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Введение 
 

Представление о времени и пространстве являются основополагающими 

в картине мира каждого человека, нации, этноса. Время характеризуется 

«качественной неоднородностью», делясь на сакральное (шире – 

«небудничное», составной частью которого является сакральное время) и 

профанное. Каждое из них обладает своим уникальным набором 

предписываемых и запрещаемых действий. Мирское, профанное время 

наполнено повседневными делами и заботами и не может оказывать 

определяющего влияния на будущее людей. Человек волен заполнять 

профанное время по своему желанию. Заполнение небудничного времени, 

напротив, регламентировано и осуществляется в соответствии с традицией. 

Сакральное время выдвигает наиболее строгие требования к своему 

заполнению: надлежащим образом проведенное сакральное время гарантирует 

успех в будущих начинаниях, нарушение традиции должно навлечь на голову 

нарушителя всяческие кары.  

К небудничному времени относятся праздники, как религиозные, так и 

гражданские, а также часть приуроченных к ним обрядов и гуляний. 

Религиозные праздники и отрезки времени, связанные с ними, являются 

единицами сакрального времени и входят в народный календарь – 

«исторически сложившуюся систему членения, счета и регламентации годового 

времени, организующую обрядовый цикл, хозяйственно-бытовую практику, 

верования, бытование фольклора» [СД 2: 442]. «Славянский народный 

календарь – область традиционной духовной культуры, в наибольшей степени 

демонстрирующая синкретизм христианского и языческого, сакрального и 

магического начала» [Толстая 2010: 179]. Структура народного календаря 

определяется последовательностью и соотношением его единиц: чередованием 

будней и праздников, а среди последних – иерархией праздников, больших 

(годовых) и малых; различаются календарно закрепленные и подвижные 

праздники. Сам праздник можно определить как «антитезу будней» [Мазаев 
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1978: 10], хотя «праздничное и будничное мироощущение представляют две 

неразрывно связанные составляющие, создающие необходимый ритм 

человеческого бытия» [Морозов, Слепцова 2004: 42]. Праздники невозможны 

без будней: именно их чередование издревле играло ключевую роль в жизни 

людей, было «основой годового ритма жизни» [Шангина 2008: 10], на их 

вечной повторяемости базировались представления о стабильном и 

размеренном течении жизни. 

Народный календарь, являясь «ядром народной традиционной культуры» 

[Толстая 2005: 9], «остается живым явлением современной диалектной речи 

<…> в своих основных звеньях и функциях» [Белякова 2005: 128], и именно 

поэтому он нуждается в описании и истолковании. Лингвистическое описание 

элементов традиционной народной культуры и воссоздание традиционной 

языковой картины мира может быть произведено посредством изучения 

ключевых семантических полей и выявления отношений между ними и 

входящими в них единицами.  

Исследования различных праздников и их обрядового наполнения как на 

общерусском материале, так и на основании диалектных данных имеют более 

чем полуторавековую историю, и интерес к этой тематике по-прежнему не 

ослабевает. Это связано с тем, что народный календарь является своеобразным 

сводом народного знания о мире, отражающим хозяйственную, бытовую, 

мифопоэтическую, этнолингвистическую и фольклорную традицию народа 

([Подюков 2001], [Толстая 2005] и др.).  

Существует достаточно большое количество работ, выполненных как на 

базе русского литературного языка, так и с привлечением диалектных данных и 

материалов других языков (преимущественно славянских), в которых 

исследуются праздники, праздничная обрядность и терминология. 

Этнографическое описание праздников и связанных с ними обрядов и 

обычаев дается в [Снегирев 1837-1839], [Сахаров 1841-1849], [Терещенко 

2001], [Афанасьев 1983], [Ермолов 1901], [Шейн 1898], [Русские 2000], 
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[Шангина 2008]. Феномен праздников и праздничности в русской культуре 

изучен в [Гагин 2005]. Связь праздников с трудом крестьянина-земледельца 

рассмотрена в [Чичеров 1957], [Пропп 2006], [Соколова 1979], [Пашина 1988]. 

Событиям народного календаря определенного региона и их обрядовому 

наполнению посвящен целый ряд работ. Традиционная народная культура и 

праздничная обрядность русского населения Европейского Севера описаны в 

[Бернштам 1983, 1988], [Дмитриева 1988], обрядовая составляющая праздников 

русского населения Среднего Поволжья – в [Бусыгин 1966], Нижегородского 

Поволжья – в [Корепова 2009], Прикамья – в [Черных 2007], Мордовии – в 

[Аксенова 2010]; структурно-семантические составляющие традиционного 

вологодского праздника представлены в [Морозов, Слепцова 2004]. 

Несмотря на пристальное внимание к народной культуре и большое 

количество работ, посвященных описанию праздников и обрядов с 

этнографической и фольклорной точки зрения, лингвистическое описание 

получили далеко не все аспекты, связанные с праздниками и обрядовым 

наполнением времени. В частности, языковой компонент календаря – 

календарная терминология – все еще не является изученным в полной мере. В 

работах, выполненных на базе современного русского литературного языка 

[Горюшина 2002], [Андреева 2004], [Бугаева 2007, 2010], [Терентьева 2012], 

внимание исследователей направлено на анализ только одной, пусть и самой 

существенной, части названий праздников – праздников церковного календаря. 

В исследованиях, базирующихся на материале совокупности русских говоров, 

рассматриваются не только церковные праздники, но и праздники, связанные с 

основными событиями земледельческого календаря – аграрно-трудовые. 

Комплексный этнолингвистический подход к славянскому народному 

календарю представлен в [Занозина 2002], [Агапкина 2002], [Махрачева 2008], 

[Атрошенко, Кривощапова, Осипова 2015]. Праздники как хрононимы, то есть 

единицы, называющие определенный отрезок времени, изучены в [Черных 

2010], [Атрошенко 2012]. С точки зрения вхождения в СП ‘ВРЕМЯ’ праздники 
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проанализированы в [Лалаева 2007], [Калиткина 2010]. «Полесский народный 

календарь» [Толстая 2005] представляет собой описание праздничной 

терминологии одного региона (Полесья), выполненное в форме словаря. 

Несмотря на значительное количество работ, освещающих различные 

аспекты праздников и праздничности, «практически неизученной остается <…> 

языковой компонент (народного – Ж. П.) календаря – народная календарная 

терминология» [Толстая 2005: 17].  

Настоящая диссертационная работа представляет собой комплексное 

исследование семантического поля (далее – СП) ‘ПРАЗДНИКИ’, сочетающее 

структурный и этнолингвистический подходы.  

Материалом работы послужила лексика говоров архангельского 

региона. В ней используются материалы 1-16 выпусков «Архангельского 

областного словаря» (АОС), картотеки АОС, хранящейся в Кабинете 

диалектологии МГУ имени М.В. Ломоносова, данные «Электронной картотеки 

АОС», а также собственные записи автора, сделанные в диалектологических 

экспедициях 2006-2015 гг. по специально разработанным вопросникам. 

Автором работы обследовано одиннадцать населенных пунктов шести районов 

Архангельской области: Виноградовский район – д. Моржегоры; 

Красноборский район – с. Верхняя Уфтюга; Мезенский район – дд. Совполье 

(Чижгора), Мосеево, Езевец, Баковская; Няндомский район – д. Лимь; 

Пинежский район – дд. Кеврола, Нюхча; Устьянский район – сс. Бестужево, 

Строевское. 

Объектом исследования диссертационной работы являются лексические 

единицы, называющие события небудничного времени: праздники церковного 

календаря и тесно связанные с ними различные по протяженности отрезки 

времени: праздничные кануны, предшествующие праздникам дни недели, 

обычно пятницы и субботы, пользующиеся особым почитанием; молодежные 

праздники и гуляния; трудовые праздники; обзорно рассматриваются 

государственные праздники. Эти события объединяются на основании их 
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отношения к небудничному времени и, следовательно, требования к его 

особому заполнению. Под праздником в диссертационной работе понимается 

событие, которое должно заполняться определенными, отличными от 

будничных, занятиями, а не только день, отмеченный в календаре, имеющий 

привязку к определенной дате. 

Целью исследования является комплексное лингво-этнографическое 

описание семантического поля ‘ПРАЗДНИКИ’. 

Для достижения данной цели необходимо решить следующие конкретные 

задачи: 

1. Опираясь на понятие прототипического праздника, определить объем, 

границы и внутреннюю структуру СП ‘ПРАЗДНИКИ’, обосновать принципы 

выделения субполей, охарактеризовать состав субполей семантического поля с 

точки зрения их соответствия прототипу. 

2. Провести анализ семантики и сочетаемости лексемы праздник, 

определить содержание концепта ПРАЗДНИК в говорах архангельского 

региона. 

3. Описать структуру и лексический состав каждого из субполей, 

составляющих СП ‘ПРАЗДНИКИ’, охарактеризовать особенности 

функционирования единиц субполя. 

4. Выполнить лексико-семантический анализ единиц субполей, входящих 

в состав СП ‘ПРАЗДНИКИ’: охарактеризовать структурно-семантические 

модели, по которым шло усвоение названий праздников церковного календаря, 

рассмотреть явление мотивированности в номинациях молодежных и трудовых 

праздников, выявить и описать отношения вариантности, синонимии и 

многозначности, присущие наименованиям праздников. 

5. Охарактеризовать элементы традиционной народной культуры, 

соотносящиеся с рассматриваемым семантическим полем, – обычаи, 

предписания, приметы, поверья; выявить архаические черты народных 

представлений о праздниках и праздничности. 



11 
 

Для решения поставленных в исследовании задач используются 

следующие методы: 

1. описательный метод – при структурно-семантическом анализе 

диалектного материала; 

2. приемы концептуального анализа – при изучении праздника как 

одного из ключевых понятий народной картины мира; 

3. лингвокультурологический подход – при описании традиционных 

обрядов и действий, связанных с праздничными событиями; 

4. лингвогеографический метод – при выявлении особенностей 

локализации элементов семантического поля.  

Положения, выносимые на защиту: 

1. Комплексный анализ семантического поля ‘ПРАЗДНИКИ’, 

соотносящегося с важным фрагментом традиционной народной культуры, 

сочетает структурный и этнолингвистический подходы. 

2. СП включает в себя единицы, называющие отрезки небудничного 

времени.  Эти единицы образуют субполя ‘Праздники церковного календаря’, 

‘Государственные праздники’, ‘Молодежные гуляния’ (состоят из секторов 

‘Гуляния молодежи с работой’ и ‘Гуляния молодежи без работы’) и ‘Трудовые 

праздники’ (включают секторы ‘Аграрно-трудовые праздники’ и ‘Гуляния с 

угощением, устраиваемые по случаю завершения одного из этапов постройки 

дома или кладки печи’). 

3. Границы семантического поля соотносятся с понятием 

прототипического праздника, существенными признаками которого являются 

‘сакральность’, ‘традиционность’, ‘всеохватность’, ‘запрет на будничную 

деятельность’, ‘особое праздничное поведение и эмоциональный настрой’. Эти 

признаки объективированы в значениях слова пра́здник, а также в 

атрибутивных сочетаниях, значительная часть которых так или иначе отражает 

прототипические свойствами праздника. 

