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Введение 

Сегодня в нашем обществе остро стоит проблема сохранения и 

бережного отношения к народной и православной культуре. Негативные 

явления современной жизни коснулись и сельской глубинки. Поэтому не 

случайно появился Указ президента РФ от 9 ноября 2022 г. за № 809 

«Основы государственной политики по сохранению и укреплению 

традиционных российских духовно-нравственных ценностей», где в пункте 

23 записано:  

а) сохранение и укрепление традиционных ценностей, обеспечение их 

передачи от поколения к поколению; 

б) сохранение исторической памяти;  

д) воспитание в духе уважения к традиционным ценностям как 

ключевой инструмент государственной политики в области образования и 

культуры, необходимой для формирования гармонично развитой личности. 

Исследования традиций, возникающих в условиях освоения Сибири, в 

том числе Шипуновского района Алтайского края, также очень важны и в 

этнографической науке. 

Актуальность исследования. Изучение обрядовых традиций 

переселенцев южных, северных и центральных районов России нацеливает 

нас на возрождение духовно-нравственного, гражданского, патриотического 

воспитания, на сохранение идентичности русских традиций. Кроме этого, 

исследование обрядовых традиций населения позволит раскрыть 

особенности становления местных вариантов этих традиций. Через изучение 

разных традиций переселенцев выявляются общие закономерности 

становления народной культуры, её своеобразие и особенности.  

Кроме этого, актуальность исследования определяется также 

несколькими факторами: 

‒ обрядовые традиции переселенцев Шипуновского района Алтайского 

края в этнографической литературе мало изучены;  

‒ пополнение новыми сведениями об обрядах, ритуалах существенно 

обогатит знания о русской народной культуре. 

Цель исследования: выявление особенностей обрядовой традиции 

переселенцев южных, северных и центральных районов России 

Шипуновского района Алтайского края в середине XX в. (на примере 

пасхальных и троицких обрядов). 

Задачи исследования:  

‒ выявить особенности становления пасхальной и троицкой 

традиционной календарной обрядности переселенцев южных, северных и 

центральных районов России; 

‒ сравнить традиции календарных праздников переселенцев южных, 

северных и центральных районов России; 

‒ выяснить особенности соединения разных этнографических культур в 

местных вариантах календарной обрядовой традиции Шипуновского района. 

Объект исследования: календарные обряды.  
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Предмет исследования – сравнение традиционных календарных 

праздников переселенческого населения Шипуновского района Алтайского 

края XX в. 

Методы исследования: метод анализа и синтеза, анкетирование, 

интервью, сравнение, непосредственное наблюдение. 

Степень изученности. 

Исследование проведено на основе анализа научных работ этнографов 

Грибановой Н.С., Липинской В.А., Октябрьской И.В., Фурсовой Е.Ф., 

Щегловой Т.К.  

Информанты 

1. Абакумова В.И., 1945 г.р., рязанские переселенцы, с. Коробейниково; 

2. Бежина Н.К., 1940 г.р., вятские переселенцы, с. Озерки; 

3. Белевцева Н.Ф., 1950 г.р., пензенские переселенцы, с. Андреевка;  

4. Белёвцева Т.К., 1940 г.р., воронежские переселенцы, с.Хлопуново;  

5. Белевцева Т.Ф., 1945 г.р., пензенские переселенцы, с. Андреевка;  

6. Дубинина Е.И., 1930 г.р., с Хлопуново, (Украина, из «хохлов»); 

7. Жукова Л.В., 1951 г.р., рязанские переселенцы, с. Хлопуново; 

8. Булгаков Н.М., 1954 г.р., рязанские переселенцы, директор ДК с. 

Горьковское; 

9. Ивлева М. С., 1935, с. Комариха (потомки курских переселенцев); 

10. Ильиных Т.Н., 1957 г.р., рязанские переселенцы, с. Озерки; 

11. Клушина Л.В., 1948 г.р. «россейские переселенцы, Центральная 

Россия», с. Андреевка; 

12. Назаренко М.Е., 1939 г.р., украинские переселенцы, с. Зеркалы; 

13. Партянкина В.Е., 1928 г.р., старожилы, с. Родино; 

14. Пономаренко А.Н., 1929 г.р., украинские переселенцы, с. 

