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Календарные обряды 
 возникли в глубокой древности, отражая хозяйственную    

деятельность человека на различных этапах его развития; 
 в целом характерна преемственность и консервативность;
 изменения условий жизни, рост материальной и духовной 

культуры приводили к возникновению новых обрядов, 
которые наслаивались на старые, переплетаясь с ними, и 
видоизменяли и




Первоначальные сезонные обряды, обусловленные 

зависимостью человека от природы и примитивным 
развитием техники, имели аграрно-магическое, 
продуцирующее значение. 

Древний земледелец, обожествляя и олицетворяя 
природные явления, верил в силу слова и словесных 
заклинательных формул

Смена времен года для земледельца означала 
последовательность сельскохозяйственных работ. 

Стал формироваться календарь 




 В народном календаре фиксировалась цикличность 

крестьянских работ 
- подготовка к севу, 
- весенние полевые работы, 
- уборка урожая) 
и связанные с ними земледельческие обряды. 

 Поэтому народный календарь – это сельскохозяйственный 
или аграрный земледельческий календарь. 

 Он преследовал хозяйственно-практические цели и вносил 
порядок в труд, быт земледельца.





Представления о временах года в сознании древних 
земледельцев связывались с мифом о «боге-солнце».

В народном календаре были выделены дни, с которых, 
сообразно времени года, начинали и которыми 
завершались различные хозяйственные работы: (дни 
весеннего (21 ст. ст./ 8 марта нов. ст.) и осеннего (23 / 10 
сентября) равноденствия).

 Особо важные праздники и календарные обряды 
приходились на время возрождения солнца (зимний 
праздник Коляды) и на время, когда солнце достигает 
вершин своего могущества (летний праздник Купалы).

 Таким образом, древнейшие традиции календарной 
обрядности связаны с мифологическими 
представлениями об устройстве мироздания и с 
практическими нуждами народа-земледельца 




С принятием христианства оно  стало включаться в 

существовавший круг языческих верований. 
 самые важные из языческих праздников были 

приурочены к важнейшим датам христианского 
календаря: Рождество, Крещение – Богоявление, 
Сретенье, Благовещенье, Пасха, Троица и др. 

 Так постепенно, веками, переплетались и сливались 
древние языческие традиции с церковным 
богослужебным каноном 

 Так и рождался религиозно-обрядовый синкретизм, 
и возникло то своеобразное двоеверие, характерное 
для всего цикла календарных обрядовых празднеств и 
обрядового фольклора.




 христианское вероучение еще раньше, до своего 

распространения по европейским странам уже 
впитали в себя многое из древних аграрных и аграрно-
солярных культов. 

 «Само Рождество Христово еще раньше было 
приурочено на Западе ко дню рождения солнечного 
бога Митры 

 воскресение Христово (Пасха) – к ежегодному 
весеннему празднику воскресения – оживания 
растительности и т.п.» [С.А. Токарев]



 Возникла «поляризация религиозно-мифологических образов: 
 те из древних божеств, которые слились с христианскими святыми, стали 

добрыми покровителями человека и его хозяйства; 
 других церковь оттолкнула, превратила в нечистую силу (черти, злые духи, 

ведьмы, колдуны)» [С.А. Токарев, с.22-23]. 

 Отмерла вера в древних языческих богов (образы высшей мифологии):
- божество солнца – в летописи Сварог, в народной поэзии Ярило, Купала, 
- бог-родоночальник Род, 
- бог ветров Стрибог;
- божество женского начала природы Жива, Мокошь, 
- Дождьбог, 
- Перун, 
-Хорс. 

 Низшая же мифология – вера в домовых и др. – долгое время сохранялась 



Народный 
календарь




 «Учение о рожденном, а не сотворенном боге – сыне побудило 

установить культ «богородицы» Марии, которая по евангелиям, 
была матерью Иисуса» [71, с.248].

 В крестьянском быту древний образ земли – кормилицы, земли 
рождающей, плодоносящей, слился с образом богородицы, 
пречистой девы Марии. 