4. Диалектное семантическое пространство 'ПРАЗДНИКИ' 
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характеризуется плотностью терминологической сетки. Ее заполненность 

объясняется как влиянием церковной терминологии, так и органической связью 

с традиционной народной культурой. 

5. Названия праздников церковного календаря, заимствованные из 

официальной календарной терминологии, проходили в говорах адаптацию, 

следствием которой является наличие значительного количества лексических, 

грамматических и фонетических вариантов официальных наименований. 

Включенность церковных праздников в народный календарь отразилась в их 

соотнесенности с хозяйственно-трудовой деятельностью крестьянина, с 

метеорологическими наблюдениями, народными приметами и верованиями, а 

также в переосмыслении официальных названий на основе народной 

этимологии. 

5. Наименования молодежных и трудовых праздников, являясь 

мотивированными, отражают существенные для носителей диалекта стороны 

народной жизни. Для соответствующих субполей характерна лексическая 

синонимия, определяемая, как правило, различием внутренней формы 

наименований, а также словообразовательная синонимия, связанная с устной 

формой существования говоров и наличием в них синонимичных 

словообразовательных моделей и аффиксов. Молодежные и трудовые 

праздники, полностью включенные в циклическую модель времени, сохраняют 

элементы дохристианской культуры, проявляющейся в виде поверий, обычаев и 

обрядов. 

7. Наличие синонимов и вариантов наименований праздников связано с 

их территориальным варьированием. Локализация ряда наименований 

праздничных событий выделяет на территории архангельского региона 

противопоставленные ареалы. 

Актуальность исследования. 

Говоры архангельского региона сохранили многие черты традиционной 

культуры Русского Севера, неразрывно связанной с духовной жизнью народа, 
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его повседневной жизнью и бытом. Праздничная терминология постепенно 

уходит из сферы активного употребления: утрачиваются некоторые 

наименования, значения других размываются, забываются связанные с 

праздниками традиционные верования и обряды. Научное описание системы 

праздников региона, говоры которого характеризуются генетической и 

структурной общностью, актуально в аспекте сохранения крупного фрагмента 

традиционной народной культуры.  

Научная новизна работы заключается в том, что в диссертационной 

работе впервые на материале архангельских говоров: 

1) выполнен комплексный анализ семантического поля ‘ПРАЗДНИКИ’, 

сочетающий лингвистический и этнографический подходы; 

2) применено понятие прототипа при определении объема и структуры 

СП; 

3) определено содержание концепта ПРАЗДНИК в архангельских 

говорах; 

4) проведено описание важного для народного сознания фрагмента 

диалектной картины мира, связанного с праздниками и праздничностью;  

5) выявлен комплекс этнографических сведений о праздничных событиях 

архангельского региона; 

6) введен в научный обиход значительный объем ранее не 

опубликованного диалектного и фольклорного материала, относящегося к 

праздничной терминологии архангельского региона. 

Практическая значимость работы заключается в том, что результаты 

диссертационной работы могут быть использованы в лекционных курсах, 

спецкурсах и семинарских занятиях по диалектологии, этнолингвистике, 

лексикографии, лексикологии, в исследованиях по лексической семантике, при 

изучении традиционной языковой картины мира русского языка. Материалы 

диссертации также могут стать основой при создании словарных статей 

«Архангельского областного словаря». 
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Структура работы. 

Работа состоит из Введения, шести глав, Заключения, 

библиографического списка и двух приложений. В первой главе определяется 

теоретическая база исследования. Вторая глава посвящена общей 

характеристике семантического поля ‘ПРАЗДНИКИ’. В главах III-VI 

анализируются субполя, входящие в состав семантического поля 

‘ПРАЗДНИКИ’. В Заключении приводятся основные результаты исследования. 

Библиографический список включает в себя 207 единиц литературы и 26 

наименований энциклопедий и словарей. 

Приложение 1 содержит словоуказатель лексем, называющих 

праздничные события, отмеченные на архангельской территории. Полужирным 

шрифтом обозначены номера страниц, где при слове или словосочетании, 

называющем праздник, приведены контексты употребления.  

В Приложении 2 дан список населенных пунктов Архангельской области, 

в которых велась работа по сбору материала для «Архангельского областного 

словаря». 

О некоторых особенностях подачи материала. 

В соответствии с существующей традицией названия праздников 

церковного календаря и советских праздников даются с заглавной буквы, 

лексемы, называющие прочие типы праздничных событий, рассмотренных в 

диссертационном исследовании, пишутся со строчной буквы. 

В работе используется орфографизированная запись диалектных 

названий праздников, передающая их фонемный состав. Она основана на 

принципах записи заглавных слов словарных статей «Архангельского 

областного словаря». В частности, с этим связаны окончания -ой / -ей у имен 

прилагательных и упрощение в ряде случаев удвоенных согласных. 

Иллюстрации даются в упрощенной фонетической транскрипции, принятой в 

последних выпусках «Архангельского областного словаря». Она передает 

ключевые фонетические и грамматические особенности архангельских говоров 
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и при этом не вызывает трудностей в понимании диалектного текста. При 

каждой иллюстрации приводятся указания на район и населенный пункт ее 

фиксации в сокращениях, список которых дан в приложении № 2. 

В работе проанализировано более 750 слов и словосочетаний, 

относящихся к семантическому полю ‘ПРАЗДНИКИ’. Общий объем 

диссертационного исследования составляет 355 страниц, из них Приложений – 

20 страниц. 
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Глава I. Теоретические предпосылки исследования 
 

I.1. Диалектология в контексте современной лингвистической науки 
Соотношение языка и общества, языка и культуры 

(«макролингвистические проблемы», по определению С. Г. Воркачева 

[Воркачев 2001]) с давних пор привлекали пристальное внимание как ученых-

лингвистов, так и всех тех, кто неравнодушен к генезису и судьбе родного 

языка и культуры. Однако в первой половине XX века эти вопросы были 

вытеснены на второй план достижениями структурализма, и лишь 

возродившийся интерес к языку как к «линзе, через которую исследователь 

может увидеть материальную и духовную самобытность этноса» 

[Воркачев 2001: 64] повлиял на то, что структуралистскую парадигму в 

языкознании постепенно сменила парадигма антропоцентрическая.  

В настоящее время идея антропоцентричности языка является ключевой, 

однако говорить о доминировании антропоцентрической парадигмы нельзя. 

Она скорее является «одним из главных параметров современной лингвистики» 

[Кубрякова 1994], которая представляет собой полипарадигмальную научную 

область. Традиционно принято выделять три научные парадигмы: 

сравнительно-историческую, системно-структурную и антропоцентрическую 

([Маслова 2001], [Кущева 2006], [Хомутова 2009] и др.). Ю. Н. Караулов 

говорит об исторической, психологической, системно-структурной и 

социальной лингвистических парадигмах [Караулов 2004], и как минимум две 

из них – системно-структурная и антропоцентрическая – не только мирно 

сосуществуют, но и дополняют друг друга [Татаринцева 2011], [Паршин 1996]. 

 Современная диалектология также полипарадигмальна. В ней 

выделяются структурное, функциональное, коммуникативное, когнитивное, 

лингвокультурологическое направления [Гольдин 1991]. 

а) Структурная парадигма базируется на подходе к говорам как к системе, 

характеризующейся общими и различающимися чертами, и включает в себя 

описание территориального распространения языковых явлений и 
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исследования языковых различий, существующих между говорами. Основные 

положения диалектологии как науки о структуре диалектного языка были 

определены и теоретически обоснованы в работах Р. И. Аванесова [Аванесов 

1947, 1963, 1964]. В них диалектный язык рассматривается как часть особым 

образом организованной системы национального языка. Диалектный язык – это 

сложная система диалектных микросистем, имеющих общие и различительные 

признаки [Аванесов 1964: 11]. Признаки, занимающие одно и то же место в 

структуре диалектного языка, образуют диалектное различие, члены которого 

заменяют друг друга на разных территориях, в разных диалектных 

микросистемах. Диалектные различия могут относиться к любому языковому 

уровню.  

Позднее термин «диалектный язык» вызвал возражение некоторых 

исследователей (Ф. П. Сороколетов, Ф. П. Филин), так как само значение 

термина «язык» подразумевает существование некой общности людей, для 

которых он является коммуникативной системой, тогда как диалектный язык 

ею не является и по природе своей поливариантен. О. Н. Мораховская, 

опровергая данную точку зрения, в своих работах проводит мысль о том, что 

если национальный язык в его разновидностях может являться и является 

системой систем, то и диалекты тоже могут быть рассмотрены как система 

систем, образующая диалектный язык [Мораховская 1984: 4].  

Изучение лексического материала говоров целесообразно именно с точки 

зрения системного подхода к диалектной лексике, который «предполагает не 

только равное внимание к любому члену диалектного различия, но и внимание 

к тем отношениям и связям элементов системы, которые пронизывают всю 

лексику языка, ибо в самом характере отношений этих элементов отражается 

своеобразие восприятия мира, процесса установления связей между его 

объектами» [Аванесов, Орлова 1962: 11]. 

Теория Р. И. Аванесова о диалектном языке и диалектных различиях 

легла в основу Диалектологического атласа русского языка (ДАРЯ). Результаты 
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исследований картографируются, что позволяет определить характер 

диалектного членения языка. Структурное описание русских народных говоров 

представлено в работах таких ученых, как Р. И. Аванесов, С. В. Бромлей, 

О. Г. Гецова, Л. Л. Касаткин, О. Н. Мораховская, Е. А. Нефедова, В. Г. Орлова и 

др., ведется работа по созданию Лексического атласа русского языка, издаются 

новые диалектные словари. 

б) Функциональная парадигма начала активно развиваться с середины 

XX в. Главная задача работ, выполненных в рамках функциональной 

парадигмы, – описание функционирования языковой системы и характере 

организации входящих в нее единиц, анализ динамики диалектных систем, 

характера их стилистической дифференциации, взаимодействия диалектов с 

литературным языком и т. п. Основное положение функциональной парадигмы 

в диалектологии – требование рассматривать говоры в оппозиции друг к другу 

и в оппозиции к литературному языку (см. работы Л. И. Баранниковой, М. Н. 

Барабиной, Л. И. Беловой, Т. В. Кирилловой, Т. С. Коготковой, О. Д. 

Кузнецовой, Л. Н. Новиковой, Л. М. Орлова, П. И. Павленко, А. Н. Ростовой и 

др.). 

в) Коммуникативная парадигма, основы которой были заложены в 

работах В. Е. Гольдина, ставит в центр внимания специфику диалекта как 

особого типа речевой коммуникации. Основная задача этого направления – 

выявление общих принципов организации диалектной речи и ее отличий от 

речи литературной. Изучение говоров в коммуникативном аспекте дополняет 

структурный и функциональный подходы, предлагая особое понимание 

диалекта. В русле коммуникативной парадигмы написаны работы 

В. Е. Гольдина, Т. А. Демешкиной, И. А. Букринской, О. Е. Кармаковой и др. 

Важное мечто в коммуникативной парадигме диалектологии занимает 

изучение особенностей народной речевой культуры. Основы подхода к речевой 

культуре как к системе определенных типов были разработаны Н. И. Толстым. 