Коробейниково; 

15. Сапронова Н.М., 1950 г.р., рязанские переселенцы, с. Качусово; 

16. Татькова Н.П., 1939 г.р., Центральная Россия, с. Комариха; 

17. Шудрова Е.И., 1937 г.р. саратовские переселенцы, с. Баталово. 

Хронологические рамки обеспечены и определены источниками 

(полевые материалы, архивные данные, статистические отчеты, статьи), 

которые характеризуют временной отрезок – середина XX века. 

Территориальные рамки ограничены рамками Шипуновского района 

Алтайского края (сёла Хлопуново, Быково, Горьковское, Баталово, 

Комариха, Ельцовка, Качусово, Андреевка, Коробейниково, Зеркалы). 

Новизна исследования: впервые исследуется целостная календарная 

обрядовая традиция русского населения на территории Шипуновского 

района в середине XX в. на примере пасхальных и троицких традиционных 

обрядов. 

Записи интервью, осуществленные по воспоминаниям пожилых людей, 

позволили зафиксировать традиции на стадии их существования в 1930-1960-

х гг. Мы вели записи на основе опросников, беседы с информантами. Записи 

проводились у информантов в возрасте от 60 до 90 лет, проживающих в 

сёлах района, хорошо помнящих традиционные формы быта, календарные, 
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семейно-брачные отношения и семейную обрядность. При анализе 

собранных данных мы смогли реконструировать обрядовый комплекс, 

выявить структурно значимые элементы, которые раскрывают механизм 

взаимодействия и трансформации данного обрядового комплекса 

переселенцев, а также сравнить традиционные календарные обряды 

переселенцев южных, северных и центральных районов России.  

Освоение земель Шипуновского района русскими началось с ΧVII в. 

преимущественно из северной полосы европейской части России, в 

частности, Новгородской, Олонецкой, Вологодской, Архангельской, Вятской 

и Пермской губерний. Затем стали прибывать переселенцы из южной полосы 

(Рязанская, Курская, Орловская, Тверская, Тамбовская, Пензенская губернии 

и др.) Украины и центральных районов России. 
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Глава I. Пасхальные традиции переселенцев Шипуновского района 

середины XX в. 

 

Календарные традиции старожилов и переселенцев Алтая не столь 

богаты и разнообразны, как в Южной и Центральной России и у российских 

переселенцев Сибири, что связано со спецификой природных условий и 

длительным периодом адаптации их к условиям Сибири. Наиболее 

развитыми являются святочный цикл и пасхально-троицкие гуляния, однако, 

наиболее ярко и разнообразно в обрядовом плане представлено празднование 

Пасхи и Троицы, Масленицы. Другие праздники народного календаря не 

получили здесь достаточного распространения. Поэтому наша 

исследовательская работа посвящена пасхальным и троицким обрядам и 

традициям. 

К концу XIX в. практически завершается процесс формирования 

русского населения в Алтайском крае. Русское население составляют 

старожилы и новосёлы. Переселенцы – куряне, вятичи, воронежцы, 

тамбовцы, пензяки, украинцы из Полтавской губернии и другие – основали 

много новых сёл и посёлков. Начался процесс формирования местной 

обрядовой традиции. Процесс разрушения народных традиций происходит в 

30-е годы XX века в связи с социальными и историческими изменениями.  

Процесс разрушения локальной традиции в Шипуновском районе 

проходил медленно из-за удаленности от индустриальных и политических 

центров и продлился до 60-х годов XX века. Активное разрушение 

традиционных устоев проходит в связи с укрупнением сёл в 60 -70-е годы 

XX века и разрушением мелких деревень.  

Пасхальные традиции заключают в себе целый комплекс социальных, 

морально-нравственных и религиозных, культурных, поведенческих 

аспектов. Сегодня мы наблюдаем сочетание «старых» и современных форм 

как в подготовке к Пасхе (покраска яиц и выпечки, оформление домашних 

праздничных столов, празднование дня Светлого Христова Воскресения), так 

и в послепасхальном периоде (Светлая седмица, Красная горка, 

Родительский день).  

Говоря о пасхальных традициях жителей Алтайского края, мы касаемся 

этнокультурного разноцветья обычаев и обрядов переселенцев, прибывших 

на новые земли из южной полосы России (Рязанская, Курская, Орловская, 

Тверская, Тамбовская, Пензенская губернии и др.).  