 «Христианские боги, святые и ангелы заменили собою прежних 
земледельческих богов и духов, дав им свои имена, но не свои 
функции» [71, с.255]:

- бог грозы и молнии, позже войны и оружия Перун стал Ильей-
пророком;

- Св. Василий, Св. Егорий заменили бога – покровителя скота 
Велеса (Волоса);

- солнце, по христианскому учению, стало глазом Иисуса Христа. 
 Таким образом, «христианские праздники механически 

присоединялись к прежним земледельческим праздникам, они 
приурочивались к важнейшим моментам земледельческого года и 
составляли целый правильный цикл» [71, с.255]. 

 Для крестьянина эти даты стали вехами календарных 
сельскохозяйственных работ




 Большинство календарных праздников, а 

соответственно и обрядов, совершались в первую 
половину года: от зимы до летнего солнцеворота. 

Совершая обряды, земледельческий народ 
преследовал цель: обращаясь к высшим силам, к 
природе различными магическими путями, в том 
числе и магией слова, способствовать плодородию 
земли, а значит хорошему урожаю, приплоду скота, 
обеспечению благополучия в семье.





 Календарные обычаи всех земледельческих народов Европы разнообразны. 
Это:

- «праздники и подготовка к ним, 
- суеверные запреты и 
- магические обряды, 
- гадания и предсказания, 
- посты и торжественные трапезы, 
- игры и развлечения, 
- процессии и маскарады, 
- подарки и
- обрядовый фольклор, 
- клоунады и 
- богослужения, 
- ритуальные огни и 
- ритуальное купание, 
- культ святых и поверья о нечистой силе…» [С.А. Токарев, с.15]. 
 С изменением уклада жизни все календарные обряды трансформировались, стали 

явлением архаическим. 
 К концу ХХ в. большая часть их утратила свое первоначальное аграрно-магическое 

назначение, 
 обрядовые песни превратились в песни-«попрошайки», детские забавы и игры. Их 

мало кто помнит, поэтому записи рассказов, осуществленные в конце ХХ в. 
представляет особую ценность.




Началом нового года наши предки-славяне считали 

момент возрождения солнца – время зимнего 
солнцеворота (25 декабря / 7 января).

 Занесенное на Русь слово «коляды» стало 
обозначать время празднования святок (с кануна 
Рождества (24 дек. / 6 янв.) до церковного праздника 
Крещения (6/19 янв).

 Зимние святки делились на святые вечера и 
страшные вечера, их разделял Васильев день (1 /14 
января, по церковному календарю день Василия 
Кесарийского).

Зимние святки




Коляда – праздник языческий, земледельческий. К нему и

присоединилось христианское Рождество с церковным
богослужением.

Суть колядования – заклинание урожая.

Колядование



Христославы со звездой начинали славить из дверей, 
начинали обычно с церковного гимна «Христос рождается, 
славите».

 Рождественские рацеи – поздравительные стихи, 
излагающие легенду христианского праздника. 

Славление




Рождество

Практически во всех селах района славить ходили 
со звездой, которая являлась непременным 
атрибутом славильщиков, как ряженых, так и не 
ряженых. Звезда символизировала зажегшуюся в 
рождественскую ночь звезду, указавшую согласно 
христианской легенде путь волхвам в Вифлеем к 
новорожденному Христу.



 31 дек./13 янв. – день святой Меланьи (Маланьи), в
простонародии Маланки. С Маланкой связано понятие
изобилия, поэтому вечер накануне дня Св. Василия
зовется щедрым.

Щедровки, также как и колядки, составляют основу
репертуара зимних календарных песен этногруппы
украинских переселенцев.

Общим у щедровок и колядок являются: короткие
тексты, сюжетные ситуации, шутливые угрозы и
требования даров.

Щедрование




Посевание

 1 /14 января – старый Новый год –
считался самым главным среди зимних 
праздников. Огромное значение 
придавалось обряду посевания, 
который совершался утром. 

 Постучав в дверь и получив 
разрешение, «посевальщики» начинали 
с порога ритмично разбрасывать зерна 
овса, пшеницы во все стороны, 
подражая сеянию, и нараспев 
декламировать.

 Посевальное зерно не убиралось в 
течение трех дней, затем 
скармливалось птице или скоту.