По его мнению, «в каждой славянской национальной культуре можно выявить 
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<…> четыре типа речевых культур: культуру образованного слоя, «книжную» 

или элитарную, культуру народную, крестьянскую, культуру промежуточную, 

соответствующую просторечию, которую обычно называют «культурой для 

народа» или «третьей культурой», и для полноты картины и более четкого 

параллелизма еще традиционно-профессиональную субкультуру, 

фрагментарную и несамостоятельную, как и арго» [Толстой 1991: 6]. Народная 

речевая культура воплощается в традиционном общении на диалекте. 

Специфика народной речевой культуры определена в работах 

В. Е. Гольдина [Гольдин 2001, 2002]. Речевая культура – это составная часть 

культуры народа, связанная с использованием языка. В нее включается язык в 

его социальных и функциональных разновидностях, формы воплощения речи, 

совокупность общезначимых речевых произведений на данном языке, 

закрепленные в языке картины мира [Гольдин, Сиротинина 1997: 413].  

В данной работе праздничные события и их наименования 

рассматриваются именно в контексте народной речевой культуры.  

г) Когнитивная парадигма в диалектологии сформировалась в 90-х гг. XX 

в. Когнитивная диалектология ставит перед собой следующие задачи: 

охарактеризовать диалектную концептосферу, выявить особенности языкового 

сознания носителей диалекта, а также специфику организации и передачи 

знаний в ходе диалектной коммуникации. Когнитивное направление 

разрабатывают такие ученые, как В. Е. Гольдин, Т. И. Вендина, А. Н. Ростова, 

О. Ю. Крючкова и др. 

д) Лингвокультурологическая парадигма, выросшая из 

этнолингвистической традиции, изучает материальную и духовную культуру 

народа, представленную в языке. Эта парадигма тесно связана с когнитивной и 

во многом дополняет ее. Лингвокультурологическими исследованиями 

занимаются такие ученые, как С. М. Толстая, Е. Л. Березович, Т. В. Махрачева 

и др.  

В данный момент в диалектологии важное место занимают работы, в 
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которых факты диалектов рассматриваются с точки зрения их культурной 

семантики, производится описание диалектной картины мира или ее отдельных 

фрагментов. 

 

1.2. Этнолингвистика и ее место в кругу лингвистических дисциплин 
Положение о неразрывной связи языка и культуры в настоящее время не 

вызывает возражений. Напротив, интерес к прошлому народа, отраженному в 

языке, к его влиянию на национальное самосознание и менталитет, повышенное 

внимание к традиционной народной культуре и языковой личности постоянно 

возрастает, к тому же все более очевидной становится угроза утраты ключевых 

элементов традиционной духовной культуры народа.  

Н. И. и С. М. Толстые в свое время высказали крайне важные мысли о 

месте языка в традиционной народной культуре. Н. И. Толстой рассматривал 

язык «как орудие культуры», но в то же время сопоставлял язык и культуру как 

«независимые, автономные семиотические системы, во многих отношениях 

структурно изоморфные и взаимно отображенные» [Толстой 1995: 36]. 

С. М. Толстая, развивая эту мысль уже относительно народной культуры, 

называет язык зеркалом народной культуры, а также народной психологии и 

философии. Она говорит о том, что отношения между культурой и языком 

могут рассматриваться как отношения целого и его части. Язык может быть 

воспринят как компонент культуры или орудие культуры, но в то же время он 

автономен по отношению к культуре в целом, и его можно рассматривать как 

отдельно от культуры, так и в сравнении с ней. Народный язык, говоры, 

народные обряды, представления и верования, вообще вся народная духовная 

культура вкупе с элементами включенной в нее материальной культуры 

представляют собой единое целое и с научной точки зрения, и в представлении 

носителей этой культуры и нуждаются в описании и изучении [Толстая 2005]. 

Поскольку «традиционная народная духовная культура представляет 

собой сложную систему взаимосвязанных знаков (символов) различной формы 

и содержания», ее элементы в настоящее время являются предметом изучения 
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разных дисциплин: «не только этнографии и антропологии, но и языкознания» 

[Плотникова 2004: 15]. Именно в рамках языкознания возникает и 

самостоятельная наука, которая предполагает комплексное изучение всех 

компонентов традиционной культуры, в том числе и языка, и связей между 

ними, – этнолингвистика. 

Однако, несмотря на то, что термин «этнолингвистика» возник еще в 30-е 

годы XX века, в современной языковедческой традиции до сих пор не 

сложилось ни единого определения этнолингвистики, ни единого 

представления о ее предмете и задачах. По словам Е. Л. Березович, 

этнолингвистика как наука «имеет парадоксальную судьбу: сыграв роль 

первопроходца в становлении антропологической парадигмы языкознания, она 

не получила постоянного места в этой парадигме» [Березович 2007: 7]. 

Основной целью этнолингвистики является семантическая реконструкция 

языковой картины мира [Толстая 1996]. 

Ведущиеся в России работы, так или иначе касающиеся 

этнолингвистической проблематики, группируются в основном вокруг двух 

основных научных направлений: одно представлено прежде всего именами 

Вяч. Вс. Иванова и В. Н. Топорова, другое – Н. И. Толстого и его сотрудников и 

учеников. А. Ф. Журавлев определяет их как «этимологическое» и 

«диалектологическое» направление соответственно: для первого несомненен 

примат задач реконструкции, восстановления древнейшей системы 

представлений о мире, отражаемых в лексике, этимологизации слов 

мифологического характера; второе в качестве основного выдвигает требование 

к выявлению полного инвентаря форм культуры, ритуалов, обрядовой лексики 

с преимущественным вниманием к ареальным проблемам, к географическому 

аспекту их изучения [Журавлев 1995]. 

Собственно этнолингвистика в славистике – дисциплина достаточно 

молодая: ее основоположником считается Н. И. Толстой. Славянская 

этнолингвистика восходит к традициям, заложенным в русской науке еще в 
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XIX веке (работы А. А. Потебни, Ф. И. Буслаева, А. Н. Афанасьева), и имеет 

мало общего с тем, что понимают под этнолингвистикой на Западе, хотя 

влияние В. фон Гумбольдта, Э. Сепира, Б. Уорфа и многих других бесспорно.  

Н. И. Толстой дает определение этнолингвистики, выделяя в ней две 

области. Первая условно названа им «узкой» этнолингвистикой и определяется 

как ««раздел языкознания или – шире – направление в языкознании, 

ориентирующее исследователя на рассмотрение соотношения и связи языка и 

духовной культуры, языка и народного менталитета, языка и народного 

творчества, их взаимозависимости и разных видов их корреспонденции» 

[Толстой 1995: 27]. В центре внимания второй области не только естественный 

язык, но весь «план содержания культуры, народной психологии и мифологии 

независимо от средств и способов их формального воплощения (слово, 

предмет, обряд, изображение и т.п.) [Толстой 1995: 39]. В трудах самого 

Н. И. Толстого и его учеников развивается именно это второе, широкое, 

комплексное направление исследований. 

Задачи, предмет и объект этнолингвистики, ее методы и соотношение с 

другими гуманитарными дисциплинами также были сформулированы 

Н. И. Толстым. Так, объектом ее изучения является не только язык, но и другие 

формы и субстанции, в которых выражает себя коллективное сознание, 

народный менталитет, сложившаяся в том или ином этносе «картина мира», т.е. 

вся народная культура, все ее виды, жанры и формы – вербальные (лексика и 

фразеология, паремиология, фольклорные тексты), акциональные (обряды), 

ментальные (верования). Предметом этнолингвистики является 

содержательный план культуры, ее семантический (символический) язык, ее 

категории и механизмы. Ее цель – семантическая реконструкция традиционной 

(архаической, дохристианской, мифопоэтической в своей основе) картины 

мира, мировоззрения, системы ценностей.  

Таким образом, можно выделить два аспекта этнолингвистических 

изысканий. С одной стороны, предполагается изучение народной культуры с 
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помощью аппарата лингвистики, которое основывается на постулате об 

изоморфности культуры и языка. Н. И. Толстой считал, что подобный подход к 

культуре будет структурально более четким, рассматривающим духовную 

культуру как некое систематическое целое [Толстой 1995]. Под духовной 

культурой понимается так называемая «символическая культура», в которую 

могут включаться и объекты, традиционно относящиеся к материальной 

культуре, если они обладают признаками, которые могут быть приписаны им 

извне и создавать культурную коннотацию [Березович 2009]. 

С другой стороны, развитие и углубление этнолингвистической 

проблематики ставит вопрос о том, что необходимо тщательно рассмотреть 

особенности взаимоотношений между частными аспектами 

этнолингвистических исследований (естественным языком, фольклором, 

обрядом и т. п.) и выявить некие закономерности кодирования информации 

средствами каждого из них.  

Этнолингвистика изучает этнокультурную информацию – информацию о 

мире, которая закреплена в символической форме. Сохранившиеся в памяти 

людей и воспроизводимые до сих пор многочисленные элементы системы 

мифологического сознания фиксируются исследователями не только в виде 

представлений о жизни и окружающей среде, но и на уровне лексики (= 

народной терминологии), в большей или меньшей степени отражающей эти 

представления [Плотникова 2004: 15]. Содержание информации подобного 

рода определяется не столько объективным «фотографированием» 

действительности, сколько «субъективно-наивным мировосприятием носителя 

традиции, имеющим этническую, социальную, культурную подоплеку. Такая 

информация охватывает основные координаты модели мира (временные, 

пространственные, аксиологические и др.), но при этом очень избирательна. 

<…> В функциональном плане этнокультурная информация многообразна, 

имеет разные «версии»: обыденную, мифологическую, религиозную и др., 

которые могут существовать в социуме параллельно друг другу и даже 
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уживаться в сознании одного носителя. <…> Разные фрагменты картины мира, 

разные информационные зоны имеют свои предпочтения при выборе 

«передатчика»: один тип знаний, оценок и представлений будет запечатлен 

скорее «рассыпанными» номинациями, другой – фольклорным текстом, третий 

– ритуалом…» [Березович 2007: 9]. 

Основной объект этнолингвистики – это, в первую очередь, терминология 

обрядов и верований. Однако этнолингвистика не только изучает основные 

«культурные» номинации, но и занимается интерпретацией обыденной лексики 

с точки зрения культуры [Березович 2009]. 

Как уже было сказано, одной из важнейших задач этнолингвистики 

является реконструкция традиционной языковой картины мира (ЯКМ). С точки 

зрения философии, картина мира – это совокупность мировоззренческих 

знаний о мире, т.е. «совокупность предметного содержания, которым обладает 

человек в своем сознании» [Ясперс, цит. по: ФЭС 1999: 201-202]. В 

лингвистике под ЯКМ понимается зафиксированная в языке и специфическая 

для мира схема восприятия действительности – это «своего рода мировидение 

через призму языка» [Яковлева 1994: 9]. ЯКМ – результат «отражения 

объективного мира обыденным (языковым) сознанием конкретного языкового 

сообщества, конкретного этноса» [Корнилов 2003: 113]. «Картина мира <…> 

включает в себя сумму знаний индивида, этноса о предмете объективной 

действительности» [Герд 1995: 57].  

