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Календарный ритм, явления природы – тема, волновавшая людей с 

глубокой древности. Смена холодного периода тёплым, начало и завершение 

вегетации растений лежали в основе представлений о календарном времени. В 

сельскохозяйственном районе, которым является Ижморский муниципальный 

округ, календарный вопрос до сих пор остается одним из самых важных. От 

календаря во многом зависит благополучие человека. Однако, функция 

народного календаря повсеместно угасла. Обрядовый календарь переместился 

в область народных преданий, а в современной жизни – в сферу памятников 

духовной культуры. 

В Ижморском округе календарные традиции русского народа – явление 

мало изученное. Изучение традиционного бытового уклада и нравственных 

основ родного края – явление актуальное, что вызывает интерес к заявленной 

теме. 

Работы ведущих знатоков русской словесности и календарно-обрядовой 

поэзии М. Забылина, А. Стрижева, И.А. Панкеева возвращают читателей к 

истокам существования и духовного самосознания русского народа. 

Публикации областного краеведа Е.И. Лутовиновой содержат материалы 

календарных традиций и обычаев северо-восточной части Кузбасса. К 

сожалению, не собрана в достаточном объёме календарно-обрядовая поэзия 

переселенцев в Ижморском районе по временам года. В нашем районе 

остается всё меньше старожилов – носителей традиционной культуры.  

Ребята детского объединения «Лето» Дома творчества с 2002 года 

собирают, анализируют и бережно хранят памятники фольклора. Кроме 

опроса старожилов, ребята изучали местную газету «Наша жизнь», 

российский журнал «Хроники краеведа», социальные сети ОК, официальные 

сайты учреждений культуры, которые содержат информацию о праздниках 

народного календаря.   За эти годы собрано 105 этнографических текстов. 

Анализ собранного материала позволил выделить тексты обрядовых песен 

календаря, рассказов о народных праздниках, игры, заговоры, приуроченные 

к определённому сезону, состоянию природы. На основе этнографических 
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материалов стало понятно, что традиционно годовой праздник – это соборная, 

то есть общая организация культурной жизни. Мир земледельческого 

календаря связан с традиционным бытом людей-переселенцев Ижморского 

района, которые бережно сохранили культуру. Старейшему селу Постниково, 

если верить источникам, насчитывается 321 год. На протяжении трёх столетий 

земледельческий труд в нашем округе был и оставался созвучным народному 

календарю, по которому люди пахали, сеяли, женились и дом строили.  

Полевые этнографические источники, собранные у жителей сёл Постниково, 

Б-Песчанки, Воскресенки, Ижморки и посёлка Ижморский – яркое 

подтверждение этому. 

Праздниками, проводившимися «всем миром», коллективно, буквально 

пронизан весь январь. Информанты о новогодних календарных обрядах 

начинали о том, что «январь прибавил дня на куриный переступ». Валентина 

Петровна Черкасова, 1932 г.р. пгт. Ижморский вспомнила, как они в 

молодости «колядовали на Рождество»: молодые были, вечерами собирались, 

готовили маски из бумаги, картона, шубы выворачивали и рядились». 

«Наряжались, поздравляли, красивые котетки одевали, праздничные, сумки 

носили», - описывает М.И. Толкунова, 1935 г.р., пгт. Ижморский. Пожилые 

люди говорили, что «в эту ночь всегда мело, метели, снег был…но это было 

не помехой». Шумной гурьбой ходили от дома к дому, «колядки пели», 

«славили хозяев», «зерном посыпали». В.П. Черкасова подарила песенки-

колядки с пожеланиями земледельческого благополучия в наступающем году. 

Если хозяева скупились, то пели корильные песенки-колядки. (Приложение 1) 

Информаторы поделились информацией и о том, что «тогда праздничного 

стола не было, до первой звезды не ели, начинали разносить по родне кутью, 

по ложке».  

«На 14 января варили свиную голову, сеяли пшеницу». Старожилы с. 

