалась. Навстречу шествию выбегали дети, и тогда ряженые начинали стегать 
их кнутами, припасенными заранее. Дети бросались врассыпную, ряженые за ними, поднималась 
сильная пыль, летели подошвы, оторванные от валенков. В танку играли и взрослые и дети. 

с. Оськино (Попова А.С. 1914 г.р.) ВГУ АКТЛФ 1990. 
 

851. На Семик венки завивали. Семь недель от Пасхи называется Семик-Троица. В первый день 
мать блинцы печет. Останется там блинцов пять-шесть, она туда десяток яиц разобьет, это называ-
ется драчонок, получаются толстые драчонки. Потом собираются подруги. В сад стол вынесем, 
скамеечки. На стол – квас, яичница, блинцы, оладьи и драчонки обязательно. Пели песню: «Ой, 
лелей, холоду, прикатилось колесо». Это вот Семик. На другой день водят русалку. Наряжаются 
все в белые рубахи ниточные, подпояски зеленые, юбки красные. Три человека подлазят под ле-
стницу и накрывают ее веретею. И вилы ставят, а на вилы лошадиную голову: сделают из соломы 
мешок и роги сделают. Девки пляшут, тут и гармошка, и балалайка. Русалка пляшет, а потом за 
людьми бегает, брухается, а люди разбегаются, кричат, шутят. Попросят русалку поплясать, а она 
трясет бородой – сделают из конопли бороду. Опять играют песню: «Ой, лелей, холоду». Играет 
все село, с утра. Вечером все, кто Русалку играет, соберутся и гуляют. 

с. Оськино (Колесникова М.Г. 1921 г.р.) ВГУ АКТЛФ 1990. 
 

852. Красили яйца, ходили на кладбище. Рвали траву, ею устилали пол дома, кленовыми листь-
ями украшали дома, заборы. Ходили в лес кленки завивать. Девушки делали венки из клёна, ку-
мились. «Кума, кума, кумися, целый век не бранися». Венки бросали в Дон, гадали на них. По де-
ревне ходили ряженые, им давали угощения – муку, пшено, яйца. На второй день Троицы пекли 
блины. 

с. Петино (Гурова А.А. 1911 г.р.) ВГАИ КНМ № 550/13. 
 

853. Приносили из леса траву, с ней шли в церковь, где её освещал священник. Венком называ-
ли любую траву, даже не сплетённую. Освещённую траву хранили дома на чердаке, когда человек 
умирал, то эту траву клали ему под голову. Венки так же вешали на кресты, на кладбище. Девки 
кумились. Водили хороводы. 

с. Рудкино (Сироткина К.Д. 1902 г.р.) ВГАИ КНМ № 263/30. 
 

854. Молодёжь ходила в лес, плели венки, гадали, водили хороводы. 
с. Яблочное (Золотарёва М.М. 1918 г.р., Титова А.П. 1912 г.р.) ВГАИ КНМ № 089/2. 
 

Эртильский район 
855. Плели венки, и с подружкой через этот венок целовались – так кумились. 
с. Большой Сомовец. (Лесных Е.И. 1918 г.р., Лигостаева А.И. 1920 г.р.) ВГАИ КНМ № 384/43. 
 

856. Приносили в дом траву, ломали сирень, черноклён. Ветки втыкали в окна. Троицкую траву 
давали скотине, она обладала целебными свойствами. 

На Миколу (9 мая) делали яичницу, плели венки из одуванчиков. Кумились-целовались, выби-
рали себе подружку. Ели блинцы. 

с. Ростошь (Стебнева Н.Г. 1914 г.р., Ахматова А.И. 1910 г.р.) ВГАИ КНМ № 657/7, № 656/1. 
 

РУСАЛЬНАЯ НЕДЕЛЯ 
Аннинский район 

857. После Троицы была Русальская неделя. Русальная неделя – это когда русалка ходя. Если 
будешь работать, когда нельзя, то русалка к тебе придя. Русалка – это привидения, на коня похо-
жие, они человеку вредят, и гулять допоздна нельзя. 

Как нету дождя, то бывало, ведра беруть с водой, и хоть обедаешь сидишь, хоть чаво, бяруть и 
выливають. Это на любой день, когда дождя нету. 

с. Бабинка (Токарева К.М. 1924 г.р., Мантрова В.В. 1924 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2002. 
 

Бобровский район 



858. Рассказывали о ведьмах и пугали русалками: «Не ходите в огород – русалку ныня видал». 
с. Коршево (Чичасова Е.М. 1926 г.р.) ВГАИ КНМ № 554/20. 
 

859. После Троицы шла Русальная неделя. В это время больше всего боялись русалок и ведьм. 
Ходили в лес за осиной и прибивали осиновые ветки к крыльцу или к калитке, чтобы не зашла 
ведьма. 

с. Хреновое (Павлова А.И. 1920 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2000. 
 

Богучарский район 
860. Украшали дома ветками, посыпали в хатах травой заря. 
с. Монастырщина (Анникова М.В. 1905 г.р.) ВГАИ КНМ № 443/8. 
 

861. Украшали дома ветками 
с. Сухой Донец (Горбунова А.А. 1928 г.р.) ВГАИ КНМ № 444/24. 
 

Каширский район 
862. На следующей неделе после Троицы – русалки. Молодёжь и детвора лицо намажуть, бегут, 

гагочуть. И в вядро бьють, хто чо, што ни смяшней. Дети рядились в понёвы. Идут недалёка – па 
парядку прайдуть, да назад. 

с. Каменно-Верховка (Ефимова Н.А. 1933 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2004. 
 

863. Это праздник праздновали на погосте. Сначала молитвы пели, потом по могилкам ходили, 
поминали. 

с. Красный Лог (Корзиновой Е.И. 1913 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2004. 
 

Нижнедевицкий район 
864. Через неделю после Троицы в селе отмечали Русальную неделю, называли Русальное заго-

венье, был русальный пост. Одевались ряжеными, устраивали гулянья. Русалками убирались ис-
покон веков. 

с. Курбатово (Киреева Е.А. 1925 г.р.) ВГАИ КНМ № 887/39. 
 

865. Неделя пройдет от Троицы, следующее воскресенье – Русальское. Как она выглядела, не 
знаю, я ее не видала. Убиралися люди. Девки, мы, бывало, разные наряды одевали и по-мужичьи, 
там, музыка, пляска, гулянье прям. Очень много людей. Сходилися по селу, все гулянье днем от-
крывалося, все село гуляло. 

с. Синие Липяги (Нестерова М.К. 1928 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2004. 
 

Острогожский район 
866. Была Русальная неделя. Боялись купаться – «русалка утащит». 
с. Солдатское (Сухинина Д.А. 1920 г.р.) ВГАИ КНМ № 996/15. 
 