В настоящее время проводятся многочисленные исследования картин 

мира разных народов, основанные на комплексном анализе 

лингвоспецифических концептов (см. [Вежбицкая 1996], [Вендина 2002], [Тер-

Минасова 2000], [Шмелев 2002] и др.). Ю. Д. Апресян пишет, что в каждом 

языке отражаются определенный способ восприятия и способ 

концептуализации действительности, являющийся национально специфичным 

[Апресян 1995]. По мнению А. Д. Шмелева, своими особыми «картинами мира» 

характеризуются и различные разновидности одного языка, а именно 
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«диалекты русского языка, язык фольклора, городское просторечие, различные 

жаргоны, обсценный дискурс. <…> Иногда различия между разными 

языковыми картинами мира внутри одного языка оказываются больше, чем 

межъязыковые различия» [Шмелев 2002: 15].  

Для исследования традиционной картины мира прежде всего необходимо 

выполнить описание и истолкование элементов традиционной народной 

культуры. Представляется важным обратить внимание на особый пласт 

словарного состава языка – культурную терминологию преимущественно 

диалектного характера.  

По словам Н. И. Толстого, «культурный термин (например, названия 

радуги, белемнитов, обрядов, праздников и т. д.) обычно входит в ряд 

междиалектных синонимов, образующих определенную систему не только 

лингвистического, но и экстралингвистического – культурного (ритуального и 

т.п.) порядка» [Толстой 1995: 22]. При этом обычно интерпретация отдельного 

элемента культуры, культурной реакции строится почти целиком на анализе 

способа номинации или мотивации термина. Термин, таким образом, 

оказывается заглавием определенного текста, его словесным символом. С 

другой стороны, культурный термин может сам по себе заявлять о 

междиалектной полисемии (или даже омонимии), а на его основе можно 

моделировать семантическое микрополе [Толстой 1995: 22]. Совокупность 

таких терминов, в свою очередь, будет образовывать семантическое поле, с 

помощью которого могут быть прочитаны и сами культурные реалии, и 

относящиеся к ним термины. «Первостепенное значение при изучении 

диалектной картины мира могут иметь лексико-семантические различия, 

затрагивающие фрагменты лексико-семантической системы – семантические 

поля и лексико-семантические группы» [Нефедова 2008: 86]. 
 

I.3. Полевая модель лексико-семантической системы 
«Слова в языке неоднородны, и отсюда вытекает стремление их 

группировать определенным образом, чтобы выявить образованную ими 
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систему» [Гак 1998: 691]. Подобное стремление к середине XX века 

оформилось в теорию языковых полей, описывавших некоторые 

закономерности семантических связей языковых единиц. Полевая модель 

системы языка имеет разнообразные интерпретации и применения. В основу 

теории семантических полей было положено представление о том, что в языке 

существуют некоторые семантические группы и о том, что языковые единицы 

могут входить в одну или несколько таких групп. 

Начало теоретическому осмыслению понятия поля в языке было 

положено в работах Й. Трира и Г. Ипсена. Термин «семантическое поле» 

впервые был употреблен именно в работах Г. Ипсена, а дальнейшую разработку 

получил в трудах Й. Трира.  

Г. Ипсен предложил термин «смысловое поле». «Поле» по Г. Ипсену 

представляет собой соединение слов, образующее «смысловое явление более 

высокого порядка» [Цит. по: Уфимцева 2010: 45].  

Й. Трир основывался на понимании В. фон Гумбольдтом синхронного 

состояния языка как замкнутой стабильной системы, которая определяет 

сущность всех своих составных частей. По мнению ученого, вне поля слово не 

может иметь значения, «слова того или иного языка не являются 

обособленными носителями смысла, каждое из них, напротив, имеет смысл 

только потому, что его имеют также другие, смежные с ним слова» [Цит. по: 

Бондарко 2003]. 

Й. Трир разделил понятия «лексическое» и «понятийное» поле и ввел эти 

термины в лингвистический обиход. Согласно его теории, поле состоит из 

элементарных единиц – понятий и слов, а «основной единицей измерения 

понятийного содержания языка является понятийное поле» 

[Уфимцева 1961: 37].  

В. Порциг использовал термин «семантическое поле», понимая под ним 

«сочетания двух или более слов, представляющие собой некое семантическое 

единство, обусловленное, с одной стороны, лексическим содержанием 
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сочетающихся слов, с другой стороны, соответственной моделью их 

синтаксических отношений» [Уфимцева 2010: 47]. 

Значительное влияние на разработку различных аспектов теории поля 

оказали также Л. Вейсгербер, С. Д. Кацнельсон, О. Духачек и др. 

Концепция словесных полей Л. Вейсгербера имеет много общего с 

концепцией Й. Трира. Именно труды Л. Вейсгербера «помогли окончательно 

сформироваться понятию «поля» в языкознании» [Уфимцева 1961: 35]. Ученый 

выделяет «закон языкового поля» в качестве одного из основных «законов 

языка». «Идея поля, по Вейсгерберу, открывает путь к научному пониманию 

структуры и особенностей «миропонимания», характерных для каждого языка». 

Принцип членения лексического состава языка на основе анализа 

«лингвистических полей» – одна из основ методологии теории Л. Вейсгербера 

[Гухман 1961: 142-143]. 

О. Духачек обращал внимание на то, что в слове реализуется единство 

формы и содержания, из-за чего слова могут быть связаны друг с другом на 

основе определенной общности формы и определенной родственности 

значений. Вследствие этого он выделил два типа лингвистических полей: 

словесные, ядром которых является слово, и понятийные, в которых слова 

связаны тем, что содержат в своей семантике одно или несколько общих 

понятий [Щур 2007].  

Ф. П. Филин при членении языковой системы использует понятие 

«лексико-семантические группы», которые понимает как лексические 

объединения с однородными, сопоставимыми значениями, являющиеся 

специфическим явлением языка, обусловленным ходом его исторического 

развития. Разновидностями ЛСГ, по мнению ученого, являются 

синонимические ряды, антонимы и даже лексические группировки с родо-

видовыми отношениями. Ф. П. Филин различает ЛСГ и словопроизводные 

(«гнездовые») объединения слов, грамматические классы, комплексы значений 

многозначных слов и тематические группы (например, названия частей 
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человеческого тела, термины скотоводства и т.п.). Данные тематические 

группы обычно перекрещиваются и даже иногда полностью совпадают с ЛСГ 

[Филин 1982]. 

Л. М. Васильев считает, что ЛСГ, синонимические ряды и т.п. являются 

особыми разновидностями семантических полей; по мнению А. А. Уфимцевой, 

поле, ЛСГ и синонимические ряды – «равноправные» виды более крупных 

парадигматических объединений в лексике [Полевые структуры 1989: 26]. 

Таким образом, в лингвистической теории поля предметом исследования 

являются группировки языковых единиц, объединенных на основании 

общности выражаемого ими значения (семантический принцип), или по 

общности функций (функциональный принцип), или на основе комбинации 

двух признаков (функционально-семантический принцип) [Полевые структуры 

1989]. 

 

I.4. Критерии выделения семантических полей 
В работах упомянутых ученых были заложены основы теории 

семантического поля. Существует несколько критериев выделения 

семантических полей и подходов к определению термина «семантическое 

поле», к определению его объема и границ. Однако все они сходятся в том, что 

семантическое поле должно обладать общим (интегральным) признаком, 

объединяющим все единицы поля и обычно выражаемым лексемой с 

обобщенным значением (архилексемой), и частными (дифференциальными) 

признаками (как минимум, одним), по которым единицы поля отличаются друг 

от друга. Интегральные семантические признаки в определенных условиях 

могут выступать как дифференциальные. Подобный «переход» значений 

является примером связи различных семантических полей в лексике [Щур 

2007]. Взаимосвязь полей в пределах всего словаря подтверждает также 

дискуссия о соотношении поля и полисемии [Караулов 1976]. 

В современных семантических исследованиях понятие «семантическое 

поле» определяется как «совокупность языковых единиц, объединенных 
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общностью содержания и отражающих понятийное, предметное или 

функциональное сходство обозначаемых явлений» [Кобозева 2000: 99]. Кроме 

того, используется и термин «лексико-семантическое поле», который, совпадая 

с содержанием понятия «семантическое поле», акцентирует объект 

исследования — лексический уровень языка. 

Таким образом, семантическое поле характеризуется отнесенностью слов 

и их отдельных значений к одному отрезку действительности (денотату), 

системным характером денотативных связей, взаимозависимостью и 

взаимоопределяемостью лексических единиц, относительной автономностью 

поля, непрерывностью смыслового пространства, обозримостью и 

психологической реальностью для среднего носителя языка [Щур 2007]. 

Семантическое поле воспринимается носителями языка как некоторое 

самостоятельное объединение, соотносимое с той или иной областью 

человеческого опыта, т.е. психологически реальное и сопоставимой с той или 

иной понятийной категорией. 

Любое поле, в том числе и семантическое, имеет особую структуру 

«ядро» – «центр» – «периферия»: полеобразующие признаки максимально 

сконцентрированы в ядре, тогда как периферия характеризуется неполным 

набором этих признаков при возможном ослаблении их интенсивности.  

В исследовании и разработке теории семантических полей были 

намечены два основных направления: изучение парадигматических отношений 

между лексическими единицами языка и разработка синтагматических 

отношений и соответствующих им полей. Кроме того, изучались комплексные 

поля, т. е. классы слов, связанных и парадигматическими, и синтагматическими 

отношениями.  

Основным подходом к изучению семантического поля, как отмечает 

Ю. Н. Караулов, являлся парадигматический подход [Караулов 1976]. К 

парадигматическим полям относятся самые разнообразные классы лексических 

единиц, тождественных по тем или иным смысловым признакам (семам); 
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лексико-семантические группы слов (ЛСГ), синонимы, антонимы, 

словообразовательные парадигмы, части речи и их грамматические категории. 

Однако в исследованиях последней трети XX века наметился «выход за 

рамки парадигматического принципа, расширение критериев выделения 

семантического поля» [Нефедова 2008: 88]. В статье «Из опытов типологии 

славянского словарного состава» (1963) Н. И. Толстой предлагает новое 

понимание семантического поля: задачам сопоставительного изучения лексики 

наиболее подходит методика выделения семантических микрополей, 

основанная на выборе опорной многозначной лексемы и выявлении лексем, 

соответствующим каждому из ее значений в пределах изучаемого диалектного 

континуума. Границы поля определяются на основании колебаний значений 

опорной лексемы. Подход, описанный Н. И. Толстым, замечателен тем, что 

«предлагаемый способ <…> не позволяет игнорировать ряд релевантных и 

весьма прочных семантических связей, остающихся часто вне наблюдений 

исследователя, при подходе к семантическому полю с точки зрения сферы 

чистых понятий или предметных и семантических групп» [Толстой 1963: 38]. 

Подобное понимание семантического поля нашло отражение и у других 

исследователей. Так, В. Г. Гак пишет, что «всякая группировка слов, 

составленная по определенному принципу, образует лексическое поле. 

Поскольку слова обладают формой и содержанием, они могут формировать 

поля, исходя из формы или значения, либо из формы и значения одновременно» 

[Гак 1998: 691]. По мнению ученого, «любое семантическое поле 

характеризуется внутренней и внешней структурой. Во внутренней структуре 

выделяются различные оппозиции, характеризующие и членящие общее 

понятие… Внешняя структура поля определяется его связями с иными 

семантическими полями, <…> его связями с другими предметами и явлениями. 