Постниково сохранили обычай: «кто много зерна насыплет – значит, много 

богатства». «В эту ночь одевались красиво, цыганами снаряжались, а лица 

прятали – маски одевали, котетки надевали. Крючки в домах – понятия не 
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имели». Молодёжь много шутила на своими сельчанами так: у кого ворот не 

было, кто был победнее, или отец с фронта не вернулся – брали у соседа и 

приставляли тем; и дрова складывали, у кого их не было». 

Вторым календарным праздником после Новогодия была Масленица. На 

Масленицу, продолжавшуюся целую неделю, было принято широко 

веселиться и пировать. Анализируя статьи районной газеты в разные годы, 

можно отметить, что традиционными были «катания по солнцу» на лошадях и 

поедание блинов, круглая форма которых была как символическим знаком 

солнца. В с. Постниково долго хранился обычай «печь блины не санках». 

«Делали печь, дрова подкидывали и пекли блины. Всегда горячие, румяные, с 

мёдом. Коней обязательно снаряжали». Информатор Н.П. Мильхина, 1947 г.р., 

с. Постниково вспоминает: «Запрягали женщин, дуга снаряжена, все женщины 

в красивых в красивых костюмах, вязаные, как игрушечки, сани маленькие, 

специально мастер делал, с гармонистом». В.Ф. Чернопазова, 1936 г.р., пгт. 

Ижморский сохранила необычную традицию на масленицу: «колодки 

вязались тем парням, которые не женились до 25 лет».  

Наши носители народной культуры поведали, как помочь приходу весны 

после масленицы.     По воспоминаниям      Л.А. Алексеевой, 1950 г.р., пгт. 

Ижморский, В.В. Черкасовой, 1932 г.р., пгт. Ижморский, А.М. Липилиной, 

1932 г.р, с. Постниково «пекли фигурки жаворонков», «рано утром пекли и 

ребятам раздавали, это был праздник. У всех были птички разные. Анна 

Митрофановна Липилина сохранила следующую информацию: «из пресного 

теста делали птичек, глазки – ягодки, лепили крылышки, раздавали всем по 

деревне» и зазывали «весняночку». (Приложение 2) 

 В основную встречу весны 22 марта Анна Митрофановна вспомнила 

такой обычай: накатывали 40 галушек (соль, вода, яйца, можно картошку), 

потом выбрасывали по одному колобку, загадывая желания, на заморозки».  

 В третью, решающую встречу весны – на Благовещенье, Анна 

Митрофановна, вспомнила такой обычай, который существовал в селе в 40-е 

годы: «Пыталь Софья… (отечество не помнит) с 18...г. 7 апреля выносила стол, 
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ставила капустный рассол со свёклой, с коноплёй толчёной, с заливкой и 

угощала всех местных ребятишек. Время было голодное, ребята очень любили 

такое угощение. Почему она делала именно 7 апреля постоянно? на встречу 

весны». Ещё в этот день, по воспоминаниям Анны Митрофановны, последний 

раз «гукали весну». 

 О щедром весеннем солнце, о дожде, которые должны были обеспечить 

щедрый урожай, также сохранили старожилы Ижморского района. Пока 

сходит снег, на просохших «пятачках» ребята тешились играми.  Н.А. Ляхова, 

1938 г.р., с. Постниково, ныне проживает г. Новокузнецк, по телефону 

передала игру «Заинька» (Приложение 3).  

 Весной «работы много на это время всем». В Чистый Четверг «мылись в 

бане, красили яйца».  М.И. Зуева, 1931 г.р. пгт. Ижморский сохранила секрет 

приготовления кутьи на Пасху: «пшеницу в ступке потолочь, чтобы отлетела 

шелуха, поварить, размешать с мёдом или сахаром». В.Ф. Чернопазова, 1936 

г. р. пгт. Ижморский сообщила, что «раньше до Пасхи мамы никуда не 

пускали, все сидели дома. На Пасху надо было, чтоб много народу в доме 

ночевали. Так положено было в их доме». Выяснилось, что в нашем районе до 

сих пор сохранился обычай готовить пасху из творога в специальных формах. 