Выбранный временной отрезок (середина XX века) представляет собой 

сложный период в отношении существования традиционной культуры, в 

особенности православных праздников. Антирелигиозная пропаганда, 

имеющая целью замещение народных обычаев и обрядов новыми 

«советскими обрядами», прилагала большие усилия для воздействия на 

сознание людей. Со стороны госорганов вводились жесткие запреты и 

наказания за невыполнение установленных норм и правил. Информация, 

содержащаяся в архивной документации в отношении культурно-досуговой 

деятельности рассматриваемого периода, в полной мере находит свое 
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подтверждение в интервью с местными жителями – работниками культуры, 

учителями. Сопоставление архивных данных, полевого материала, а также 

интервью с сельскими жителями разного возраста и рода занятий дает 

подробную характеристику своеобразия традиций празднования Пасхи. 

Таким образом, нами предпринята попытка всестороннего рассмотрения 

пасхальных обычаев и обрядов у потомков северорусских, южнорусских 

переселенцев и центральной России Шипуновского района в середине XX в. 

По воспоминаниям информантов, существовали строгие запреты на 

употребление скоромной пищи в постное время «…в простой-то день есть 

нечего было, а еще и пост. И не дай Бог чего в рот взять, бабушка строго - 

настрого наказывала! Ели картошку, капусту, огурцы солёные. Помню, 

пшеницу бабушка распарит в печке, масла постного ложку нальёт в неё, 

едим да нахваливаем.» (Жукова Л.В, потомок рязанских переселенцев, с. 

Хлопуново).  

Празднику Пасхи предшествовало Вербное воскресенье, которое 

отмечалось повсеместно и считалось большим праздником. Вербу рвали рано 

утром и оставляли у иконы (Приложение 1. Рис. 1), после некоторого 

времени веточки уносили в сарай или пригон: «Вербочки стоят с Паски, а 

потом весной куда в пригоне уткнешь, там и останутся, затеряются» 

(Клушина Л.Ф., с. Андреевка). Могли также вешать связку вербочек на 

гвоздик (украинские переселенцы), ставить на окно в бутылке. Вербе 

приписывались целительные и магические свойства: «Мама принесет вербу, 

сразу нас постукает по спине, по плечам от хвори, от дурного глаза. 

Скотину тоже хлестали от хвори всякой! Говорила: «Вербокрёст, бей до 

слёз!» (Дубинина Е.И., с. Хлопуново. Приложение 1, Рис. 2). Некоторые 

информанты старшего поколения (с. Быково, Хлопуново, Андреевка) говорят 

о том, что соблюдают похлопывания детей в своих семьях и в настоящее 

время. 

Отметим, что у южнорусских (рязанских) переселенцев обычаи съедать 

«одну шишечку с вербы» в пасхальное воскресное утро и осуществлять 

«обмен веточками» с близкими знакомыми, друзьями, держались до конца 

1970-х – начала 1970-х гг. Кроме того, с помощью вербы осуществлялся 

первый выгон скота, считали, что это служит для охраны и возврата скота 

домой. До сего дня эта традиция сохраняется во многих сёлах района. 

По опросам информантов, перед Пасхой, в последний четверг Великого 

поста, обязательным считалось подбеливание белой глиной стен, печи в избе, 

чистка деревянных полов песком (брали голик из бани, мочили пол, 

посыпали мелким речным песком, Чарыш и Алей были рядом, а потом тёрли 

голиком до желтизны (с. Качусово, Ельцовка, Озёрки, Быково, Хлопуново), 

если пол был земляной, смазывали его жидкой глиной, стирка, а также мытьё 

всех членов семьи до рассвета. «В «Чистый» четверьгь усе мыли, убирались, 

стирались, и сами в бане мылись до восхода сонца, чтоп здаровым быть, 

сибирку (болезнь) не схватить. А в субботу уже только стряпалися!» 

(Татькова Н.П., с. Комариха,). «Я помню, мама перед Пасхой всегда потолки 

подбеливала, полы драила. Порядок наводила от нечисти всякой, нас мыла по 
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темну еще!» (Ильиных Т.Н., с. Озерки). Существовал обычай заготавливать 

«четверговую золу» (зола, собранная утром в «Чистый» четверг, по 

поверьям, защищает огородные посадки от вредителей), этот обычай имеет 

место и сегодня: «Я нынче грядочку луку посадила, да он сохнет. А то 

нападёт чо на иво. Так я между рядочками-то посыплю золы, что с Паски, и 

все! Да и в лунки сыпала» (Ивлева М.С., с. Комариха).  