Рамонский район 
867. «Купаться нельзя – русалка утащит». Русалку представляли в образе женщины. 
с. Пекшево (Климова П.И. 1910 г.р.) ВГАИ КНМ № 815/18. 
 

868. Русалкой была женщина с распущенными волосами. Был обычай провожать русалку. На 
Русалкино заговенье скоромное не едят. 

с. Карачун (Лямзина М.И. 1916 г.р.) ВГАИ КНМ № 813/24. 
 

869. Про русалок говорили: «Мать праклянё дочеря, ана палучится русалка. У нас на поле вы-
ходили русалки усе белаи. Баяце усе, и тады кастры разводють, и ана не падходить. Русалки жи-
ли в лесу, у бальщом дубе». 

с. Прилепы (Падолянская Е.Е. 1920 г.р.) ВГАИ КНМ № 999/20. 
 

870. Быличка про русалку: «Ехали мужик с бабой через поле на лошади. Смотрят, идёт русал-
ка и пляшет. Мужик погнал лошадь быстрее. Если бы Русалка поймала – защекотала бы до смер-
ти». 

с. Пятая Сотня (Глазьева Е.П. 1912 г.р.) ВГАИ КНМ № 820/23. 
 

871. Делали куклу и ходили с ней по селу, потом солому из неё выбрасывали в поле. Нельзя 
сажать помидоры, а то русалка поест. 

с. Ситная (Остапова В.С. 1918 г.р.) ВГАИ КНМ № 817/24. 
 

872. Девушки делали чучело из соломы, из травы, несли в рожь и там раскидывали. Русалка, 
если поймает человека, – защекочет. Русалкой может быть и мужчина и женщина. 

с. Ступино (Воищева Е.И. 1930 г.р., Лихачёва М.И 1928 г.р.) ВГАИ КНМ № 692/17. 



 

Репьёвский район 
873. Русалки качались на осинах. Это проклятые девушки. У русалок длинные распущенные 

волосы, они пугают детей. 
c. Новосолдатка (Андраханова А.П. 1938 г.р.) ВГАИ КНМ № 590/25. 
 

Семилукский район 
874. Детей пугали русалками, которых представляли в виде женщины с длинными, белыми, 

распущенными на висках, волосами. 
с. Берёзовка (Лыдина М.М. 1928 г.р.) ВГАИ КНМ №715/15. 
 

875. Убирают чучело, набивают соломой в женском образе, несут в рожь, в пшеницу. Там мо-
лодёжь голосила как по покойнику. Чучело оставляли в поле. 

Когда не было дождя, то женщины ходили по полям с иконой, с молитвой. 
с. Каверье (Савина Т.Н. 1940 г.р., Савин Н.С. 1937 г.р.) ВГАИ КНМ № 439/2. 
 

876. Набивали соломой или сеном чучело. Убирали полотенцами, Клали его на палки, несли 
четыре человека, все остальные шли следом и голосили, как по покойнику. «Ой, милая детушка, 
горько-горькою, я осталась одна, я на тебя надеялась, а ты умерла». Русалку несли в рожь и там 
оставляли. Старики говорили: «Если не будете прятать русалку, то она вас встретит и напуга-
ет». Приглашали безродную бабку, и она голосила. Ребята «набегали» на чучело, её трепят, но всё 
равно несут в поле, в рожь и там хоронят. Ходили ряженые – распределялись роли: были мать, 
отец. 

с. Каверье (Солодова У.М. 1938 г.р.) ВГАИ КНМ № 436/4, 38. 
 

877. Травой набивали юбку, делали русалку. Её несли на палках в рожь, там трепали и хорони-
ли со словами: «Ты зачем умирала? Надо было пожить бы!». Потом приходили домой поминать 
русалку. 

с. Каверье (Солодова У.М. 1938 г.р.) ВГАИ КНМ № 435/59. 
 

Таловский район 
878. После Троицы была косматая неделя, русальная неделя. Капусту сажали до Троицы, а то 

после, в русальную неделю, будут простовилки на ней. Русалку никогда не видели – это привиде-
ние. 

с. Абрамовка (Колесникова М.У. 1921 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2002. 
 

Хохольский район 
879. Водили русалку через неделю после Троицы. Русалкой рядились двое мужчин, им на плечи 

клали лестницу и накрывали сверху веретью (типа рогожи), попоной, делали хвост из конопли. 
Стоящий впереди держал в руках вилы, на которых была лошадиная голова, с рогами и бородой из 
конопли. Вел русалку ряженый «цыган» с длинной плеткой или кнутом. Иногда водили двое-трое: 
один вел за узду, другой шел с плеткой, третий – «цыган». Иногда с ними шла женщина, одетая 
цыганкой, она всем гадает и за гаданье просит награду. Русалка пляшет, за людьми бегает, бруха-
ется. Три-четыре женщины с ведрами собирали подарки, которые давали русалке. Русалка обхо-
дила все дворы в селе. Подойдя к дому, она била рогами в ворота, ложилась и не уходила, пока ей 
не дадут подарок (яйцо, кусок мяса, сала). Того, кто не даст подарок, русалка грозилась забодать. 
Женщины и дети приговаривали: «Русалушка, русалушка, боюсь я тебя, забрухаешь ты меня». 
Ряженые водили хоровод вокруг русалки, приплясывали. Одевались как можно смешнее и чуднее. 
Женщины одевали поневы, яркие кофты, цветастые платки, лапти, мазали брови сажей, красили 
щеки свеклой. Следом за русалкой шли женщины и пели песню: «Ой, лелей, холоду». Шествие 
проходило по всему селу, встречные присоединялись к нему. После того, как все село обошли и 
набрали подарков, заходили в какой-нибудь дом и начинали приготавливать обед. Все участники 
обедали, веселились, пели песни, плясали. Люди считали, что русалка – это природа, тепло, лето, 
она выходит из реки или озера, чтобы всех повеселить. Поэтому праздник был такой веселый. 

Случалось так, что на дороге встречались две русалки. Они начинали драться друг с другом. 
Русалка могла упасть, и тогда её отливали, поливая из чайника водой. Русалке дарили подарки: 
яйца, конфеты, деньги. 

с. Оськино (Андреева А.М. 1933 г.р., И.Ф. Садыкина 1914 г.р., В.П. Колесникова 1924 г.р.) ВГУ АКТЛФ 
1990. 

 

Эртильский район 



880. Русалка – ведьма, приходит на попрядушки, бегает по полю. Это распутная, непутящая 
женщина. 

c. Ростошь (Ахматова А.И. 1910 г.р.) ВГАИ КНМ № 656/22. 
 

ИВАН КУПАЛА 
Аннинский район 

881. На Ивана Купала водой обливались, чтобы дождь пошел. Пели: «Дождь, дождь, земле гу-
ще, души спаси». 