Ввиду отсутствия четких разграничительных линий между явлениями 

объективной действительности и расплывчатости понятий, которыми 

оперируют люди, во многих случаях представляется невозможным провести 
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четкую границу» между двумя семантическими полями [Гак 1998: 678-679]. 

В настоящий момент семантические поля анализируются на трех 

уровнях: на семантическом уровне, на мотивационном уровне и на уровне 

культурной символики. «Собственно семантический уровень поля составлен 

значениями слов; его структура, группировка единиц определяется 

логическими отношениями между понятиями» [Березович 2007: 23]. На 

мотивационном уровне слова группируются «на основе общности их 

мотивационной модели (мотивационного признака)» [Толстая 2002: 116]. 

«Объединение этих двух уровней в единую смысловую структуру даст 

возможность разносторонне проанализировать изучаемую группу слов – и в 

плане закономерностей организации поля, его внутренней структуры, и в плане 

мотивационных возможностей» [Березович 2007: 23]. Уровень культурной 

символики «продолжает собственно семантический уровень, включая 

культурно обусловленные значения, развивающие денотативные или 

общеязыковые значения слов» [Березович 2007: 23-24]. «Мотивационный ряд в 

лексике, являющийся фактом языка, может стать в то же время культурным 

кодом», он помогает выявить связи данного поля с другими полями [Березович 

2007: 24]. 

Е. А. Нефедова предлагает объемную модель семантического поля: 

«участки лексико-семантической системы могут быть представлены не в 

плоскостной, а в объемной проекции как своеобразные узлы трех осей 

системных отношений: парадигматических, синтагматических и ассоциативно-

деривационных (по линии формы и содержания). Поле организуется единицами 

с общим семантическим признаком (семантической темой), между которыми 

складываются отношения гипо-гиперонимии, партонимии, синонимии, 

антонимии. <…> Отношения полисемии ограничиваются пределами поля или 

входят в смежные семантические сферы, осуществляя связи между полями в 

языковом пространстве. <…> Так организуется иерархическая структура поля, 

которое имеет центр (по общности прямых, исходных значений) внутреннюю, 
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ближнюю периферию (производные значения, остающиеся в рамках поля) и 

дальнюю, внешнюю периферию (производные значения, относящиеся к 

смежным семантическим областям)» [Нефедова 2008: 91-92].  

В составе любого семантического поля выделяются субполя – смысловые 

участки, «объединяющие единицы, противопоставленные по какому-либо 

признаку ядерному элементу» [Гак 1998: 22]. В членении поля на смысловые 

участки отражается структура представлений о соответствующем фрагменте 

действительности. 

 

I.5. Понятие семантической категории и прототипа 
Категоризация — мыслительная операция, направленная на 

формирование категорий как понятий, предельно обобщающих и 

классифицирующих результаты познавательной деятельности человека [НФС 

2003]. Иными словами, категоризацией является подведение всего, что 

окружает человека, под некие общие разряды [Шафиков 2007: 3].  

Первым категории в языке рассмотрел Аристотель в одноименном 

трактате «Категории»: «Из сказанного без какой-либо связи каждое означает 

или сущность, или «сколько», или «какое», или «по отношению к чему-то», или 

«где», или «когда», или «находиться в каком-то положении», или «обладать», 

или «действовать», или «претерпевать» [Аристотель 1978: 55]. Как пишет Дж. 

Лакофф, категории, исходя из их понимания Аристотелем, «мыслились как 

вполне ясные конструкты, не скрывающие в себе никаких особенных проблем, 

они представлялись абстрактными вместилищами: одни вещи входят во 

вместилище-категорию, а другие находятся вне ее. Считалось, что вещи входят 

в одну категорию тогда и только тогда, когда им присущи определенные общие 

свойства, которые и определяют категорию в целом. Также считалось, что 

члены в пределах категории должны быть равноправны и не должно быть 

членов, более центральных, чем другие» [Лакофф 2004: 34].  

С возникновением новой парадигмы знания в XX в. изменился и подход к 

пониманию категоризации. Это было связано с развитием когнитивных наук, в 
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частности когнитивной лингвистики, т. к. язык – результат когнитивной 

деятельности человека и форма ее выражения. Одним из важных направлений 

исследований в когнитивной лингвистике стало изучение принципов языковой 

категоризации, вследствие чего был сделан следующий вывод: «Чувственный 

опыт и способы использования механизмов воображения являются 

основополагающими в отношении того, как мы создаем категории для 

осмысления опытных данных» [Лакофф 2004: 10]. 

На эту мысль ученых натолкнуло существование ряда категорий, члены 

которых не обладают общими признаками или не являются равноправными. 

Так, Л. Витгенштейн на примере категории «и́гры» показал, что ее члены не 

имеют общих признаков, но обладают неким «фамильным сходством», 

позволяющим говорить об их принадлежности к одной категории. Л. Заде 

писал о том, что существуют категории с размытыми границами и 

градуированные категории (например, категория «высокие люди»). Ф. 

Лонсберри, Б. Берлин и П. Кей на основании исследований языков 

американских индейцев разрабатывали гипотезу о наличии в категории 

центральных членов (тех, которые являются лучшими примерами категории). 

Э. Рош рассматривала категоризацию как одну из наиболее важных проблем 

познания.  

В ходе ряда лингвистических экспериментов Э. Рош установила, что 

некоторые члены категорий являются более репрезентативными, чем другие. 

Так, «малиновка в большей степени соответствует представлению о категории 

ПТИЦА, чем куры, пингвины, страусы, а стулья для стола более подходят 

категории СТУЛ, чем кресла-качалки, кресла-скорлупки и кресла парикмахеров 

или электрические стулья. Наиболее репрезентативные члены категории 

называются “прототипными”» [Лакофф 2004: 156]. Эти данные подвели 

исследователей к выводу о том, что категории имеют свою внутреннюю 

структуру. 

Основными итогами пересмотра классического подхода к категоризации 
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стали положения, наиболее существенными из которых являются следующие:  

1. Одни категории градуированы; это значит, что им присущи 

внутренне обусловленные градации членства, нечеткие границы; эти категории 

имеют также центральные элементы (например, высокий человек). 

2. Другие категории, такие, как птица, характеризуются четкими 

границами, однако внутри границ наблюдаются прототипические эффекты 

градационного типа — некоторые члены категории более репрезентативны, чем 

другие [Лакофф 2004: 84]. 

Теория прототипов получила широкое распространение в современной 

лингвистике, в то время как классическая теория категоризации признавалась 

ложной [Вежбицкая 1996]. Но, по мнению А. Вежбицкой, было бы в корне 

неверным отвергать классическую теорию категоризации и решать все 

возникшие проблемы с помощью теории прототипов, поскольку «подобное 

противопоставление двух подходов нам ничего не может дать. Мы нуждаемся в 

синтезе двух традиций, а не в предпочтении одной в ущерб другой. В 

семантическом анализе есть, конечно, место для прототипов, но есть место и 

для инвариантов, и одно не исключает другого» [Вежбицкая 1996: 205]. А. 

Вежбицкая опровергает некоторые ключевые положения теории прототипов, 

основанные на лингвистических экспериментах, и утверждает, что вместо 

понятия «прототип» в ряде случаев уместнее использовать понятие 

«инвариант». Она полемизирует с Л. Витгенштейном, определяя инвариант 

категории «игры». Однако А. Вежбицкая не считает теорию прототипов 

ошибочной, говоря, что «прототип не спасает, но может помочь, если 

обращаться с ним осторожно и осмотрительно и, самое главное, если соединить 

его с вербальными толкованиями – вместо того, чтобы использовать в качестве 

оправдания полного отсутствия каких-либо толкований» [Вежбицкая 1996: 

215]. Прототипический подход уместен и даже необходим в том случае, когда 

толкование обозначений каких-либо «натуральных классов» или «культурных 

объектов» «построено таким образом, что оно не предполагает, что все 
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существенные признаки того или иного понятия воплощены во всех 

представителях этого класса» [Вежбицкая 1996: 219]. 

 

I.6. Общерусское слово в системе диалекта 
Одним из способов изучения диалектной картины мира является 

описание диалектных лексико-семантических полей, гиперонимами которых в 

большинстве случаев являются общерусские слова [Нефедова 2008]. Вопрос о 

месте общерусского слова в диалектной системе является в высшей степени 

актуальным, поскольку «даже в таких лексических группах, которые состоят из 

общенародных, общеупотребительных слов, существующих в русском языке 

столетиями» [Блинова 1973: 191], проявляются специфичные явления.  

Общерусская лексика является ядром словарного состава, основой 

общенационального языка, однако в диалектной системе она может 

приобретать и почти наверняка приобретает определенные лексико-

семантические, грамматические и стилистические различия [Пак 2010]. 

Изучению общерусских слов в диалектном пространстве посвящены 

работы О. Г. Гецовой, Л. И. Баранниковой, И. А. Оссовецкого, Е. А. Нефедовой 

и др. Рассмотрению проблемы общерусского слова в архангельских говорах 

уделяется большое внимание в докторских диссертациях Н. Г. Ильинской 

(общерусские глаголы) [Ильинская 2001], М. К. Пак (общерусские 

существительные) [Пак 2010], Е. А. Нефедовой (семантические поля, 

возглавляемые общерусскими словами) [Нефедова 2008]. 

По определению О. Г. Гецовой, общерусские слова – слова, общие для 

литературного языка и диалектов, являющиеся в последних исконными, не 

заимствованными ни из литературного языка, ни из других языков 

[Гецова 2000]. М. К. Пак уточняет, что общерусское слово активно 

функционирует во всех подсистемах общенародного языка, является 

устойчивым общим, объединяющим словом в языковой системе, не имеет 

территориальных и социальных ограничений. Как в литературном языке, так и 

в диалектах общерусские существительные называют ключевые, важные 
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понятия, значимые предметы и явления, которые лежат в основе передачи 

мыслей друг другу [Пак 2010].  

В диалектах общерусское слово может иметь больше или меньше 

значений в сравнении с литературным языком, и вследствие устного 

функционирования диалектов значения общерусского слова могут быть 

несколько «диффузны» [Пак 2010]. Кроме того, в говорах могут сохраняться 

архаичные значения общерусских слов, давно утраченные в литературном 

языке. Общерусское слово в диалекте может иметь следующие грамматические 

особенности: колебания в роде, различия в категории числа, более сложная 

парадигматическая система, сохраняющая древние флексии; оно может 

переходить в другие части речи (например, существительные транспонируются 

в наречия, междометия, предлоги и теряют собственные смысловые и 

грамматические признаки). Деривационный потенциал общерусских слов в 

диалекте более высок, чем в литературном языке, кроме того, они могут 

характеризоваться иной сочетаемостью, иногда более широкой, чем в 

последнем. 
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Глава II. Семантическое поле ‘ПРАЗДНИКИ’ 
II.1. Система праздников архангельского региона 

На территории архангельского региона сложилась сложная и 

многоуровневая система праздников церковного и трудового календаря и 

молодежных гуляний. «Жизнь русских людей в далеком прошлом состояла из 

череды будней и праздников. Будни – это время, наполненное трудами и 

заботами. Будням противопоставлялся праздник – время отдыха, веселья, 

ощущения полноты жизни. Чередование будней и праздников считалось 

необходимой составляющей нормального течения жизни, а сбои могли 

привести, по народным представлениям, к хаосу и гибели мира» [Русский 

праздник 2001: 5]. 