В пасхальную ночь в некоторых селах (с. Андреевка, Коробейниково, 

Зеркалы, Урлапово) не разрешалось спать на кроватях, объясняя это 

величием праздника. «Я помню, у нас мама постель заправит, Боже избавь, 

чтоп на пастели спать! Мы на полу гнулись, на фуфаечках, чтобы не 

разбирать постель!» (Белевцева Н.Ф., с. Андреевка). В настоящее время эта 

традиция не практикуется, по утверждению информантов. 

Говоря о приготовлении пасхальных куличей, отметим некоторые 

отличия в декорировании праздничного хлеба. «В субботу утром квашню 

примешивают, начинают выкатывать в чашку. Постоят, ага, в тепле, 

начинают растрагиваться, расстаиваться. Выкатам, а потом начинам 

уряжать: сначала «ХВ» выложить надо» (Бежина Н.К., с. Озерки, 

Шипуновского района).  

Распространен вариант украшения паски (все информанты называют 

кулич паской) маленькими булочками (встречаются также варианты 

украшения «шишечками») в виде цветов или розочек: «Паску стряпали, 

делали розочки и ложили. Скаташь жгутик, разрежешь, посыпишь маслом и 

сахаром и получаются розочки: четыре или шесть розочек клали на саму 

паску» (Молчанова А.И., с. Ельцовка,) (Приложение 1, Рис. 5). Популярными 

были крестики на куличе: «Так еще сверху снарядишь ее, крестиков 

наделашь всяко. Сижу, бывало, с девчонками: ты вот таких крестиков 

наделай, а я вот таких» (Пономаренко А.Н., с. Коробейниково) 

(Приложение 1, Рис. 6). Нужно отметить, что обычаи «снаряжать» 

пасхальный кулич «старым» способом сохраняется чаще всего среди 

старшего поколения, но в настоящее время это перенимается и младшими. 

Отметим, что посещение Всенощной службы, освящение пасок, куличей, яиц 

и других блюд в церкви становится актуальным в наше время и среди 

молодежи. Таким образом, мы можем говорить о «реабилитации» 

пасхальных традиций, а именно проявление внимания со стороны 

культурных работников, новый виток «общественного» празднования Пасхи 

в связи с актуализацией народной культуры и православия в целом. 
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Глава II. Празднование Святой Троицы у переселенцев Шипуновского 

района середины XX в. 

 

Один из самых главных, ответственных периодов народного 

земледельческого календаря падает на седьмую неделю после Пасхи. Неделя 

эта носит название «се’миковой», «русальной», «зеленой», «гряной». На Руси 

Зелеными святками называли неделю перед Троицей. Праздновать их могли 

до вторника восьмой недели по Пасхе. Зелёные святки включают в себя: 

древнеславянский праздник Семик, который отмечается в четверг 

седьмой недели после Пасхи; 

День Святой Троицы (Пятидесятницы), которую отмечают на 

пятидесятый день после Светлого Христова Воскресенья; 

Духов день, отмечаемый на следующий день после Троицы, или на 

пятьдесят первый день после Пасхи. 

Особенно торжественно в период Зеленых святок отмечался праздник 

Семик. Неделю, на которую он выпадал, в народе называли Семицкой, 

Троицкой, Русальной. 

Информанты называли особенными именами дни Семицкой недели 

вторник – задушевными поминками; четверг – Семиком; субботу – 

печальным днем (поминали умерших не своей смертью). 

Особо отмечалась Троица – воскресенье, 50-ый день после Пасхи. Для 

верующих людей в этот день обязательным было посещение храма. После 

обеда, обычно, начинались молодежные гуляния, игры, хороводы в лесу, 

вокруг березки, в деревне, куда с песнями вносили срубленное и украшенное 

деревце. Кульминацией праздника было необыкновенное действие – 

«завитую» березу, по обычаю, обносили вокруг деревни, на лодке отвозили 

ее от берега и топили, чтобы с ней ушло все плохое, недоброе в Чарыше, в 

Алее. (с. Ельцовка, Качусово, Быково, Хлопуново).  