с. Артюшкино (Жихарева Е.М. 1909 г.р., Жихарева В.Д. 1935 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2002. 
 

882. На Ивана Купала девчата плели венки, пускали по реке, ходили в лес. Искали папоротника, 
кто найдет его, тот счастливый человек, но он цветет редко и его увидеть очень трудно. 

c. Островки (Фролова М.Е. 1942 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2004. 
 

883. На Ивана Купала в 12 часов ночи смельчаки усиживали в лесу цветок – ждали, пока зацве-
тет папоротник. Считали, что донести его до дома можно, только разрезав руку и зашив туда цве-
ток. Человек, усидевший цветок, становился знатоком, то есть, будет все знать. 

с. Старая Тойда (Кузнецова Е.А. 1916 г.р.) ВГУ АКТФ 1996. 
 

Богучарский район 
884. Жгли костры, прыгали через них. На улице обливали всех прохожих водой из корыт. 
с. Сухой Донец (Плахова Н.С. 1916 г.р.) ВГУ АКТФ 1998. 
885. Купались в реке, жгли костры и прыгали через них. 
с. Сухой Донец (Плахова Н.С. 1916 г.р.) ВГАИ КНМ № 446/7. 
 
 

Бобровский район 
886. В этот день ходили в лес за лекарственными травами: зверобоем, полынь, душицей, цико-

рием, мятой. 
с. Пчелиновка (Бородинов Д.И. 1926 г.р.) ВГАИ КНМ № 218/14. 
 

887. На Ивана Купала идем, воды набираем – его купаем. Обольют, кого встретят. Воду там, 
можа, какую грязную наберут – все равно. 

с. Шишовка (Шашина А.А. 1915 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2001. 
 

Борисоглебский район 
888. На Ивана Купала девочки собирались, плели венки из ромашки, ромашка считалась самым 

таким добрым, ласковым, теплым цветком. Плели из мальвы (роза дикая) венки. Под вечер уже, 
когда начинался закат, они шли на речку. В день под Ивана Купалу не купались, девушки бросали 
венки в воду и смотрели: чей венок обгонит другие, та в этом году выйдет замуж. С речки они по-
сле уже не уходили. И вот где-то около 12-ти часов под Ивана Купалу они раздевались, трижды 
читали «Отче наш» и купались, трижды окунались в воду: «Во имя Отца и Сына, и Святого Ду-
ха», как на Крещение. Девки просили речку дать здоровье, чтоб волосы росли, и дать красивого 
суженого. 

Под Ивана Купалу в ночь, когда они купаются, зажигали костры и через эти костры прыгали. В 
основном, когда костер уже начинал догорать, вот тогда девочки прыгали. А ребята прыгали, пря-
мо через большое, около двух метров пламя – с криками. Ну, вот если он прыгнул ничего нигде, то 
это хорошо. А если он прыгнул, и вдруг где-то окалинка или немножко пламя его прихватило, то 
считалось, что ему в этом году невезуха будет до конца. 

Потом играли в кольцо. Берут колечко, ручки у всех челночком и один ходит, кому-то положит: 
«Кольцо-кольцо, выйди на крыльцо». Все должны угадать, кому ж он кинул. Если они его задержа-
ли, то ему загадывают… Он тогда фанты разгадывает: «Что этому фанту сделать?». Делали все: 
и добежать куда-то, и поцеловать. А не поцелуешь, тогда ему играли чучугу: сажали на колени, 
брали за чуб и трепали. Этих игр хватало на всю ночь. 

с. Петровское (Шишкина Н.А. 1951 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2004. 
 

Верхнемамонский район 
889. В этот день обливались водой. Это делали для того, чтобы пошёл дождь, был урожай. 
Говорили, что в этот день в двенадцать часов ночи расцветает папоротник в лесу. И если кто-

нибудь наберётся смелости, чтобы пройти через колдовство – вой волков, визги, крики, и кто со-
рвёт этот распустившийся цветок, тот станет ясновидящим. 



Гадали в этот день: смотрели в кольцо ночью, под луною. Задавали вопросы. И в кольце видели 
ответы на вопросы. Пример: Жив ли муж, ушедший на войну? И если жив, то по внутренним стен-
кам кольца были какие-то движения. 

Зажигали костры, прыгали через них. 
х. Донской (Глотова Т.И. 1931 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2001. 
 

890. В день Ивана Купалы все обливаются водой. На этот праздник не считается грехом обма-
нуть, чтобы заставить выйти на улицу. Заходят в дом и спрашивают: «Нужна ли вам мука?» Хо-
зяева выходят, а их обливают водой. Никто не обижался на это. 

с. Русская Журавка (Чистякова Н.Т. 1910 г.р.) ВГУ АКТФ 1991. 
 

891. С праздником Ивана Купала связывали такую легенду. В ночь под Ивана Купала цветет 
папоротник. А где папоротник, там и клад, который достается не всем, а только самым смелым. 
Один Яким ходил в полночь в лес за кладом. Говорили, будто видел он огонек папоротника, но 
всякий раз за ним гнались черти до порога хаты. Убегая, он всякий раз успевал рисовать на дороге 
кресты мелом – отделывался от нечистой силы. 

На Ивана Купала девушки собираются на лугу и плетут венки, одевают их на голову. Вечером 
ребята разводят костры у воды и прыгают через них. 

В этот день дети играют так: насыпают холмик земли, ставят веточку крапивы и прыгают через 
нее. Кто не перепрыгнет, того шлепают крапивой. 

с. Русская Журавка (Ворошилин В.Т. 1937 г.р.) ВГУ АКТЛФ 1991. 
 

Верхнехавский район 
892. Рвали лечебные травы, гадали на венках. 
с. Архангельское (Ерёмина З.Я. 1933 г.р.) ВГАИ КНМ № 454/35. 
 

893. Парни купались на лошадях в озёрах, девушки водили хороводы. 
с. Верхняя Луговатка (Афанасьев П.Т. 1920 г.р.) ВГАИ КНМ № 453/23. 
 

894. Собирали лекарственные травы. 
с. Нижняя Байгора (Шабанова И.И. 1917 г.р., Баскакова Н.А. 1926 г.р.) ВГАИ КНМ № 570/13. 
 

Воробьёвский район 
895. Бросали венки в воду, плавали. 
с. Краснополье (Радюкина Р.П. 1946 г.р., Бабайце П.Г. 1924 г.р.) ВГАИ КНМ № 940/10. 
 

896. Молодые ходили в гости к родственникам, и их обливали водой. 
с. Никольское-2 (Шушлевина М.Ф. 1921 г.р., Колотеева Е.М. 1928 г.р.) ВГАИ КНМ № 938/21. 
 