И. И. Шангина в работе, посвященной русским традиционным 

праздникам, пишет: «Жизнь русских людей проходила в соответствии с 

народным календарем, который представлял собой систему членения, счета и 

регламентации годового времени. Он организовывал всю хозяйственную 

деятельность, определял чередование будней и праздников. В его основе лежал 

церковный календарь – святцы, в которых каждый день посвящался одному или 

нескольким святым» [Шангина 2008: 8].  

Для сознания носителей народных говоров не свойственно представление 

о делении года на четыре сезона. Изначально «год у славян делился <…> на два 

сезона: лето и зиму» [Толстая 2005: 13]. Для архангельской территории это 

утверждение также справедливо. Это подтверждается тем, что Па́сха, 

приходящаяся на апрель, считалась зимним праздником (в зи́му), а на май – 

летним (но не весенним). 

Членение года на четыре сезона в народном сознании, вероятно, также 

присутствовало, хотя наступление весны, лета, осени и зимы на разных 

территориях определялось прежде всего климатическими условиями и 

зависящими от них сроками хозяйственных работ и не соответствовало 

официальному календарю, где границами сезонов являются 1 декабря, 1 марта, 

1 июня и 1 сентября соответственно. Так, например, Тро́ица считалась летним 
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праздником, хотя могла выпадать и на май, а Спа́сов день, отмечаемый во 

второй половине августа, относился к осенним праздникам, поскольку граница 

между сезонами приходилась на Ильи́н день (2 августа н. ст.). 

Ключевые даты христианского православного календаря, связанные с 

основными событиями жизни Иисуса Христа и Богородицы, а также наиболее 

почитаемых святых, праздновались повсеместно на территории Архангельской 

области, и память о них сохранялась даже в то время, когда монастыри были 

закрыты, а церкви переделаны под клубы. Большая часть праздников имела 

фиксированную дату, те же, что постоянной даты не имели, приходились, в 

основном, на весенне-летний период и зависели в своих сроках от Па́схи (они 

начинались с Ма́сленицы и продолжались до начала Петро́ва поста́).  

В случае, если значимость праздника была особенно велика, он 

маркировал собой не только определенный день года, но и день накануне, а 

иногда отдельные дни недели или всю неделю, на которую приходился. Так, 

например, помимо Покро́ва (1/ 14 октября) отмечался Покро́вской канун (30 

сентября / 13 октября); Ильи́н день давал название целой неделе (Ильи́нской), а 

также ночи накануне, пятнице и субботе Ильи́нской неде́ли (Ильи́нская ночь, 

Ильи́нская пя́тница и Ильи́нская суббо́та соответственно). Многодневные 

посты не противопоставлялись праздникам, как в официальном православии, а 

воспринимались как время подготовки к праздникам, предваряющее их и 

неразрывно связанное с ними. 

Особое название получили неделя до Па́схи (Страшна́я, Страстна́я) и 

после (Све́тлая, Свята́я неделя), а также отдельные дни Страстно́й и Свято́й 

неде́ль (Великодё́нный четве́рг, Ра́достное воскресе́нье). Можно с полной 

уверенностью сказать, что комплекс пасхальных праздников и обрядов – один 

из самых разработанных в народном календаре. Это связано как с 

первостепенной значимостью события официального церковного календаря для 

народа, так и с языческими представлениями о весеннем пробуждении природы 

и плодородия. 
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Помимо праздников, имеющих общехристианскую значимость, можно 

выделить ряд событий, известных и почитаемых только на территории того или 

иного района (деревни). Это, например, дни поминовения местночтимых 

святых, освящения местных церквей или святые знамения, наблюдаемые в той 

или иной деревне и не получившие широкую известность на остальной 

территории распространения православия (Богомо́лье, Крестово́й день, Святи́н 

день и др.). 

Необходимо также отметить, что «календарь русских крестьян, как и 

других народов, предстает как своеобразная энциклопедия народной жизни, 

основанная на знании явлений природы…» [Чагин 1993: 59]. Все существенные 

для жизни народа события отражались в приметах и привязывались к 

определенным датам церковного календаря. Анализ терминологии народного 

календаря архангельской территории показал, что большинство примет 

отражают такие важные стороны жизни, как изменение продолжительности 

светового дня, прогнозирование погоды и рекомендуемые сроки для 

определенных сельскохозяйственных работ. 

«Дни святых, праведников, мучеников удачно соединились с трудовой 

практикой крестьян» [Чагин 1993: 59]. К событиям церковного календаря были 

приурочены сроки выгона скота на поле, начало и окончание посева, начало и 

окончание сенокоса, сроки заготовления банных веников, сроки жатвы, а также 

начало и окончание зимних занятий рукоделием (прядения и ткачества). В 

некоторые дни существовали строгие запреты на работу с землей («В Ду́хов 

де́нь земля́ – имени́нница»), в другие же, напротив, предписывались различные 

виды сельскохозяйственных работ (например, высадка или уборка некоторых 

овощей). Под влиянием народной этимологии имя святого устойчиво 

ассоциировалось с той или иной сельскохозяйственной культурой или 

событием (Лу́ков день – день святого Луки, 7 / 20 августа – обязательная уборка 

лука; Пречи́стой день – 8 / 21 сентября – ассоциировался с идеей чистоты поля: 

необходимо было полностью собрать урожай). Некоторые святые получили 
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вслед за языческими божествами статус покровителей той или иной отрасли: 

святой Георгий Победоносец взял на себя функции «скотьего бога» и стал 

считаться покровителем лошадей; Илья-пророк приобрел черты повелителя 

грома и молний, а раскаты грома воспринимались как грохот колес его 

огненной колесницы. 

Неудивительно, что праздники сезонно-трудового цикла оказались 

привязаны к датам церковного календаря, а впоследствии и календаря 

светского – советского. Сев заканчивался после Троицы, через две недели после 

нее праздновали обсевно́е. Гуляния по случаю окончания уборки зерновых 

(вы́жинки, дожи́нки, фи́ла и т.д.) происходили незадолго до Рождества 

Пресвятой Богородицы (Пречи́стого дня) или сразу после него, а после 

коллективизации привязывались к Октя́брьской. Сенокос в южных районах 

начинался с Варла́мьева дня (19 июня / 2 июля), в северных – с Ива́нова, 

Петро́ва или Проко́пьева дня (8 / 21 июля), заканчивался повсеместно на Ильи́н 

день – следовательно, празднование завершения уборки сена также устраивали 

в районе Ильина́ дня.  

Праздники церковного календаря и сезонно-трудового цикла 

оказываются в тесной связи с народным календарем архангельского региона. С 

уверенностью нельзя говорить лишь о связи народного календаря с группой 

трудовых праздников, устраиваемых по случаю окончания различных этапов 

постройки дома. 

На систему взаимодействия церковных и трудовых праздников 

накладывается комплекс молодежных гуляний, большинство из которых не 

имеет строгой временной привязки, однако связано и с народным календарем, и 

с годовым трудовым циклом. 

В. Н. Гагин в работе, посвященной феномену праздничности в русской 

культуре, пишет: «Наиболее привлекательной формой досуга для сельского 

жителя, особенно молодежи, были посиделки» [Гагин 2005: 136], или вечерние 

будничные собрания молодежи с работой и развлечениями. Они начинались 



41 
 

после полного завершения полевых работ (обычно это случалось около 

праздника Покрова Пресвятой Богородицы) и продолжались всю зиму. 

Существовал запрет на проведение посиделок накануне церковных праздников; 

в посты на них разрешалось только заниматься рукоделием – танцы и игры 

запрещались. 

Свои собрания юноши и девушки чаще всего проводили в специально 

нанятой за продукты питания или мелкую помощь по дому комнате (это 

называлось откупа́ть и́збу) или на пове́ти (хозяйственном помещении для 

хранения сена) у вдовы или одинокой старухи; реже для проведения гуляния 

помещение предоставляла одна из участниц посиделок. Сначала, по традиции, 

собирались девушки, обычно с прялками (часто они получали от матери 

задание (уро́к) касающееся количества пряжи, которое они должны были 

напрясть за вечер), затем, с приходом парней, начинались танцы и различные 

игры. Поскольку это были будничные собрания, нарядная, праздничная одежда 

не предполагалась. 

Как правило, в одной деревне проводилось несколько собраний 

молодежи, в зависимости от возраста участников. Их число могло 

варьироваться от двух до восьми, точный возраст участников не зафиксирован. 

Возрастной состав их мог называться прямо: больша́я, ма́ленькая и сре́дняя 

бесе́да, или метафорически: мы́шье вечеро́ванье.  

Помимо будничных собраний молодежи, в осенне-зимний период 

времени проводились также гуляния, обычно приуроченные к праздникам и 

воскресеньям. На Пинежье это были субо́тки (в противовес вечере́нькам как 

собраниям с работой) осенью и и́грища в Святки. На праздничные гуляния тоже 

нанималось помещение, девушки могли приносить с собой еду (чаще всего – 

выпечные изделия); одежда предполагалась нарядная. Новогодние и 

рождественские игрища, в отличие от остальных, проводились на улице и 

сопровождались играми и катанием с ледяных гор. 

В Великий пост праздничные молодежные гуляния, как правило, не 
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проводились (хотя могли быть и исключения), на еженедельных посиделках 

девушки занимались рукоделием и пели протя́жные пе́сни.  

Летний комплекс молодежных собраний состоял исключительно из 

праздничных гуляний – возможно, потому, что был необходим отдых от 

постоянной работы в поле (или просто нечего было прясть). Так, главный 

престольный праздник деревни обязательно отмечался большим гулянием. Его 

обязательным атрибутом были гости, собирающиеся со всей округи; такие 

праздники назывались сбо́рными, съе́зжими, прие́зжими. Гуляния в честь 

крупных приходских праздников выделялись в отдельное событие и получали 

название далеко не на всей территории архангельского региона. Выделяются 

следующие ареалы существования данного типа праздничного события, для 

которых характерна определенная номинация: пинежский – мечи́ще, северо-

восточный, или мезенско-лешуконский – петро́вщина, среднее течение р. 

Онеги – сбе́ганье, среднее течение р. Северной Двины – уго́р, северо-запад 

архангельского региона (побережье Онежской губы) – бесе́да, Лешуконье – 

вечё́рка.  

Они проходили обязательно вне помещения, на специально отведенном 

для праздника месте (обычно о причине выбора именно этого места никто не 

помнил, но, как правило, оно располагалось неподалеку от культовых 

сооружений – церквей или часовен – что позволяет считать подобный обычай 

достаточно древним). Мечи́ще обычно проходило в несколько этапов: было 

у́треннее, дневно́е (денно́е) и ночно́е мечи́ще, на каждое из которых девушки 

должны были переодеться и сменить головной убор. В гуляниях подобного 

рода обычно могли принимать участие все жители деревни, а не только 

молодые (неженатые и незамужние). 

Праздники играли очень большую роль в жизни русского народа. Общие 

праздничные гуляния сближали людей, укрепляли родственные связи, служили 

прекрасным поводом для завязывания брачных отношений, т.к. «предоставляли 

молодежи, стекавшейся на праздник из окрестных деревень, более широкую, 
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чем в другие дни, возможность выбрать брачную пару» [Шангина 2008: 13], 

помогали людям отдохнуть от череды тяжелых крестьянских работ. 