В результате укрепления позиций православия в России сегодня 

наблюдается интерес жителей к церковным событиям: «На праздники в храм 

приходят где-то 60 % стариков и 40 % молодежи… Молодежь от 18-20 

лет, дети 5-14 лет приходят либо с родителями, либо с бабушками» (В. Ф. 

Портнягина, учительница сельской школы с. Быково Шипуновского района). 

К примеру, в сёлах Быково, Тугозвоново, Шипуново, Порожнее, Родино, 

Войково, Самсоново есть церкви, к утренней службе здесь собираются люди 

старшего поколения с березовыми веточками, со цветами (Приложение 1, 

Рис. 2), 

Чтобы не было засухи, в троицкий период праздновали «сухие» дни, в 

эти дни запрещались все работы на земле, посадка огородных культур, 

прополка растений, стирка. У «россейских» переселенцев (из Центральной 

России) существовал обычай перед Троицей в «Сухой Четверг» (еще его 

называли «Строгим Четвергом») просушивать постель, одежду, другие вещи 

при теплой погоде, всё вывешивалось на верёвку на улицу: «Кухвайку эту 

сушить – и то вывешивали!» (Партянкина В.Е., с. Родино). В сёлах 

Хлопуново, Баталово, Ельцовка, Нечунаево этот обычай существует в 

https://vsyamagik.ru/troica-primety-obryady-i-tradicii/
https://vsyamagik.ru/vesenniy-prazdnik-semik-istoriya-traditsii-i-obychai/
https://vsyamagik.ru/svetloe-hristovo-voskresenie-pasha-istoriya-i-znachenie-prazdnika/
https://vsyamagik.ru/duhov-den-istoriya-traditsii-i-obychai-prazdnika/
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отдельных семьях до сего дня. Одним из обязательных компонентов 

Троицкой недели была покраска яиц в желтый или зеленый цвета (Клушина 

Л.В., с. Андреевка), в красный цвет (с. Быково, Хлопуново, Качусово,). 

Рассматривая состав участников семицко-троицких гуляний, мы 

заметили, что ходить с запасом яиц, лепешек и другой еды, «завивать» венки, 

берёзку, кумиться было преимущественно девичьим делом. Важнейший 

обряд, совершаемый на Троицу – «обряд кумления» тоже совершался 

девушками в лесу, после украшения березок, или в деревне. Из веток берез 

делаются венки, через которые девушки целуются, меняются крестиками и 

становятся подругами на всю жизнь.  

Данные информантов Шипуновского района о составе участников 

таких походов расходятся – в одних сёлах девушки и парни могли гулять, 

шутить (южные переселенцы), играть все вместе. В других деревнях парням 

запрещалось принимать участие в гуляниях (северные и «рассейские» 

переселенцы), только девушки участвовали (Ивлева М.С., с. Комариха).  

Полевой материал показывает, что у потомков тобольских и 

воронежских переселенцев срок хранения березовых веточек после Троицы 

от трех дней до следующего года. Рязанские переселенцы могли хранить 

веточки вербы тоже целый год. В основном же ветки сжигали в печи, 

«грубке» или бане спустя несколько дней, иногда пускали по воде. 

Информанты сообщали сведения о выгоне троицкой веточкой коров в стадо 

всё лето (Р.Д. Сычева, с. Быково). Украинские переселенцы клали ветки в 

огород на грядки. Из высохшей богородской травы повсеместно изготовляли 

подушечки, где-то ее заваривали и пили чай, добавляли в воду для омывания 

в бане (переселенцы с юга России). 

II.1 Троица – современный праздник «Русская берёзка» 

В деревне существовали две сложные системы праздничной культуры: 

традиционно-религиозная праздничная обрядность и формируемая система 

новых государственных советских праздников [Щеглова Т.К., 2008.С. 337]. 

Позже, в результате активной деятельности культурно-просветительных 

учреждений, праздник Троицы подвергся изменениям: влияние оказали 

«новые гражданские праздники и обряды», среди которых был и праздник 

«Русской березки», т. е., по существу, Троицы, и проходил этот праздник 

именно на Троицу.  