Так готовит пасху Г.И. Рощенко, 1941 г. р. с. Постниково. До сих пор, рано 

утром похристосовавшись с родными, близкими и знакомыми, многие 

большинство семей яйца «катают», «выбивают», «бьют». По воспоминаниям 

М.И. Толкуновой, 1935 г.р., пгт. Ижморский: «раньше весело было, вечером 

на прото́лку ходили. Любили сходбище разыграть: девочки в хороводе, 

мальчики - по кругу. А то любимый хоровод «Просо» устраивали, или игры 

«Зоска», «Лунку», «Клёк-спать лёг» (Приложение 4).  Потом в «лапту» играли 

всей деревней. Мячик делали из коровьей шерсти. Тряпочку брали и прямо по 

корове катали, корову чесали, шерсть в клубок катали. Клубок должен быть 

плотным. Такой мячик больно бился. Любили качаться на качелях. Наделают 

качель разных по деревне».  Н.А. Ляхова, 1938 г.р., с. Постниково, поделилась 

игровой попевкой «Ремешок» ((Приложение 5). 
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 В Ижморском округе сохранили частушку как жанр русского песенного 

фольклора. Так, в нашем семейном архиве сохранился рукописный текст 

бабушки из 164 частушек. Среди разнообразия частушек можно выделить 

тему про жизнь в деревне весеннего периода: «Ой, дождик идёт на мою 

котетку, милый любит не меня, а мою соседку», Е.В. Колисниченко, 1959 г.р., 

уроженка с. Постниково.  

 Анализ сохранённых фольклорных текстов позволяют обобщить 

материалы, связанные с Николиным днём. Так, до 22 мая земледельцы 

старались высадить все сельскохозяйственные культуры. Бабушка поделилась 

заговором для успеха будущего урожая: «мать-земля, прими мою ласку, дарю 

тебе красную Пасху. А за это мне дай самый богатый урожай». Для этого 

необходимо покрошить на землю в огороде крашеные пасхальные яйца. При 

посеве семян бабушка соблюдает некоторые правила: 1. с каким настроением 

начнёте сев, так может пойти и рост ваших культур.  2. надо уважительно 

относиться к земле. Только тогда она расщедрится и одарит богатым урожаем. 

3. сажать и сеять лучше в одиночестве. Даже жена или муж могут помешать.  

 Одним из устойчивых обычаев является украшение дома березовыми 

веточками. По информации Н.В. Жиленковой, 1942 г.р., с. Постниково 

«берёзку рядили в ленты, приносили с собой еду, яйца, хлеб и ели под этой 

берёзкой. Нина Васильевна припомнила, что на Троицу раньше гадали: «венки 

плели – по речке бросали, гадали на женихов. Если один венок поплывёт – 

одна будешь, вместе поплывут близко – замуж позовут». Лирические 

припевки (частушки) – обязательная тема на Троицу: Скоро, скоро Троица, 

земля травой покроется. Скоро милый мой приедет -  сердце успокоится. 

Колисниченко Е.В., 1959 г.р, уроженка с. Постниково. 

В архиве можно выделить этнографический материал летнего периода. 

«Просите, дети, дождя до Ивана Купалы»,- такими опытом о пользе летних 

дождей поделились жители с. Постниково. «С утра купались в речке, обливали 

всех водой. Самые целебные веники 6 июля. Степанова Е.П., 1936 г.р. назвала 

необычный праздник, который праздновали в нашем районе-маковей, летом, 
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когда поспевал мак. На радугу, как считает М.И. Зуева, пгт. Ижморский, 

«нельзя пальчиком показывать, а то пальчик отсохнет». Жители села 

Постниково поделились секретом, как спасти огород от града – «клюку на 

улицу выкидывали».  