 

II.2. Семантическое поле ‘ПРАЗДНИКИ’ как составная часть 
семантического поля ‘ВРЕМЯ’ 

Представления о времени и пространстве являются определяющими 

параметрами существования мира, их можно назвать неотъемлемой составной 

частью языковой картины мира любого региона и эпохи. Человек не рождается 

с «чувством времени, его временные и пространственные понятия всегда 

определены той культурой, к которой он принадлежит» [Гуревич 1984: 43-44]. 

Существует два основных типа восприятия времени: представление 

времени как цикла, круга, бесконечного повторения, характерное для 

аграрного, архаического строя общества, и христианское представление о 

времени как о прямой, линии, ведущей от сотворения мира к его завершению, 

концу света. В аграрном обществе время определялось прежде всего 

природными ритмами: сменой дня и ночи, сезонов года, регулярными 

изменениями в трудовой деятельности людей и поведении растений и 

животных. По словам А. Я. Гуревича, оно будто простиралось вокруг человека, 

прошлое и будущее взаимно проникали и объясняли друг друга. Линейное же 

восприятие времени, несущее в себе идею необратимости, четко разграничило в 

сознании прошлое, настоящее и будущее и постепенно сделалось 

«доминирующим в общественном сознании» [Гуревич 1984: 47]. 

Однако в сознании носителей традиционной культуры циклическое и 

линейное восприятие времени органически сочетаются, о чем свидетельствуют, 

например, данные диалектного материала архангельского региона. 

Представление о времени, сложившееся на территории архангельского 

региона, сочетает в себе как сохранившуюся с языческих времен архаическую 

(циклическую) модель времени, так и возникшую после принятия христианства 

линейную модель времени, в которой все подчинено движению от сотворения 

мира к Страшному суду. Как показало исследование Е. А. Нефедовой, «в 
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диалектном языке детально отражены и циклическая, и линейная модели 

времени. <…> И в той, и в другой модели время существует не абстрактно, оно 

наполнено событиями» [Нефедова 2008: 149]. 

Именно праздники «образуют то звено, при посредстве которого 

связываются между собой два восприятия времени, два уровня осознания 

действительности» (циклическое и линейное время) [Гуревич 1984: 47]. 

Издревле укоренившиеся в народном сознании обычаи устраивать 

празднества по случаю того или иного события, связанного с определенным 

этапом земледельческих работ, сложились намного раньше традиции отмечать 

церковные праздники. С принятием и закреплением христианства произошла 

привязка основных событий народного земледельческого календаря к 

ключевым датам календаря религиозного. 

Праздники церковного календаря изначально были связаны с линейным 

восприятием времени. Об этом свидетельствует следующий факт: в 1492 г. на 

Руси ждали наступления конца света (7000 лет от сотворения мира), в связи с 

чем прекратили рассчитывать Пасхалии после 1492 г., а в 1491 г. не засеяли 

поля, что, естественно, привело к голоду, но не к концу света [Климишин 1985]. 

Однако под влиянием дат сезонно-трудового цикла христианские празднества 

оказались вписаны в годовой круг, т.е. начали связываться с циклическим 

восприятием времени. Они стали «точками и ориентирами отсчета годового 

времени» [Шангина 2008: 8], во многом разнообразив и упорядочив 

земледельческий календарь. О включенности праздников в годовой круг, их 

«цикличности» говорит и то, что они не оказались автономными «зарубками» 

на годовом круге – каждый праздник занял свое место в определенном 

чередовании постов, предшествующих важнейшим праздникам, и мясоедов, 

разделяющих эти посты, часть праздников «привязала» к себе день или даже 

неделю накануне, тем самым объединив практически все дни года в единый 

цикл. 

О связи с циклическим восприятием времени свидетельствует контекст, 
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где праздники названы праздничной порой, ведь известно, что слово пора́, в 

отличие от вре́мя, чаще используется для обозначения циклического времени, 

хотя «в говорах и ПОРА, и ВРЕМЯ могут соотноситься с понятием линейного 

времени» [Нефедова 2008: 105]:  
А пра́зничьна пора́, по́были и ушли́, увели́ меня́. ВИЛ. Трп. 

Об отнесении церковных праздников в народном сознании к 

циклическому времени свидетельствует контекст: 
Ива́ньдень тот то́жэ ф кругу́. Фсе кру́пны пра́зьники – ф кругу́, говоря́т. 

МЕЗ. Дрг. Петро́в день, да фсе э́ти ужэ ф кругу́ (праздники). ПИН. Вгр. 

С одной стороны, круг – это символ, которым обозначались в Типиконе 

двунадесятые праздники. С другой – и такое объяснение предполагается более 

вероятным, поскольку основано на народных представлениях – это круг, 

который солнце описывает в течение года. Циклическое восприятие времени 

является более архаичным, чем линейное, а значит, и в большей степени 

свойственным народному сознанию. Жизнь севернорусского крестьянина была 

тесно связана с земледелием, и от годичного движения солнца от зимы к лету и 

обратно зависело очень многое. Поэтому христианские праздники с 

фиксированной датой легко вписались в годовой солнечный круг, а Святцы 

стали основой для систематизации знаний и представлений о мире [Шангина 

1992]. Символично, что датой рождения Христа, не указанной в Евангелии, 

было выбрано 25 декабря – дата, когда народы Западной Римской империи 

праздновали рождение солнца. Празднование Пасхи и всех подвижных 

праздников, зависящих от нее, в большей степени ориентировано на другой 

круг – лунный, поскольку соотносится с иудейским праздником Пейсах, дата 

которого определяется по лунному календарю. Однако солнечный круг тоже 

влияет на дату православной Пасхи: она приходится на воскресенье, следующее 

за первым полнолунием после 22 марта – дня весеннего равноденствия. 

Крупные христианские праздники стали «опорными точками всей 

календарной системы», вокруг которых сгруппировались обычаи, магические 

практики, верования и приметы [Агапкина 2002: 701]. Кроме того, именно на 
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них стали ориентироваться основные даты земледельческого календаря и, как 

следствие, аграрно-трудовые праздники. На сложную систему взаимодействия 

церковных и трудовых праздников наложился комплекс молодежных гуляний, 

большинство из которых не имело строгой временной привязки, однако их 

начало и окончание регламентировалось и церковным календарем, и годовым 

трудовым циклом (молодежные гуляния начинались после окончательной 

уборки урожая, но не раньше Покрова; существовало ограничение на 

проведение молодежных посиделок в воскресенья и во время поста и т.д.), а 

значит, соотносилось с обеими моделями восприятия времени. 
 

II.3. Объем и границы семантического поля ‘ПРАЗДНИКИ’ 
В архангельских говорах представлено большое количество 

наименований событий, которые могут быть с большим или меньшим 

основанием подведены под понятие ‘праздник’. В семантическое поле 

‘ПРАЗДНИКИ’ входят наименования достаточно разнородных и 

разномасштабных событий, которые имеют общий для всех единиц поля 

семантический компонент – ‘небудничное время’, не обязательно являющееся 

сакральным, но всегда отличающееся от будничного своим заполнением. 

Диалектный материал показывает, что сами информанты могут называть 

праздниками очень широкий круг событий. 

К семантическому полю ‘ПРАЗДНИКИ’, описываемому на материале 

архангельских говоров, мы относим единицы, обозначающие события 

церковного календаря, приуроченные к ним празднества, а также будничные и 

праздничные гуляния молодежи и гуляния с угощением, устраиваемые по 

случаю окончания какого-либо вида сельскохозяйственных работ и завершения 

одного из этапов строительства дома. Кроме того, при анализе семантического 

поля ‘ПРАЗДНИКИ’ необходимо рассмотреть государственные праздники, 

которые по своей значимости зачастую приравнивались в сознании 

информантов к церковным праздникам. Однако за рамками СП остаются 

наименования событий, относящихся к частной жизни людей, например свадеб, 
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именин, дней рождения, проводов в армию и т.п. В гуляниях с угощением, 

устраиваемых в честь окончания одного из этапов строительсва дома, наряду с 

членами семьи принимали участие не только мастера – печники и каменщики, 

но и все, кто оказывал посильную помощь при строительстве, т.е., принимая во 

внимание характер общинного быта русских крестьян, фактически вся деревня. 

В зависимости от повода для празднования, а также состава участников и 

сезона, на который приходится праздник или гуляние, в составе семантического 

поля ‘ПРАЗДНИКИ’ выделяются следующие смысловые участки поля – 

субполя: 

1. Праздники церковного календаря. Сюда относится группа 

наименований, обозначающих события официального церковного 

православного календаря, а также некоторые локально значимые события, 

приравненные к ним, например день освящения деревенской церкви или день 

памяти местночтимого святого (Рожество́, Богоро́дицин день, Афана́сьев день, 

Святи́н день и др.). Церковные «праздники <…> существуют в народном 

сознании независимо от их христианского содержания и осмысляются 

исключительно в контексте традиционной ритуальной практики и 

соответствующих мифологических представлений» [Толстая 2005: 17], поэтому 

в составе данного субполя мы рассматриваем и разные по протяженности 

отрезки времени, без которых народное представление о празднике невозможно 

отобразить во всей полноте: это названия дней и недель накануне праздников; 

продолжительных постов, осознающихся в народном сознании как время 

подготовки к празднику, особый тип кануна праздника, растянутый во времени; 

дней накануне постов, также воспринимающихся как праздники; отрезков 

времени между постами. 

2. Государственные праздники, т.е. праздники, установленные 

государством, зафиксированные в светском календаре и связанные 

преимущественно с историческими событиями. В это субполе входят такие 

наименования, как Первома́й, Октя́брьская, День Побе́ды и др. Сюда же 
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относится и Новый год, объявленный праздником по указу секретариата 

ВЦСПС СССР в 1935 г. (до революции Новый год – Васильевский вечер – тоже 

отмечали, но в рамках рождественского комплекса праздничных гуляний). 

Религиозные праздники в советский период оказались на периферии вследствие 

запретов, а их место по значимости заняли новые праздники, призванные 

сплотить граждан вокруг официальных лидеров и идеологии. Примерное 

совпадение религиозных и государственных праздников по времени (Пасха и 

Первое мая, Рождество и Новый год и т.д.) способствовало постепенному 

вытеснению первых вторыми, прекратившемуся с распадом СССР и 

возрождением православной культуры. Сходство событий церковного 

календаря и государственных праздников проявляется в наличии общего 

компонента значения – отмеченности в календаре, приуроченности к 

календарной дате. 

3. Трудовые праздники. Наименования, образующие данное субполе, 

объединяются общим семантическим признаком ‘завершение того или иного 

этапа работы’. В этом субполе выделяются два сектора:  

– аграрно-трудовые праздники. К сектору аграрно-трудовых 

праздников относятся наименования событий, связанных с 

сельскохозяйственными работами севернорусских крестьян и маркирующих 

завершение основных этапов этих работ (окончание сева – обсевно́е, 

завершение уборки зерновых – дожи́нки, пожина́ха и др.); 

– гуляния с угощением в честь окончания одного из этапов 

строительства дома или кладки печи.  