897. Обливались водой. Чтобы пошёл дождь, обливали священника. 
с. Никольское-1 (Уварова О.Г. 1924 г.р., Лыкова Е.Н. 1928 г.р.) ВГАИ КНМ № 934/39. 
 

898. Обливались холодной водой. Высиживали папоротник – «Где папоротник расте, вот сядь 
там и сиди, в 12 часов выде весь – тогда яго и гляди, и тогда будешь знать, где клад». 

с. Никольское (Мышникова С.Е. 1915 г.р.) ВГАИ КНМ № 940/1. 
 

899. Обливались водой, ходили «дождь просили». 
с. Солонцы (Путинцева М.Н. 1917 г.р.) ВГАИ КНМ № 942/1. 
 

Калачеевский район 
900. На поляне ночью разводили костры, ставили куст крапивы. Рассказывали, что в двенадцать 

часов ночи цветет цветок папоротника. Кто видел цвет папоротника, начинал видеть сквозь землю 
и находить клады. Еще в полночь ходили смотреть на дуб. 

Днём в селе выбирали самую красивую девушку, называли её Параня, закрывали лицо платком 
и с песней водили по главной улице, называли – «ряженая Параня». 

Вечером шли с венками к речке, бросали их в воду. Примечали, если плывёт венок – скоро за-
муж, если утонет – беда случится. На другом берегу парни ловили венки: чей венок поймает, та 
девушка и замуж выйдет. 

с. Новомеловатка (Нестеренко П.А. 1930 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2002. 
 

901. На Ивана Купала молодые девушки и парни собирались вместе, пели, играли. В кучу пыли 
ставили ветку крапивы и прыгали через нее. Кто касался крапивы, того хлестали по ногам крапи-
вой. Девушки плели венки и ходили в них. После праздника их клали в подвал, чтобы картошка не 
портилась. По другим рассказам их клали для того, чтобы кочаны капусты были большими и 
плотными. 



с. Пирогово (Мохно Р.И. 1912 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2000. 
 

Каменский район 
902. Ходили в лес, катались на качелях за выкуп (за яйца). Жарили яичницу, гуляли в лесу, ук-

рашали дома веточками. 
с. Татарино (Галдабина А.С. 1914 г.р., Саприна А.Д. 1918 г.р.) ВГАИ КНМ № 357/22, № 355/10, 16. 
 

Кантемировский район 
903. После обеда на Ивана Купала гуляли, плели венки. Потом несли эти венки на капусту и 

клали на кочан, чтоб капустина была большой, как голова.  
с. Титаревка (Бибикова П.П. 1909 г.р.) ВГУ АКТФ 1997. 
 

904. В этот день купались и обливались водой, чтобы было здоровье. 
с. Титаревка (Бибикова П.П. 1909 г.р.) ВГУ АКТФ 1997. 
 

Каширский район 
905. На Ивана Купала травы не собирали. В хоровод, прям, соберутся, пляшут, играют. На реч-

ку ходили купаться. Венки плели. Девушки венки наплятуть, на голову положать и ходють, гуля-
ють. Хороводы и девушки, и парни водили. Вместе гуляли все. 

с. Бирюченское (Логунова М.В. 1919 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2004. 
 

906. В день Ивана Протечи трясли мужскими штанами над грядкой с огурцами, чтобы огурцы 
сильные были. 

с. Каменно-Верховка (Ефимова Н.А. 1933 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2004. 
 

907. На его сорок трав рвут. Рвут траву всякую, но набрать чтобы сорок пучков. Очень хорошо 
от болезней. На Ивана Купала ещё вот, говорят, идут папоротник искать. Но можно не выйти из 
леса, потому что такое страшность, кому положено, кому не положено. 

с. Каширское (Завалуева А.Ф.1924 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2004. 
 

908. В этот день девушки наряжались в белые одежды, а парни обливали их водой из-за угла. 
На улицах всех прохожих также обливали водой. Считалось, что если человека не облили, то у 
него будет несчастье: удачи не будет или урожая, может случиться разлад в семье, здоровья не 
будет. Девушки ходили собирать цветы. Символом праздника была мята. Букеты с цветами носи-
ли освящать в церковь. Затем освященные букеты клали на божничку, где они лежали, пока не 
засохнут. Костры жгли редко. Вечером водили хороводы. 

с. Колодезное (Ломакина Д.Т. 1913 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2004. 
 

909. На Ивана Купала существовал обычай обливания водой друг друга или даже случайных 
прохожих. Собирали различные целебные травы. Искали цветущий папоротник. Также был обы-
чай зажигать костры. Вокруг них собирались юноши и девушки и прыгали через костер. Каждый 
старался прыгнуть как можно выше. 

с. Колодезное (Быкова А.П. 1934 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2004. 
 

910. На Ивана Купалу обливались водой. 
с. Полубяновка (Гончарова П.Т. 1922 г.р., Харина М.С. 1926 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2004. 
 

Острогожский район 
911. На Ивана Купала незамужние девушки идут в лес и плетут венки. После этого они идут к 

пруду, бросают венки на воду и говорят: «Плыви, плыви венок в тот уголок, где живет мой милый 
дружок». В сторону какого хутора венок поплывет, оттуда и ждать жениха. 

с. Кривая Поляна (Синельская П.А. 1925 г.р.) ВГУ АКТЛФ 1995. 
 

Павловский район 
912. В этот праздник ночью шли на речку, разжигали костер, прыгали через него по три раза 

каждый и окунались в реку, плели венки и бросали в реку, иногда в венки вставляли свечи и зажи-
гали их. С этого праздника начинали собирать травы (мята, зверобой, полынь, медвежье ушко, 
Иван-да-Марья). Каждый плел венок из своего набора трав и загадывал желание. Венки хранили 
всю зиму, чтобы защищали от болезней и несчастья. 

с. Лосево (Нагорная И.С. 1914 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2002. 
 

Рамонский район 
913. Ходили днём купаться, чтобы не болеть. Собирали 12 разных лечебных трав. 
с. Глушицы (Абакумова А.П. 1920 г.р.) ВГАИ КНМ № 817/16. 
 



914. В этот день все купались. 
с. Карачун (Лямзина М.И. 1916 г.р.) ВГАИ КНМ № 813/25. 
 

915. Собирали лечебную траву. Обязательно купались. 
с. Пекшево (Климова П.И. 1910 г.р.) ВГАИ КНМ № 815/19. 
 

916. Собирали лечебные травы. В это время цвёл папоротник, его надо было усидеть, т.е. дож-
даться. Если папоротник увидишь, «надо было спрятать». 

с. Пятая Сотня (Глазьева Е.П. 1912 г.р.) ВГАИ КНМ № 820/25. 
 

917. Ходили на речку купаться, собирали лечебную траву. 
с. Сенное (Елютина Е.И. 1907 г.р.) ВГАИ КНМ № 819/9. 
 