 Ряженье – это типично святочное 

увеселение, состоящее в том, чтобы, 
изменив свой облик, дурачить, пугать 

или веселить окружающих. 
Ряжеными ходили колядовать, 

щедровать, маланковать. Каждая 
такая группа состояла из 4-7 человек. 

Ряженье



Форм и способов гадания записано великое 
множество. Гадали в избе, в бане, на улице.

 У старожилов и переселенцев были распространены 
гадания на кольцах и серьгах под пение особых песен 
– подблюдных, в которых разные тексты-предсказания 
звучат на один напев. 

Гадания



Молодежь разных этнокультурных групп Алтая 
собиралась отдельно друг от друга (если село со 
смешанным населением), чаще всего на разных концах 
села.

 Такие формы отдыха и развлечения как вечерки имели 
особое значение для знакомства и общения молодежи.

Святочные вечерки 




 Суть данного праздника – совершение очистительных 

обрядов с помощью купания, либо омовения святой водой.
 Участники святочных ряжений обязательно окунались в 

прорубь, таким образом, смывался грех, взятый ряженным 
на душу – смена лица, поскольку основным значением 
очистительных обрядов на Крещение является – вернуть 
человеку его же облик после ряжения

Крещение




На Руси Масленица была одним из любимых 

праздников и отмечалась на восьмой неделе до Пасхи 
(не ранее 25 января – не позднее 28 февраля). В своей 
основе это языческий праздник проводов уходящей 
зимы и прихода солнечного тепла, пробуждающей 
плодородящие силы земли. 

 Так как на подходе были сельскохозяйственные 
работы, то магические обряды земледельцев были 
направлены на повышение успешности крестьянского 
труда. 

Масленица



У русского населения сложился колоритный 
масленичный комплекс красочных действий и 
развлечений.

Считалось, что катания с гор молодежи, особенно 
молодоженов, способствуют повышению плодородия 
земли и влияет на долготу льна.

Масленица




 Таким образом, традиции празднования масленичной

недели на территории Алтая схожи с общерусскими.
Но все же на своеобразие масленичных традиций
каждого населенного пункта края большое влияние
оказал рельеф местности. Например, в Чарышском
районе, известном гористой местностью, катание на
лошадях и бегова были менее популярны, чем в
других районах, зато широкое распространение
получили снежные городки, возводившиеся в
различных вариантах.




Весну, по древнему поверью, приносят на своих

крыльях птицы. Независимо от климатических
особенностей местности, а также раннего или
позднего потепления, народ отмечал прилет птиц 9
марта по старому ст. (22 марта по новому ст.) в день 40
мучеников по церковному календарю, по народному
обозначению – в «сороки».

Сороки




 На Вербное воскресенье ходили в церковь освящать

веточки, которыми в праздник хлестали друг друга,
приговаривая:

«Вербохлест – бей до слез!»
В с. Верх-Шубенка «на Вербное веточки вербы 
наряжали ленточками, бумагой. Нарежешь ее, она так 
зубчиками, и обкручиваешь. Вербочки ставили на 
божничку».

Вербное воскресенье




Пасха считалась самым большим христианским 

праздником, и, связанные с нею ритуалы 
поддерживались и поощрялись священнослужите-
лями. 

Подготовка к Пасхе начиналась с чистого четверга.
В субботу пекли сдобные хлеба (куличи и пасхи), 

которые стремились испечь пышными и высокими, так 
как это, по поверью, способствовало хорошему 
урожаю. Обрядовую еду собирали на чистой салфетке 
для освящения в церкви: творог в блюде, на нем хлеб, 
вокруг – крашеные яйца.

Пасха 




 Пасхальные яйца имели особое значение. 
Яйцо – символ плодородия и бесконечности жизни. 
Катание яиц (по земле либо вверх-вниз по желобку) 
является отголоском древнего магического действа и 
должно было стимулировать рост растительности. 
Развлечением девочек и девушек на Пасху было 
катание на качелях. В весенне-летней обрядности 
славян взлеты на качелях – обязательное ритуальное 
действие, призванное ускорить рост посевов.

Со второго дня Пасхи разрешались уличные 
игрища, во многих селах начинали водить 
хороводы. На Алтае хороводы обычно водили 
кругом, поэтому сопровождающие их песни 
называли также «круговые».