Начиная с 1960-х гг. в ряде писем и документов районных архивов 

прослеживается следующая информация: «Новые гражданские праздники и 

обряды в нашем районе проводятся с сентября месяца 1964 года. В 1966 году 

работа по внедрению в жизнь новых праздников и обрядов значительно 

улучшилась» [Переписка отдела. Ф. Р–67. 1978. Оп. 1 Связка 4. Д. 16. С. 8]. 

Систематическое проведение праздника «Русская березка» закрепилось 

с 1970–х гг.: «Регулярно проводить русские праздники и обряды: 

регистрации новорожденных и новобрачных, проводы Русской Зимы, 

Русской березки, Праздники Урожая, траурные митинги односельчан, 

проводы в Советскую Армию, торжественное вручение паспортов, 
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посвящение в земледельцы и животноводы и др.» [Материалы. Ф. Р–67. 1971. 

Оп. 1. Д. 28. Связка № 7. С. 3]. В годовом плане развития культурно–

просветительской работы Шипуновского района (1978 г.) праздник «Русская 

березка» относится к категории «отдых и развлечение» наряду с конкурсами 

пения, конкурсами на лучшее доение коров и стрижку овец, бальными 

танцами, Проводами Русской Зимы, Днем сельскохозяйственного работника 

[Годовой план. Ф. Р–67. 1978. Оп. 1. Д. 61. Л. 6–7.]. Благодаря культурно-

просветительской работе произошло стирание важной обрядовой 

составляющей праздника Троицы. Программа «Русской березки» состояла из 

концертных номеров, спортивных состязаний: «Праздник березки – это наш 

праздник Троицы. Обязательно делали концерт, соревнования, скачки на 

конях, в футбол играли! Хотя вроде как какую-то березку срубали и ставили 

в центр села» (В.А. Иванова, бывший директор ДК в с. Родино 

Шипуновского района). 

Сегодня троицкий комплекс жителей Шипуновского района 

Алтайского края включает в себя: 

‒ «подготовительные дни» (четверг, пятница), женщины шли в лес, в 

поле рано утром, собирали цветы для венков;  

‒ день поминания умерших не своей смертью (суббота);  

‒ сбор цветов и веток различных деревьев и кустарников; 

‒ оформление зелёными ветками дома и дворовых построек (суббота–

воскресенье);  

‒ выпечка калачей, пирогов, крашение яиц для стола (четверг – суббота); 

‒ посещение храма для освящения веток и цветов (воскресенье);  

‒ сбор лекарственных растений (чабрец, душица, пижма, кровохлёбка, 

тысячелистник и др.), листьев смородины, вишни, облепихи, малины 

(воскресенье); 

‒ встречу за общим столом или выезд «на природу» для общей трапезы и 

общения (воскресенье).  

Ритуалы и обряды, сопровождающие праздники, имеют корни разных 

традиций, в основном старожильческих, южно-русских, украинских 

переселенцев. Они трансформировались, образовывая местные варианты. 

Таким образом, местные варианты обрядовых традиций бытовали как яркая 

часть самобытной народной культуры. Они сложились на основе слияния 

традиций переселенческого населения в условиях освоения Шипуновского 

района и адаптации к местной среде к середине XX века. На основе 

собранного этнографического и фольклорного материалов в районе, мы 

увидели, что в сёлах района на постоянной основе проводятся народные 

праздники: «Русская Троица», «Пасха», «Зимние забавы», «Колядование», 

«Крещение», «Иван Купала». 

Повысилась доля учащихся, имеющих представление о православных 

праздниках (если в 1классе называли праздники 10% учащихся, то в 4-11 

классах – уже 80%). Если сначала называли только 2 праздника, Рождество и 

Пасха, то сейчас список праздников значительно расширился. Дети имеют 

представление об истории праздников, традициях их празднования, 
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принимают непосредственное участие в них. В сёлах Шипуново и Быково 

существуют Воскресные школы при церквях, дети с удовольствием 

посещают их. 
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Заключение 

Исследования локальных традиций, возникающих в условиях освоения 

Сибири, в том числе Алтайского края, важны в этнографической науке. Через 

изучение разных традиций южнорусских, севернорусских переселенцев, 

Центральной России выявляются общие закономерности становления 

народной культуры, её своеобразие и особенности. Обрядовые традиции в 

народной культуре составляют наиболее важный пласт духовной культуры. В 

России, в том числе и в Шипуновском районе, проживают множество 

народов и племен со своим языком, традициями и культурой. Многие из этих 

этнических характеристик находятся на грани исчезновения. 