918. Рвали лечебную траву. Было поверье, о том, что в 12 часов ночи цветёт папоротник. Если 
его сорвать, то он будет лечебным. Ходили купаться. 

с. Ситная (Остапова В.С. 1918 г.р.) ВГАИ КНМ № 817/26. 
 

Семилукский район 
919. Ходили в лес искать паперть-траву (папоротник). Плели венки на мосту. 
с. Берёзовка (Лыдина М.М. 1928 г.р.) ВГАИ КНМ № 715/61. 
 
 

920. Обязательно нужно было искупаться в речке. 
с. Нижняя Ведуга (Турищева А.С. 1919 г.р.) ВГАИ КНМ № 863/24. 
 

921. В этот день собирали лекарственные травы. Купались в реке. 
с. Нижняя Ведуга (Юрьева В.И. 1937 г.р.) ВГАИ КНМ № 865/1. 
 

Таловский район 
922. Один раз в год в эту ночь цвёл папоротник. А папоротник – это колдун. Он всё предсказы-

вает. Ходила у нас женщина одна и всё рассказывала про всех. А у неё папоротник в запястье был 
зашит. У нас на селе ходили искали этот папоротник в лес, но не нашли. В двенадцать часов ночи 
он один раз засияет огнём, а потом потухает. 

с. Абрамовка (Колесникова М.А. 1921 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2002. 
 

923. На Ивана Купала ничего круглое не едят. Иван Купала – это, когда ему голову отсекают. 
Ножиком нельзя ничего резать. 

с. Абрамовка (Костина Т.П. 1915 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2002. 
 

924. На Ивана Купала только водой обливались. 
с. Вязовка (Токарева Т.А. 1931 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2002. 
 

925. На Ивана Купала обливалися водой и на улице, и дома, чтобы был дождик. Собирали тра-
ву, особенно пырей (т.к. им лечили). Иван Купала травку обмыл. Он был грозный, потому что свя-
той. Костры не жгли, т.к. была жара. 

с. Вязовка (Панарина А.Г. 1919 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2002. 
 

926. Не работали, в поле не ездили, ничего не делали. Костры жгли, прыгали – более ребята, а 
девки – ни штанов не было, ни трусов, ничё, как она прыгнет? Песни пели, кто какую умел. Кто 
играл, а кто не играл. Понятия не бывало, чтоб на Ивана Купалу петь, такого не было. 

с. Синявка (Рожкова А.Я. 1908 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2002. 
 

Хохольский район 
927. Ходили в лес собирать лекарственные травы, искали лекарственные травы. 
с. Кочетовка (Комарова О.Д. 1919 г.р.) ВГАИ КНМ № 546/28. 
 

Эртильский район 
928. Обливались водой. 
с. Большой Сомовец (Лесных Е.И. 1918 г.р., Лигостаева А.И. 1920 г.р.) ВГАИ КНМ № 384/44. 

 
ПЕТРОВ ДЕНЬ 
Бобровский район 

929. Начинали собирать урожай.  
с. Коршево (Чичасова Е.М. 1926 г.р.) ВГАИ КНМ № 554/29. 
 

930. В этот день ставили качели. 
с. Пчелиновка (Бородинов Д.И. 1926 г.р.) ВГАИ КНМ № 218/12. 



 

Богучарский район 
931. Отмечали Петров и Ильин день, но не помнят как. 
с. Монастырщина (Анникова М.В 1905 г.р.) ВГАИ КНМ № 443/8. 
 

932. Праздновали, как на Троицу. 
с. Сухой Донец (Плахова Н.С. 1916 г.р.) ВГАИ КНМ № 446/9. 
 

Бутурлиновский район 
933. В этот день варили вареники с вишней. 
с. Пузево (Лукина А.Д. 1917 г.р.) ВГАИ КНМ № 576/10. 
 

934. Служили молебен, чтобы хорошо прошла жатва. 
с. Клёповка (Мазаева М.Я. 1921 г.р.) ВГАИ КНМ № 575/10. 
 

935. После уборки урожая устраивали сабантуй с ряжеными. 
с. Гвазда (Миляева М.В. 1918 г.р.) ВГАИ КНМ № 371/ 40 
 

Верхнехавский район 
936. Начинали убирать урожай. 
с. Углянец (Болотова В.Ф. 1918 г.р.) ВГАИ КНМ № 451/4. 
 

Калачеевский район 
937. На Питривки вставали до восхода солнца, срывали плеть Иван-да-Марьи и верхом на ней 

скакали вокруг грядок, чтобы был отличный урожай. 
с. Новомеловатка (Нестеренко П.А. 1930 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2002. 
 

Каширский район 
938. На Петров день брали из дома творог, яйца, хто чево, сало. Ходили к речке и парни, и дев-

ки. Там играли песни под балалайку. 
с. Боево (Терехова М.И. 1916 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2004. 

 

939. Петровки 12 июля. После Троицы неделя пройдёт, и начинается Петровский пост. Петр и 
Павел – верховные апостолы. Уже начинается уборочная, подкашивали с краешку, пекли хлеб из 
нового урожая. 

с. Каширское (Лачугина А.Т. 1925г.р.) ВГУ АКТЛФ 2004. 
 

940. На Петров день кашу варили. Собирались мы всеми девочками, а парень какой-нибудь нам 
играл в балалайкю. 

с. Круглое (Прокопьева А.С. 1914 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2004. 
 

941. На Петров день обливали друг друга из колодца. Бывало дожжу ня будя, людей сабирали, 
скажа: «Ныне абмыватца будим, давайте дожжу прасить». Тада все выходют сюды, вёдры би-
рём, эта вядро льёшь на тибе, и на каво падбягишь. 

с. Полубяновка (Гончарова П.Т. 1922 г.р., Харина М.С. 1926 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2004. 
 

Нижнедевицкий район 
942. В этот день – 12 июля подкашивают новый хлеб. 
с. Курбатово (Новичихина Т.И. 1941 г.р., Киреева Е.А. 1925 г.р.) ВГАИ КНМ № 887/24. 
 

Острогожский район 
943. Катались на кружилках, рельях (качелях). 
с. Девица (Козлов Е.Ф. 1901 г.р.) ВГАИ КНМ № 580/10. 
 

Репьёвский район 
944. После уборки урожая оставляли «Илье на бороду». 
с. Истобное (Шабанова Н. Д. 1917г.р.) ВГАИ КНМ № 855/1   

Семилукский район 
945. Если не было дождя, то ходили по полю с батюшкой молиться. 
с. Нижняя Ведуга (Турищева А.С. 1919 г.р.) ВГАИ КНМ № 863/47. 
 