Первое воскресенье после Пасхи – последний день

пасхальной недели – носит название Красная горка
или радостное воскресенье. В с. Хомутино Целинного
района М.К. Агапушкина рассказала о том, что на
Красную горку «Пасху зажигали» – провожали Пасху,
так же как и Масленицу. Обрядовым ритуалом
праздника являлось, так же как и на Пасху, катание
яиц.

Красная горка




Во вторник после пасхальной недели посещали 

кладбище, поминали умерших. На могилы приносили 
праздничную еду, угощались сами, а часть оставляли. 
При этом вино выливали в землю, посыпали могилы 
пшеном и раскрашенными яйцами.

Радуница 
(родительский день)




 Его отмечали 23 апреля / 6 мая. В западной и

центральной части России это был первый день, когда
выгоняли скот в поле пощипать первую травку. При
выгоне соблюдали обряды и пели обрядовые песни,
которые имели магический смысл: сохранить
домашний скот и повысить его плодовитость. В
отличие от Центральной России, климатические
условия Сибири не позволяли придерживаться
традиционного земледельческого календаря. Поэтому
скотинку выпускали в первый раз в поле тогда, когда
сойдет снег и появиться первая трава.

Егорьев день




 Общенародным стал христианский праздник Троицы. С

ним объединился народный праздник Семик. Седьмая
неделя после Пасхи называлась семицкой, четверг этой
недели – Семик, а воскресенье – 50-й день после Пасхи –
Троица. Оба праздника были полностью направлены на
культ растительности, а главным объектом являлась
березка, ставшая символом русской природы.

 Отличительной чертой семицко-троицкой обрядовости
Алтая является то, что во многих районах края (Алтайский,
Целинный, Троицкий и др.) венки завивали не на Семик (в
четверг), а задолго до этого, на Егорьев день (когда ветки
еще не распустились), а уж потом на Троицу их развивали.

Семик и Троица




 Как единственное ритуальное действие, связанное с 

празднованием Ивана Купала (24 июня / 7 июля), 
информаторы повсеместно на Алтае отмечают обливание 
водой, являющееся остатком древнего очистительного 
культа воды. В этот день до сих пор принято обливаться, 
купаться.

Иван 
Купала

Накануне праздника многие старушки ходят 
собирать лечебные травы. Обычай сбора трав 
и цветов именно на Ивана Купалу связан с 
древним культом растительности (в ином 
варианте, в качестве украшения, он 
представлен в семицко-троицком комплексе).




Престольные праздники отмечались в течение всего 

календарного года каждым селом, они были 
посвящены памяти событий из жизни Христа, 
Богоматери или христианским святым, в честь 
которых в селах был воздвигнут храм.

В день праздника съезжались «гости» из окрестных 
деревень по принципу конфессиональной 
принадлежности (старообрядцы ездили к старообряд-
цам своего согласия, «мирские» – к «мирским») и 
родственно-соседских связей.

Съезжие (престольные, 
храмовые) праздники




 Разнообразие этнокультурных групп, проживающих на

Алтае, обусловило бытование множества локальных
вариантов календарных праздников и обрядовых действий;

 В целом, праздничные и календарно-обрядовые традиции
русского населения края не отличаются от празднично-
календарной обрядности, бытующей в различных областях
России, давших приток мигрантов на Алтай;

 В большей степени в крае сохранились средне- и
южнорусские поздне- переселенческие традиции, в
меньшей степени отмечается сохранность традиций
исходно-северных, старожильческих;
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 Условия проживания, быта, особенности хозяйственной

деятельности, характер труда, природно-климатические
условия Сибири способствовали сохранению зимних
праздников (отмечена лучшая сохранность святочного
цикла и Масленицы) в противоположность слабой
сохранности весенне-летнего и полного отсутствия
осеннего циклов;

 К специфическим алтайским следует отнести календарную
обрядность поселений смешанного типа с проживанием
русских и украинцев, характеризующуюся, вследствии
ассимиляции двух родственных культур, как
восточнославянскую. Данный факт характерен для
подобных поселений всей территории Сибири
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