Календарный круг заканчивался осенью в честь нового урожая, после 

страды молодёжь собиралась в каком-нибудь доме, пряли, вязали при лучинах 

или лампах, которые заправляли керосином. Пели протяжные песни, например 

«Во субботу день ненастный», Н.П. Мильхина, 1947 г.р., с. Постниково, 

(Приложение 6). «У родимой мамоньки», Н.А. Ляхова, 1938 г.р. (Приложение 

7).  В.П. Черкасова, подарила архиву небылицу «Ой, ты Стёпушка-Степан», 

которую запомнила посиделках. (Приложение 8). 

Празднование, соблюдение ритуалов и запретов у людей старшего 

поколения происходит и сегодня. Особенно люди пожилого возраста отметили 

– в праздник работать нельзя. Праздником, по мнению всех опрошенных, 

являются воскресные дни. Следует заметить, что большинство информаторов 

пожилого возраста отметили праздники «в числе».  

В опросе информаторы отметили и посты (Великий, Петровский, 

Филипповский, Рождественский). В основном посты связаны с пищевыми 

запретами - нельзя употреблять мясную, молочную, жирную пищу. Почти все 

пожилые информаторы придерживаются правил поста.  

Интересным был поиск и на ответ народной мудрости «приметами 

домок держится».  Наиболее ценными, мудрыми информанты представили 

хозяйственные приметы. Наблюдения ребят за плодоношением рябины 

подтвердили примету – перед затяжной морозной зимой рябина плодоносит 

больше обычного.  

Местные жители считают, что срубить рябину-кормилицу, особенно 

возле своего дома, - значит лишить себя на зиму природного лекарства и 

оставить без пропитания птиц. Люди старшего возраста до сих пор срывают 

ягоды рябины и кистями вешают под крышу.    
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 Мы видим, что в собранном этнографическим материале заключён 

трудовой опыт сельского жителя, который и сегодня не утратил своей 

актуальности. В нашем сельскохозяйственном районе календарно-обрядовая 

поэзия заслуживает не только изучение, но и возрождение и сохранение. 

Наиболее яркий праздник, который вернулся в культурную жизнь 

Ижморского округа – это Зимние Святки. На протяжении многих лет учащиеся 

детского объединения «Лето» с 25 декабря по 6 января приглашают к себе в 

гости ребят из школ округа на празднично-игровые программы. Заканчивается 

зимний цикл Масленицей. Наш посёлок и сёла преображаются в эти дни: 

ледяные горки, площадки для спортивных состязаний, столы под открытым 

небом с разнообразными кушаньями и напитками. В нашем округе Масленицу 

играют всем миром. 

Весенне-летний цикл начинается с Пасхи. Жители округа стараются 

приготовить и освятить куличи, творожные пасхи, окрасить яйца. Перед 

пасхальными днями ребята из объединения «Лето» помогают пожилым людям 

в уборке снега, ходят в Отделение сестринского ухода с концертными 

программами. Летом 2017 года с 10 по 14 июля состоялась краеведческая 

смена в палаточном лагере «Таёжный». Лагерь был расположен в старейшем 

и живописном месте нашего округа в с. Островка. Ребята собирали и 

представляли этнографический материал о жизни мордовского и украинского 

народов, проживающих в этом селе.  

В осенний период для активизация творческой деятельности через 

сохранение, возрождение и пропаганду русской частушки как жанра 

традиционного народного творчества в Ижморском округе ежегодно проходит 

фестиваль исполнителей частушек «Эх, Семёновна». Под гармонь, баян, 

балалайку, деревянные ложки, или просто под «сухую» звучат на конкурсе 

лирические, плясовые, задорные, нескладухи, приговорки, небылицы и 

многие, многие другие, любимые в нашем народе поэтические произведения 

песенного фольклора - крупицы народной мудрости. В борьбе за то, кто кого 
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перепоет и перепляшет, принимают участие солисты, дуэты, трио, семейные 

ансамбли и даже хоры из городов и сёл Кемеровской области. 