Таловский район 
946. На петровки скоромного не едят. На Петров день разговлялись добрые люди. В этот день 

рожь убирали и пшеницу. 
с. Абрамовка (Костина Т.П. 1915 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2002. 
 



947. Петров день – строгий праздник, готовились к уборочной. Ходили к церкви, потом обеда-
ли. Тады запрягають лошадь и поехали в полю, объязжають все поля, какие сеяли. У каждого хо-
зяина своя поля была: поля с кукурузой, поля с просой, поля с рожей, поля с пшеницей. Все объ-
язжають, глядять, а на другой день едуть косить, обкос делать. Косють. Пацаньё снопы таскають и 
в копны ложуть у хрясцы. Последний сноп оставляли. 

с. Вязовка (Панарина А.Г. 1919 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2002. 
 

ЖАТВА 
Аннинский район 

948. Когда убирали хлеб, на каждом углу поля оставляли колосья, связанные пучком, под кото-
рые клали кусочки хлеба и сала – Илье на бородку. 

с. Старая Тойда (Лобова В.С. 1913 г.р.) ВГУ АКТФ 1996. 
 

Бобровский район 
949. После жатвы оставляли колосья Кузьме на бороду. Брали на меже колосья и связывали их 

узлом. 
с. Коршево (Чичасова Е.М. 1926 г.р.) ВГАИ КНМ №554/30. 
 

950. Рожь-то косами жали. Мужик косой, а бабы вяжуть снопы. Серпом не жали, у нас серпом 
никто не жал. Был еще крюк, у крюка набиты деревянные штыри, чтоб она шла, ложилась прямо, 
не ломалась, рожь-то. Мужчины этим крюком косили, а женщины вязали. Последний сноп завязы-
вали платочком, это значит – Христу на бородку. 

с. Шишовка (Шашина А.А. 1915 г.р.) ВГУ АКТФ 2001. 
 

Верхнемамонский район 
951. Вязали снопы, складывали их у копны. Последний сжатый сноп берегли до следующего. 

Хранили его в колхозном амбаре. 
х. Донской (Глотова Т.И. 1931 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2001. 
 

Верхнехавский район 
952. Последний сноп оставляют и завязывают в узел – Илье на бороду. Убранный урожай свя-

тят в церкви. 
с. Верхняя Луговатка (Быханов Г.В. 1921 г.р.) ВГАИ КНМ № 456/19. 
 

Воробьёвский район 
953. Последний сноп завивали Илье на бороду. Рожь завивали в скрутку и ставили на поле, при 

этом говорили: «Уроди, Господи, чтоб был урожай». 
с. Никольское (Мышникова С.Е. 1915 г.р.) ВГАИ КНМ № 940/2. 
 

Каширский район 
954. После уборки урожая несколько нескошенных колосьев на поле Илье на бараду привязы-

вали – када убяруть пашенку, и вот астанетца там пучок, аны вот так связывали узялочкам, травой 
свяжуть. Хлеб в этот пучок не клали. 

с. Боево (Плешкова А.К. 1915 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2004. 
 

955. Когда скосят, то наряжались, пели песни, молитвы, крестным ходом шли. Благодарили 
Господа за урожай. Последний сноп, бывало, и домой приносили, и в волость ставили, чтобы на 
следующий год был такой урожай. 

с. Каширское (Маслова М.А. 1935г.р.) ВГУ АКТЛФ 2004. 
 

956. Когда уже все поспевало в поле, начинали уборку урожая. Дед старый говорил: «Ну, по-
едемте рожь убирать, девки!». Утром рано и ехали. Семья была большая, в десять человек. Дед 
начинает косить. Одна носит колосья, другая – вяжет их. Третья (самая молодая) делает цепочки и 
подбирает все до колоска: «Ты – грабельки, грабельки, ни колосиночки не потеряй!». Тогда по зер-
нышку собирали. Но в поле специально оставляли несколько колосков – Илюшкину бороду. Едешь 
по полю, глянешь – там Илюшкина борода стоит. А потом начинают возить хресцы, после того как 
колосья в них высохнут. Начинают домой возить, скирды делают. Тогда молотьба идет. Собирали-
ся – у кого своя семья, а у кого соседи скажут: «Давайте вместе помолотим, нам помолотим и 
вам». Так и молотили. Кто молотилкой работает – это богатые, а бедные руками молотят, цапами. 
Илюшкину бороду оставляли птичкам. Некоторые гусей по полю пускают, они все по зернышку 
соберут. 

с. Колодезное (Плаксина П.М. 1911 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2004. 
 



957. Во время жатвы колосья завивали, на поле оставляли. Завяжут его завязочками. Это назы-
вается – оставить Илье бороду. 

с. Красный Лог (Корзинова Е.И. 1913 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2004. 
 

Нижнедевицкий район 
958. Когда убирали урожай, оставляли Илье на бороду, при этом приговаривали: «Илье на бо-

роду, чтоб дал урожай хороший на следующий год». 
с. Кучугуры (Зуева А.М. 1919 г.р., Пахомова М.А. 1928 г.р., Ключникова М.К. 1926 г.р.) ВГАИ КНМ № 

891/6. 
 

959. Косили тогда косами, женщины следом вязали снопа, клали в копны, а потом, когда все 
это заканчивалось, тут у нас завязывают пук узлами. И тут тогда все закончилось. А потом начи-
нают эту кучу возить в большой скирд, молотить хлеб, а тогда и прибирать уже. 

с. Синие Липяги (Нестерова М.К. 1928 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2004. 
 

Новохопёрский район 
960. Оставляют последний сноп на поле. Говорят: «Жнивка, жнивка, отдай маю силку». Три 

раза перекидывали через себя грабли, «чтобы сила вернулась». 
с. Подгорное (Костина А.М. 1909 г.р.) ВГАИ КНМ № 90/22, 23. 
 

Острогожский район 
961. Последний сжатый сноп связывали лентой – оставляли Илье на бороду. 
с. Солдатское (Сухинина Д.А. 1920 г.р.) ВГАИ КНМ № 997/1. 
 

962. Траву клали в снопы, сзади шли девки и их вяжут, «у хресты кладут». На поле оставляли 
последний сноп и нескошенный круг. Сноп украшали лентами, платками. Пели песни. 

с. Терновое (Сухинина Е.П. 1932 г.р.) ВГАИ КНМ № 949/16. 
 

Рамонский район 
963. Оставляли на поле последний сноп немолоченым. 
с. Лопатки (Недорезова М.А. 1908 г.р.) ВГАИ КНМ № 695/23. 
 

964. Оставляли последнюю бороздку нескошеной – Илье на бороду. 
с. Пятая Сотня (Глазьева Е.П. 1912 г.р.) ВГАИ КНМ № 820/26. 
 

