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           Из богатейшего народного календаря главным и по сей день, остаются 

дни зимнего солнцестояния. «Поворот» солнца, прибавление дня отмечал 

начало подготовки к будущему урожаю, от которого полностью зависела 

жизнь людей и животных. Поэтому зимний солнцеворот связан с 

множеством обрядовых действий и поверий, по сей день, сохраняемый 

русским народом. 

         Большинство ритуалов, уходящих в глубокую древность, связанных с 

языческим культом предков, живо и до сих пор. Живы и святки – зимний 

праздник, длящийся две недели – от Рождественского сочельника 25 

декабря(6 января) до Крещения 6 января(19 января). 

        В деревнях и селах Белгородской области до сих пор знают и помнят 

Святочные обычаи и обряды. В канун Рождества вечером, когда зажигается 

на небе первая звезда – та самая, что зажглась во время рождения  Иисуса 

Христа, - парни делают свою «звезду» (связывают три лучинки поперек). 

Звезду украшают фольгой, бумажными цветами, насаживают на палку и идут 

Христа славить. В хаты заходят со словами: «Здравствуйте, хозяин с 

хозяюшкой! Поздравляем с праздником, с Рождеством христовым!» Поют: 

«Рождество твое, Христе Боже наш...». А за это хозяева одаривают 

пришедших салом, конфетами и деньгами. Девушки тоже ходят по дворам, 

колядуют. У них свои песни. В западных районах - «Коляда», а в восточных - 

«Овсень» или «Баусень». 

          В этот вечер хозяйки варят кашу – кутью. Когда вся семья собирается 

за праздничным столом, хозяин зачерпывает первую ложку и выносит еѐ на 

порог, зовѐт Мороз: «мороз, Мороз, ходи к нам кутью есть. А в летку не 

приходи под корень сховайся. Если будешь морозить, будем тебя кнутом 



сечь!». После этого все начинали есть. А на утро остаток кутьи отдавали 

скотине. 

           В прежние  времена на кануне Рождества вносили в хату первый сноп 

прошлогоднего урожая. До этого дня сноп хранился в сарае. Сноп носили в 

церковь, освещали его, а затем ставили в красный угол, под святые. Весной, 

на Благовещенье, зерном этого снопа кормили скотину – чтоб свою хату 

знали. 

        Кульминация Святок на юге России – «щедрый вечер». 31 декабря(13 

января) – канун старого нового года. Вновь совершаются обходы дворов с 

поздравлением хозяев и пением щедровок. В каждой хате пели разные 

щедровки: бездетной паре и пожилым супругам  одни. А холостому парню и 

незамужней девушке другие. 

   По поверьям, девушки в этот вечер могут  узнать свою судьбу заглянуть в 

будущее. Существует множество способов гадания. 

      Дрова носили. Принесут охапку дров в дом и считают, если дрова по паре 

значит и ей быть в паре. Под окном слушали -  хозяин с хозяйкой в доме 

разговаривают, если  хозяйка скажет: «Сядь» - сидеть девке незамужней. А 

если: «Иди» - то выйдет она замуж. Кидали колоши через крышу – кто 

перекинет, тот скорее замуж выйдет, и колоша показывает, в какую сторону 

замуж пойдет. 

       В западных районах области – Ракитянском, Ивнянском, Грайворонском 

гадали по – иному.  

      Даже сам облик села менялся в эту чудесную ночь. Ходили ряженные в 

рваной одежде. Чтоб никто не узнал лицо завязывали марлей или 

разрисовывали. Сани тащили. Дрова втыкали в снег. Колодцы закрывали. 

Это называлось «городенье». 

       Рано утром 1 января(14 января), еще затемно мальчишки бегут 

«засевать»: вбегают в хату, разбрасывают зерно, приговаривают: «сею, вею, 

посеваю, с   Новым годом поздравляю!» После этого садятся на порог на 



корточки, «квохчут», чтобы куры хорошо неслись. За это им хозяева давали 

сладкое угощение. 

     Работать в святки строго запрещалось, можно было накликать на себя  и 

свою семью большую беду. Село веселилось: устраивались кулачки на льду, 

со строгими правилами старинной борьбы. За тем также на льду водили 

хороводы. 

     Последний день святок – крещение. Крест – главный символ этого 

праздника. На речке или на пруду делали прорубь – «ердань», часто в виде 

большого креста. Ставили ледяные кресты, поливали их свекольным соком, 

чтобы красными были. Полагалось делать маленькие крестики из лучинок 

всем, у кого есть дети, и кидать их в прорубь – так гадали о здоровье детей. 

Если поплывет, то быть ребенку живым и здоровым. Мелом ставили 

крестики на дверях, над окнами домов, «чтоб добро в дом приходило». 

      И по сей день в белгородских селах мальчишки бегают «засевать», а 

старушки щедруют и прячутся от посторонних глаз, стесняются, но старину 

не бросают. К сожалению, ныне многие молодые хозяева неодобрительно 

относятся к приходу щедровиц не понимая, что не кусок сало ходят они 

выпрашивать, а хотят обеспечить дому «покой радость и благоденствие». 

Одна мудрая старушка сказала: «забыли старину и удивляемся, отчего худо 

стало. 

   Наши предки пронесли старинные обычаи сквозь тысячелетия, сквозь 

гонения и запреты,  - неужели, мы сегодня позволим им исчезнуть, уйти в 

небытиѐ? 

                                  Колядки белгородской области. 

Ходють-бродють колядушечки 

Виноградие краснозеленая! 

Аны ищут до поищут 

Да Иванова двора, 

Виноградие краснозеленая! 

А у Иванушки двор – да железный кол, 



Виноградие краснозеленая! 

А у том дворе стоял терем 

Виноградие краснозеленая! 

А у том теряму да три окошечке 

Виноградие краснозеленая! 

Первая окошечка – да светел месяц 

Виноградие краснозеленая! 

Третья окошечка – дробны звездочки 

Виноградие краснозеленая! 

 

Коледа – краселка 

Коледа – краселка, 

Коледа – красная девка, 

Коледа, не летай далеко, 

Коледа, не летай близко, 

Коледа, близко дорожке, 

Коледа, будут ехать, 

Коледа, купцы да бояре, 

Коледа, возмут тебе, 

Коледа, в зелену карету, 

Коледа, продадут тебе, 

Коледа за сто рублей, 

Коледа,коледа: завтра мясо едя! 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