Ритуалы и обряды Шипуновского района, сопровождающие праздники, 

имеют корни разных традиций, в основном старожильческих и 

переселенческих, курских, рязанских, воронежских и украинских 

переселенцев. Они трансформировались, образовывая местные варианты. 

Таким образом, местные варианты обрядовых традиций бытовали как яркая 

часть самобытной народной культуры. Они сложились на основе слияния 

традиций переселенческого населения в условиях освоения Шипуновского 

района и адаптации к местной среде к середине XX века. На основе 

собранного этнографического и фольклорного материалов в районе мы 

выяснили, что в сёлах района проводятся народные праздники «Русская 

Троица», «Пасха», «Зимние забавы», «Колядование", «Крещение», 

«Масленица», «Иван Купала». 

Проведенное анкетирование среди учащихся 1-11классов школы, 

показало, что 65 % учащихся определяют свое отношение к этим праздникам 

как положительное, причем 40 % считают эти праздники любимыми. 

Повысилась доля учащихся, имеющих представление о православных 

праздниках (если в 1классе называли праздники – 10% учащихся, то в 4-11 

классах – уже 80%). Если сначала называли только 2 праздника, Рождество и 

Пасха, то сейчас список праздников значительно расширился. Дети имеют 

представление об истории праздников, традициях их празднования, 

принимают непосредственное участие в них. В сёлах Шипуново и Быково 

существуют Воскресные школы при церквях, дети с удовольствием 

посещают их. Таким образом, можно говорить о «реабилитации» пасхальных 

и троицких традиций, а именно проявление внимания со стороны 

культурных работников, новый виток «общественного» празднования Пасхи, 

Троицы и других в связи с актуализацией народной культуры и православия 

в целом. 

Исследование позволило:  

‒ выявить особенности становления пасхальной и троицкой 

традиционной календарной обрядности переселенцев южных, северных и 

центральных районов России; 

‒ сравнить традиции календарных праздников переселенцев южных, 

северных и центральных районов России;  

‒ выяснить особенности соединения разных этнографических культур в 

местных вариантах календарной обрядовой традиции Шипуновского района. 
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4.Белёвцева Т.К., 1940 г.р., воронежские переселенцы, с.Хлопуново,  

5.Белевцева Т.Ф., 1945 г.р., пензенские переселенцы, с. Андреевка,  

6. Булгаков Н.М., 1954 г.р.,потомок  рязанских  переселенцев, директор ДК с. 

Горьковское; 

7. Дубинина Е.И., 1930 г.р., с Хлопуново, (Украина,из «хохлов»). 

8.Жукова Л.В., 1951 г.р., потомок рязанских  переселенцев, с. Хлопуново; 

9.Ивлева М. С., 1935, с. Комариха (потомки курских переселенцев); 

10.Ильиных Т.Н., 1957 г.р.,потомки  рязанских переселенцев, с. Озерки; 

11.Клушина Л.В., 1948 г.р. «россейские переселенцы, Центральная Россия», 

с. Андреевка; 

12.Назаренко М.Е., 1939 г.р., украинские переселенцы, с. Зеркалы; 

13.Партянкина В.Е., 1928 г.р., старожилы, с. Родино; 

14.Пономаренко А.Н., 1929 г.р.,украинские переселенцы, 

с. Коробейниково; 

15.Сапронова Н.М., 1950 г.р., рязанские переселенцы, с. Качусово; 

16.Татькова Н.П., 1939 г.р., Центральная Россия, с. Комариха. 

17.Шудрова Е.И., 1937 г.р. саратовские переселенцы, с. Баталово 
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Приложение 1 

Фототека 

  

Рис. 1.  Вербочки в Вербное воскресенье клали к иконам на божничку. 

Рис.2.  Похлопывание скота пасхальной вербой: реконструкция по просьбе автора. Село 

Быково, Шипуновский район.  
 

 

Рис.3. Троица. С зелёными берёзовыми веточками  прихожане идут в церковь.  

 

Рис. 4. Хоровод вокруг «завитой» берёзки 
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Рис.6. Праздник Троицы. В храме. 

 

Рис. 7. «Завивание» берёзы, клёна, дубочков (за неимением берёз).  

 

 

Рис. 8. Плетение венков на Троицу. 
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Рис.9. Берёзку несут к Чарышу. 