965. Любой пожилой мужчина завязывал колосок Илье на бороду. Во время покоса «лытку по-
росиную повесят к зелёному покосу, а другую ко ржаному». 

с. Русская Гвоздёвка (Курдюмова А.Я. 1916 г.р.) ВГАИ КНМ № 438/20. 
 

Репьёвский район 
966. После уборки урожая оставляли Илье на бороду. 
с. Истобное (Шабанова Н.Д. 1917 г.р.) ВГАИ КНМ № 855/1. 
 

967. Мужчины косили «крюками», женщины шли сзади и завязывали снопы. На каждой пашне 
оставляли круг, связывали Илье на бороду. 

с. Новосолдатка (Андраханова А.П. 1938 г.р.) ВГАИ КНМ № 590/27. 
 

Семилукский район 
968. После покоса оставляли несколько колосков Илье на бороду. После работы на поле броса-

ли тяпку вверх, катались по полю, приговаривая: «Отдай мою силку». 
с. Берёзовка (Лыдина М.М. 1928 г.р.) ВГАИ КНМ № 715/74, 75. 
 

969. Перед жатвой надевали холстинную рубаху с длинными рукавами и шерстяную юбку. Не 
докашивали Илье на бороду. 

с. Медвежье (Болдина Н.С. 1924 г.р., Сорокина Н.Г. 1932 г.р.) ВГАИ КНМ № 435/29, 30. 
 

970. После сбора урожая оставляли некошеные колосья – Илье на бороду. Их вяжут в узел и 
кладут под них кусочек хлеба. Затем одна из женщин катается по полю, приговаривая: «Жнивка, 
жнивка, аставь маю силу». 

с. Нижняя Ведуга (Турищева А.С. 1919 г.р.) ВГАИ КНМ № 863/25. 
 

971. После уборки урожая валялись по земле, говоря: «Дай мне, Господь, назад силу свою». 
с. Троицкое (Сараева М.Д. 1911 г.р.) ВГАИ КНМ № 708/54. 
 

Таловский район 
972. Завязывали пучок колосьев «Илье на бороду» на краю поля. И стоить, сколько простоит. 
с. Бабинка (Токарева 1924 г.р., Мантрова В.В. 1924 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2002. 



 

Хохольский район 
973. Оставляли сноп Илье на бороду, в сноп клали кусочки хлеба, сала. Хлеб и сало оставляли 

Богу, чтобы дал следующий урожай. 
с. Кочетовка (Комарова О.Д. 1919 г.р.) ВГАИ КНМ № 546/31. 
 

974. Если в семье старшие братья, или другие родственники уже убрали хлеб, а младший еще 
не убрал, то это последнее поле убирали все вместе, и праздник проходил на этом поле. Спелые 
колосья девушки связывали в снопы, клали на землю и прыгали на них. Все приговаривали: «Раз-
румянилась, разкудахталась, на сноп повалилась». Девушки падали на сноп, при этом приговари-
вались особые приговорки, в которых говорилось о будущем урожае (тексты забыты). Девушки 
целовались со снопами; молодки, недавно вышедшие замуж, качали снопы на руках, как ребенка. 
Потом все снопы собирались в один большой общий сноп, его ставили вертикально на телегу и 
везли с поля в село, провозили по селу, отвозили обратно в поле и там сжигали. 

с. Оськино (Воробьева Н.Г. 1914 г.р.) ВГУ АКТФ 1990. 
 

ИЛЬИН ДЕНЬ 
Бобровский район 

975. В селе говорили: «Редкий случай, чтоб на Ильин день дождь не пошёл, или грома не бы-
ло», или «Илья поехал копны считать». 

с. Коршево (Чичасова Е.М. 1926 г.р.) ВГАИ КНМ № 554/31 
 

Верхнемамонский район 
976. Купались в реке двенадцать раз. 
с. Гороховка (Филатова М.С. 1930 г.р., Старых М.И. 1934 г.р., Лучагина А.И. 1929 г.р.) ВГАИ КНМ № 

857/20. 
 

Калачеевский район 
977. Если на Ильин день идёт дождь, то осень будет сухая, а нет дождя – осень дождливая. 
с. Новомеловатка (Нестеренко П.А. 1930 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2002. 
 

978. После Ильи в речке не купались. 
с. Новомеловатка (Нестеренко П.А. 1930 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2002. 
 

Каширский район 
979. Колосья Илье на бороду завязывали в пучок. 
с. Боево (Терехова М.И. 1916 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2004. 
 

Павловский район 
980. В дом приносили сноп, молили о божьей милости. Завязывали Ильи бородку – оставляли 

клок ржи на будущий урожай. После Ильина дня дожди считались вредными, однако, дождевая 
вода являлась и лекарством, снадобьем от злой силы. Илье молились перед началом сбора урожая. 

с. Лосево (Нагорная И.С. 1914 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2002. 
 

СПАС 
Калачеевский район 

981. На Спас медовый – 14 августа ели мёд, пекли пампушкы (оладьи) с мёдом. Угощали сосе-
дей, знакомых мёдом и оладьями. До Яблочного спаса – 19 августа яблок не ели, а на праздник 
пекли пироги с яблоками. 

с. Новомеловатка (Нестеренко П.А. 1930 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2002. 
 

Каширский район 
982. Праздновали Спас яблочный, медовый, хлебный. Спасы-то уже – сеят новое: рожь (у нас 

пшеницу не сеяли тогда). Раньше хорошая была рожь – такая была большая, в рост человека. Бы-
вало, едешь, одна рожь виднеется. На яблочный Спас собирали новый урожай яблок и ели их; на 
Медовый Спас качали мед, в эти дни работали. 

с. Колодезное (Плаксина П.М. 1911 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2004. 
 

Острогожский район 
983. Святили яблоки, груши. Называют спасовка. 
с. Девица (Козлов Е.Ф. 1901 г.р.) ВГАИ КНМ № 580/15. 

 



ФРОЛОВ ДЕНЬ 
Верхнехавский район 

984. Купали лошадей. 
с. Верхняя Луговатка (Кутищева К.Д. 1908 г.р.) ВГАИ КНМ № 454/13. 
 

985. Святили лошадей. 
с. Нижняя Байгора (Шабанова И.И. 1917 г.р., Баскакова Н.А. 1926 г.р.) ВГАИ КНМ № 570/13 
 

Каширский район 
986. Праздновали окончание работ, но только как праздник подойдет, а так не праздновали. То-

гда подходил праздник лошадей, который назывался Хролов день. В этот день лошади отдыхают. 
Это было осенью, после работы. 

с. Колодезное (Плаксина П.М. 1911 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2004. 
 

Нижнедевиций район 
987. На село выводили лошадей, и их освящал священник. 
с. Першино (Баркалова Е.И. 1914 г.р., Быканова В.А. 1930 г.р.) ВГАИ КНМ № 247/25. 
 