Хочется верить, что реализация региональных проектов сохранит и 

возродит село. Будет жить село – будет сохранён и возрождён богатый и 

удивительный мир народного земледельческого календаря. Сегодня на основе 

традиций народного календаря создаются новые праздники, выставки, 

ярмарки, фестивали «русская зима», «встреча весны», «праздник урожая». 

Если искусство строить свою жизнь на основе земледельческого календаря 

будет сохранено и вновь освоено, то это должно поспособствовать 

гармонизации жизни отдельного человека, семьи, родного края и России в 

целом.  

 

Архивные материалы хранятся в детском объединении «Лето» МБУ ДО «Дом 

творчества», пгт. Ижморский. Автор благодарит И.М. Чекалдину, руководителя 

детского объединения за предоставленные материалы. 
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Приложения 

Приложение 1 

Рождественские колядки 

Колядую, колядую, 

Запах колбаски чую. 

Давайте кольцо нам 

колбаски, 

Мы расскажем вам побаски. 

Налейте нам бардушечки, 

Отведите наши душечки. 

 

Не дадите лепёшки – 

Мы побьём вам окошки. 

Не дадите хлеба – 

Мы уведём вашего деда. 

Не дадите пятака- 

Мы поросёнка за бока. 

Не дадите пирога – 

Мы корову за рога. 

 

Сегодня ешьте до икоты, 

Пейте до перхоты, 

Пойте до надсады,  

Пляшите до упаду! 

 

 

Ах, гула, гула, 

Крутая гора. 

Святый вечер, 

Добрый вечер, 

Добрым людям 

На здоровье! 

 

Сею, сею, посеваю, 

С Новым годом поздравляю! 

Ржички, пашенички, 

Овсеца, просеца, 

Горошку на дорожку! 

 

(В.П. Черкасова, 1932 г.р. пгт. Ижморский) 
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Приложение 2 

Веснянка 

Весна-весняночка, 

Где твоя дочка – Марьяночка? 

Моя дочка Марьяночка 

Пошла пасти бычка на раночке! 

(А.М. Липилина, 1932 г.р., с. Постниково) 

 

 

Приложение 3 
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Приложение 4 

 

Забытые игры 

Игра «Зоска» 

Для игры делали свинцовый кругляш с кожичкой. Кто больше набьёт на 

ноге, тот победитель. 

 

Игра «В лунки» 

На поляне делали лунки подряд, каждый свою. Катишь мячик – в чью 

лунку упал мячик, тот хватает его и догоняет игроков. Если ужалит кого, тот 

начинает голить. 

 

Игра «Клёк – спать лёг» 

На деревянный столбик – чурочку одевали шляпку из дерева. В поле 

игроки. Битой надо сбить «клёк». Если «клёк» сбит, надо его схватить. Игрока 

догоняют, отбирают «клёк». Если  промазал, тот выбывает из игры. 

(Ляхова Н.А., 1938 г.р., с. Постниково, ныне проживает г. Новокузнецк) 
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Приложение 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 6 
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Приложение 7 
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Приложение 8 

 

Небылица «Ой, ты Стёпушка-Степан» 

Ой, ты Стёпушка-Степан- 

Первой роты капитан. 

Тебя девушки любили, 

И молодушки хвалили. 

Стары бабы почитали, 

Капитаном называли: 

«Капитан-поручик, 

Синенький голубчик. 

Веди коней до воды 

Шелковы поводы, 

Дубовые корыта 

Полны водой налиты. 

Царь умывался, 

Царица утиралась. 

Ой, летели соколы- 

Потеряли сапоги. 

Ты, Ванька-дружок, 

Подними сапожок». 

«Мне некогда- 

Я мост мощу, 

Сапогом гвожу». 

(Черкасова В.П. 1932 г.р. пгт. Ижморский) 

 