 

 

Рис.10. Праздник Троицы. Берёзку топят в Чарыше. 

   

 

Рис. 11. С. Хлопуново. Белёвцева Т.К. напекла блинов на Пасху. Украшение кулича. 
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Рис. 12. Яйца, украшенные различными способами. 

а) накладывали в чулок яйца, окрашивали в луковой шелухе(переселенцы с юга России); 

б) перевязывали в несколько рядов цветными шерстяными нитками(переселенцы с 

севера); 

в)рисовали на варёных яйцах химическим карандашом; 

г, д) капали воском буквы ХВ на сваренных яйцах; 

 

 

 

Рис. 13. Украшение кулича к Пасхе. 
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Окраска  яиц в луковой шелухе. 

 

  

Рис. 14. Густой отвар луковой шелухи – яйца бордовые. 

  

Рис. 15. Слабый отвар луковой шелухи – яйца оранжевого цвета. 

 

 

                                                                        

                                  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 
 

Приложение 2 

Современное декорирование пасок (куличей) и яиц. 

 

 
 

 

 

 

                                                                                                         Творожная паска. 
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Приложение 3 

Текстотека. Из воспоминаний потомков переселенцев 

1. Ильиных Т.Н., с. Озерки . 

«В 60-70-х гг. XX столетия мы применяли «таблетки» для окрашивания (красители для 

ткани): Мы листочки, цветочки насобираем летом, в книжке насушим. Как Пасхе быть, 

мы начинаем красить яйца: берем чулок, завязываем, кладем туда яйцо, потом с одной 

стороны листочек, а цветочек с другой, затягиваем и т.д. Как колбаса – штук 8 посильнее 

натянешь (Рис. 11, а). Вот в три кастрюльки: красная, голубая, сиреневая. Мама  погуще 

сделает краску, и вот наложишь туда яиц и накрашивается. И в луковой шелухе так 

красили»  

2. Белёвцева Т.К., с Хлопуново 

     «А вот у нас, у каждой, свои рецепты были. Вот она там опару заквашивала, другая – 

другое и т.д… Мы даже хвалились друг перед другом, как  оформляли, что вот такая-то 

мастерица вот такие-то делала куличи. А я яички до сих пор в луковой шелухе крашу. 

Погуще – так они тёмно-коричневые, бардовые,  пожиже – так как будто оранжевые, а то 

и сжелта» 

3. Булгаков Н.М., директор ДК с. Горьковское. 

     «Накрывали столы с домашними изделиями в клубе, устраивали викторины, народ с 

удовольствием ходил! Делали стенды с рецептами куличей и пасок, конкурсы (росписи, 

оплетение биссером яиц, украшение деревянных яиц.  Но это уже в 90-е годы так было.» 

(Булгаков Н.М., с. Горьковское, Шипуновский район). 

4. Сапронова Н.М., с. Качусово. 

     «Использовали  растительность в оформлении яиц, перетягивали  нитками  яйца с 

листьями (Рис. 10. б), раскрашивали  или рисовали  разного рода изображения или кресты  

на яйцах цветными (скорее химическим)  карандашами. (Рис. 10. В) А бабушка  

рассказывала, что она воском капала, чтобы буквы вышли ХВ на яйце.» 

5. Жукова Л.В., с Хлопуново. 

«Я жила с бабушкой, помню, на Троицу мы всегда застилали земляной пол полынкой, 

травой  и цветочками (мелкие такие, белые). А ещё бабушка приносила берёзовые ветви, а 

я их заплетала как косы и вплетала разноцветные тряпочки. Потом мы шли с ней в гости к 

её подругам, я гордо шла впереди и несла украшенные ветки. Это где-то в 56-57 годы 20 

столетия. Яйца красили обязательно в красный цвет луковой шелухой. А ещё   

обматывали цветными нитками и варили. Они потом были в разные цветные полоски, как 

цветными карандашами нарисованные.  Дети ими обменивались, на Пасху, на Красную 

горку,  и на Троицу так было. Только взрослые просили нас никому не показывать и не 

говорить об этом. Мы только где-нибудь на поляне катали яйца или ели, или дома 

показывали. Учительница спросит, пекли ли паску, красили ли яйца, мы хором отвечали 

«нет». Верила ли она этому, не могу сказать.» 