Семилукский район 
988. Наряжают лошадей, ведут к церкви, поп их освещает. 
с. Каменка. (Ловчикова М.И. 1928 г.р.) ВГАИ КНМ № 703/7. 
 

989. Освящали водой лошадей у колодца. 
с. Троицкое (Сараева М.Д. 1911 г.р.) ВГАИ КНМ № 708/53. 

 
ОСЕННИЙ ПЕРИОД 

Бобровский район 
990. Осенью они каждый день, посиделки-то. Мы девки, собирались осенью, пряли, на неделю 

к родному ездили, прядем тама. Прядем, прядем – приедем домой. У соседов пойдем попрядем… 
с. Шишовка (Шашина А.А. 1915 г.р.) ВГУ АКТФ 2001. 
 

Борисоглебский район 
991. Осенние праздники начинались седьмого ноября, все праздновали, потому что заканчива-

лись полевые работы. Иногда все выходили на речку. С первого ноября купали овец, готовили к 
осенней стрижке. 

с. Петровское (Шишкина Н.А. 1951 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2004. 
 

Воробьевский район 
992. Посиделки начинались после Успенского поста (14-28 августа), приспешками назывались. 
с. Никольское (Уварова О.Т., 1924 г.р., Лыкова Е.И., 1928) ВГУ АКТЛФ 2001/5. 

 

Каширский район 
993. После сентября женщины начинали прясть. К сентябрю и коноплю помолотят, и масло на-

бьют конопляное, как коровье, сладкое. 
с. Колодезное (Плаксина П.М. 1911 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2004. 
 

994. Осенью девки собирались на посиделки – пряли и вязали там. 
с. Полубяновка (Гончарова П.Т. 1922 г.р., Харина М.С. 1926 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2004. 
 

Рамонский район 
995. Девушки собирались осенью и занимались рукоделием. 
с. Пекшево (Климова П.И. 1910 г.р.) ВГАИ КНМ № 815/20. 
 

996. Осенью девушки собирались на посиделки, где они вязали и шили. 
с. Сенное (Елютина Е.И. 1907 г.р.) ВГАИ КНМ № 819/11. 
 

997. Собирались девушки и пряли шерсть. 
с. Ситная (Остапова В.С. 1918 г.р.) ВГАИ КНМ № 817/29. 
 

Семилукский район 
998. Посиделки были под Дмитриев день. Молодые собирались отдельно от пожилых. 
с. Нижняя Ведуга (Дорохова Л.Н. 1918 г.р., Чернышова А.Е. 1926 г.р.) ВГАИ КНМ № 865/ 45 
 

Хохольский район 
999. Осенью устаивали посиделки. К девушкам приходили ребята. 
с. Кочетовка (Комарова О.Д. 1919 г.р., Князева Е.М. 1918 г.р.) ВГАИ КНМ № 547/34. 



 
СЕМЁНОВ ДЕНЬ 
Аннинский район 

1000. В Семин день выгонят мух штанами.  
c. Островки (Фролова М.Е. 1942 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2004. 
 

Воробьевский район 
1001. На Семёнов день начинались засятки, собирались девушки, вышивали рушники. 
с. Терновое (Павлова Н.А. 1923 г.р.) ВГАИ КНМ № 949/17. 
 

Калачеевский район 
1002. Если Семёнов день (Сэмын) холодный, то будет холодной зима, если тёплый, то зима бу-

дет тёплой. 
с. Новомеловатка (Нестеренко П.А. 1930 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2002. 
 

Семилукский район 
1003. Дети закапывали мух, блох и причитали понарошку: «Ни будуть лягать. Ни будуть на 

нас глядеть, ни будут на земли сидеть, ни будут нас тривожить». 
с. Каменка (Ловчикова М.И 1928 г.р.) ВГАИ КНМ № 703/6. 

 
ПОКРОВ 

Верхнемамонский район 
1004. 14 октября – Покров. Если на Покров выпадает снежок, значит, год обещает быть уро-

жайным. 
В каждой деревне есть свой престольный праздник, день. Например, здесь – это Микола. В со-

седнем селе Дерезовка престольнй день – Покров. И если в какой-нибудь деревне престольный 
день, то все шли туда. В каждой деревне свой престол. 

х. Донской (Глотова Т.И. 1931 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2001. 
 

Воробьёвский район 
1005. С Покрова начинались посиделки. 
с. Никольское (Мышникова С.Е. 1915 г.р.) ВГАИ КНМ № 940/3. 
 

Калачеевский район 
1006. С Покрова – заканчивались свадьбы до Рождества. Если девушка готовилась стать невес-

той, то говорила: «Покрова, Покрова, покрый землю снигом, а мою голову свадебным венком». А 
люди говорили: «Покрова – зарывэ дивка, як корова», потому что замуж уже она не выйдет. 

с. Новомеловатка (Нестеренко П.А. 1930 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2002.  
 

Каширский район 
1007. Покров считается престольным праздником. В церковь ходили, еду готовили. 
с. Каширское (Маслова М.А. 1935г.р.) ВГУ АКТЛФ 2004. 
 

1008. Если день хороший, теплый, то вся зима такая будет. 
с. Можайское (Баранова Е.Т. 1931 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2004. 
 

Нижнедевицкий район 
1009. Покров у нас он как-то не особенно праздновался. Так, к Покрову чтоб с огорода все уб-

рать, с Покрова даже ложился снег. 
с. Синие Липяги (Нестерова М.К. 1928 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2004. 
 

Острогожский район 
1010. На Покров устраивались карусели. Они так же, как качели на Пасху, располагались на 

площади. Любители азартных игр собирались здесь же в круг и играли на деньги в орлянку или 
очко. 

Поздней осенью начиналась пора свадеб, и продолжалась она до Великого поста. 
с. Урыв (Гурченкова С.М. 1925 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2003. 

 

Семилукский район 
1011. Собирались у кого-нибуть в доме, складывались по курёнку, а так же ели блинцы, квас. 

«За неделю Покрова, заболела голова». Всю неделю пьют, гуляют, пляшут. 
с. Каверье (Савина Т.Н. 1940 г.р., Савин Н.С. 1937 г.р.) ВГАИ КНМ № 39/2. 
 

Таловский район 



1012. На Покров свадьбы играли, песни пели. 
с. Абрамовка (Костина Т.П. 1965 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2002. 
 

1013. На Покров катались на каруселях. В этот день приезжала ярмарка. 
с. Вознесеновка (Петрякова Е.М. 1918 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2002. 

 
ДМИТРИЕВ ДЕНЬ 

Бобровский район 
1014. Ходили в гости, катались на лошадях. 
с. Коршево (Чичасова Е.М. 1926 г.р.) ВГАИ КНМ № 554/18. 