4. Молодежные гуляния. В составе этого субполя представлены 

наименования событий, участники которых объединяются признаками 

‘возраст’ и ‘брачный статус’. В субполе выделяются следующие секторы:  

– молодежные гуляния, проводившиеся в честь больших 

религиозных праздников, как зимних, так и летних (мечи́ще, сбе́ганье, 

петро́вщина и др.). События этого типа отличались не просто отсутствием 
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работы, но и полным запретом на нее, а также развлечениями, песнями и 

танцами, обычно на открытом воздухе. 

– посиделки, проводившиеся еженедельно в осенне-зимний период 

после окончания полевых работ в помещении, на которых девушки 

традиционно занимались рукоделием и развлекались (вечери́нка, посе́дка, 

су́прядка и др.). Хотя традиционное понимание праздника подразумевает 

отсутствие работы, на еженедельных посиделках девушки должны были 

заниматься рукоделием. Однако это являлось формальным требованием: 

зачастую девушки брали с собой из дома уже завершенную работу, чтобы 

больше времени уделить играм и развлечениям. 

Кроме указанной выше семы ‘небудничное время’, все единицы 

рассматриваемого СП объединяются семой ‘отсутствие будничных дел’. Ведь, 

в соответствии с предписаниями по заполнению небудничного времени, каждое 

из перечисленных выше занятий характеризовалось особым набором действий, 

характерным именно для данного небудничного события: «Праздник – не 

свободное время» [Калиткина 2010: 18]. 

Следует отметить, что названия праздников церковного календаря и 

государственных праздников являются именами собственными, или 

хрононимами, другие субполя включают в себя номинации, являющиеся 

нарицательными именами. 

Семантическое поле ‘ПРАЗДНИКИ’ соотносится с категорией 

«Праздники». Категории, как и семантические поля, имеют внутреннюю 

структуру – ядро и периферию. Как уже говорилось выше, центральные, 

наиболее репрезентативные члены категории называются прототипами (см. 

главу I.4). Для описания семантических полей, которые характеризуются 

неравноправием секторов поля, непредставленностью всех признаков 

категории у всех ее членов, т.е. полей, подобных СП ‘ПРАЗДНИКИ’, 

целесообразно использовать понятие прототипического («идеального») 

праздника как центрального члена категории «Праздники». Таким образом, 
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субполе, единицы которого максимально соответствуют прототипу, 

рассматривается как ядро семантического поля, а к периферии будут отнесены 

те субполя, которые несут в себе меньше черт, общих с прототипом. 

Исследуемое семантическое поле представляет материал совокупности 

конкретных говоров (частных диалектных систем) и является моделью, 

характер реализации которой в тексте диссертации отражен в географической 

документации каждой единицы поля, лингвистических картах и комментариях 

лингвогеографического характера. 

 

II.4. Содержание понятия ‘праздник’ 
 Ключевые черты праздничного времени описаны в ряде работ, например 

в [Бернштам 1985], [Алексеевский 2002], [Морозов, Слепцова 2004], [Белякова 

2005], [Калиткина 2010] и др. На основании этих исследований и данных 

диалектного материала мы можем выделить следующие существенные 

признаки «идеального» праздника:  

– сакральность; 

– традиционность, наличие богатой истории;  

– привязанность к календарю, к определенной календарной дате; 

– запрет (полный или частичный) на будничную деятельность; 

– охват всех членов социума вне зависимости от их возраста и 

социального положения;  

– особое праздничное поведение и эмоциональный настрой; 

– особая праздничная одежда. 

Остановимся подробнее на рассмотрении признаков «идеального» 

праздника и их реализации в каждом из субполей семантического поля 

‘ПРАЗДНИКИ’. 

Сакральность, или связь со сферой священного, святого, – главная, 

основная отличительная особенность «идеального» праздника. Праздники 

церковного календаря обладают признаком сакральности в максимальной 

степени. Их называют святы́ми или бо́жьими дня́ми или боже́ственными 
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пра́здниками:  
День сьвя́т, фсе дела́ сьпят. МЕЗ. Бч. Арте́мьйев день пя́тово а́вгуста 

быва́л, э́то божэ́ственый пра́зьник, бо́жый день. В-Т. Сгр. Большы́йе-ти 

пра́зьники-то бы́ли, Па́ска вот, божэ́свенныйе-то пра́зники. КАРГ. Ар. О 

Тро́ицу, Тро́ица большо́й пра́зьник, божэ́свенной. ПИН. Квр. Ра́ньшэ 

божэ́свенныйе пра́зники бы́ли то́лько. ОНЕЖ. Кнд. Пра́здновали 

божэ́свенныйе - та́м Рожжэсво́, Па́ска. Э́ти пра́зьники божэ́свенныйе фсё́. 

ПРИМ. Лпш. Ра́ньшэ фсе пра́зники отмеча́ли божэ́свеныйе. КАРГ. Ух.  

Попытка сакрализовать советские праздники оказалась безуспешной: как 

только сакрализация «сверху» прекратилась, праздники советской эпохи 

оказались забыты. 

Признак сакральности в дохристианскую эпоху характеризовал и 

аграрно-трудовые праздники. Именно от размера и качества урожая издревле 

зависело выживание крестьянина-земледельца, поэтому все ритуалы, связанные 

с землей и повышением плодородия, а также приуроченные к ним праздничные 

гуляния были сакрализованы. В настоящее время можно говорить о 

постепенной утрате этого признака, воплощенного в аграрно-трудовых 

праздниках. 

Некогда сакральный смысл был заключен и в праздничных гуляниях с 

угощением в честь окончания одного из этапов строительства дома или кладки 

печи. Строительство дома – «жилого пространства человека, символа 

семейного благополучия и богатства» [Славянские древности 1999: 116] – 

центральное место в котором занимала печь – «средоточие семейно-родовых 

ценностей, источник жизни и здоровья, вместилище сакрально чистого огня 

[Славянские древности 2009: 39], соотносилось с божественным творением 

мира. Этому рукотворному «миру» надлежало быть прочным и долговечным и 

гарантировать долгую, благополучную и безбедную жизнь хозяевам. Однако в 

настоящее время связь со сферой сакрального, относящегося к культу у 

праздничных гуляний в честь окончания строительства или кладки печи 

постепенно утрачивается: хотя строительство дома или кладка печи до сих пор 
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сопровождаются определенными обрядовыми действиями, делается это скорее 

по традиции.  

У молодежных гуляний, как проводившихся еженедельно, так и 

приуроченных к крупным религиозным праздникам, такой признак 

«идеального» праздника, как сакральность, не выявлен. 

Следующей обязательной чертой «идеального» праздника является его 

традиционность. Он должен уходить корнями в прошлое и восприниматься 

как нечто, существовавшее «испокон веков», быть частью традиции (неважно, 

христианской или языческой) [Калиткина 2010]. Этот показатель «идеального» 

праздника в большей или меньшей степени свойствен всем субполям, 

входящим в поле ‘праздники’.  

Церковно-календарные праздники имеют богатую историческую 

традицию и воспринимаются носителями диалекта как наследие прошлого, 

нечто древнее, доставшееся от предков.  
Рожэсьво́ да Крешшэ́ньйе, Нико́лин день – да фся́ки йесь стари́нны 

пра́зьники. ПИН. Нхч. Ра́ньшэ попы́ ходи́ли фсё с креста́ми в Рожэство́, ф 

Па́ску и фсе́ ста́ры пра́зьники. А тепе́рь-то пра́зьники ста́ры не пра́зьницим. 

Празника́ то́лько ука́заны стари́нны-ти. ПИН. Яв. Покро́в, Вознесе́ньйев де́нь, 

там ишо́ кой-каки́йе пра́зьничьки бы́ли стари́нные. Пётро́в день. Ива́нь день. 

ШЕНК. Ктж. 

Государственные праздники не имеют богатой исторической традиции, 

поскольку почти все они были введены советской властью. Даже Новый год, 

отмечаемый 1 января с 1700 г., как уже было сказано выше, стал 

самостоятельным праздником только в 1935 г. Однако во время, когда 

церковные праздники оказались под запретом и постепенно вытеснялись из 

народной жизни, по значимости государственные праздники сравнялись с 

религиозными. Кроме того, укоренение государственных праздников в 

народной среде стало возможным благодаря их темпоральной близости к 

церковно-календарным праздникам (Пасха – Первое мая, Троица – День 

молодежи и т.п.), вследствие чего произошло смешение традиций. Необходимо 
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отметить, что «новые» государственные праздники (День конституции, День 

народного единства, День России) приживаются плохо и практически не 

воспринимаются как праздники. 
Тро́ица, Христо́в день. А пото́м Первый Ма́й ста́ли пра́зновать, а ны́не 

и то́т забро́сили. Са́мо гла́вно Пе́рвое ма́я, Тро́ица, Христо́в день. УСТЬ. Брз. 

Окта́пьска седьмо́во, а восьмо́во Дми́трев день. Ра́ньше, ди́тятко, мно́го бы́ло 

пра́зьников, ра́ньше, пото́м, как колхо́з-от ста́л, ма́ло пра́зьников дава́ли. ПИН. 

Нхч.  

Аграрно-трудовые праздники являются еще более древними, чем 

церковные, а с принятием христианства основные даты земледельческих работ 

оказались приуроченными к датам календаря христианского. В аграрно-

трудовых праздниках явно прослеживаются языческие следы, например, 

завивание бороды – обряд, основанный на особом ритуальном действии с 

последним оставшимся на поле снопом нового урожая. Этот сноп перевязывали 

лентами, приклоняли колосьями к земле, чтобы сохранить плодородящую силу 

земли до следующего года. Затем бо́роду срезали и либо хранили дома под 

иконами, либо скармливали скотине, чтобы стимулировать и ее плодородие, а 

также обеспечить благополучную зимовку. 
Завива́ли бо́роду – ся́дут, поедя́т и завива́ют бо́роду – после́дний сно́п, 

ничего́ не говоря́т, скоти́не корми́ли бо́роду-то. ВЕЛЬ. Лхд. Прино́сят домо́й 

бо́роду – после́дний сно́п, и под ико́ну кладу́т в у́гол. КАРГ. Клт. То́лько пою́т 

– бо́роду зави́ли, пе́сен мно́го. Бо́роду зави́ли – фсё вы́жали. ПИН. Врк. 

Молодежные гуляния также имеют древнюю историю. Изначально они 

включались в комплекс действий по инициации молодежи, знаменующих 

переход от детства к юношеству, подготовку к вступлению в брак и признанию 

взрослым, т.е. полноценным членом общества. Однако «ритуальный смысл 

молодежных собраний и гуляний <…> уже давно осознавался самими 

носителями как традиция, в которой на первом плане были соображения 

социально-бытового характера» [Бернштам 2009: 125].  
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В досе́льны пра́зьники стари́нны эти бесё́ды1 бы́ли. ОНЕЖ. Врз. Бесё́да 

– игра́ют в пра́зьники днё́м да и пля́шут. Бесё́да, она́ была́ во фсе пра́зьники. 

ОНЕЖ. Тмц. Но́вый го́д придё́т, козу́льки да ша́ньги опе́ть понесё́м, у кого́ 

игра́ем вечё́рку2. ЛЕШ. Ол. Игри́ща в пра́зьник бы́ли, де́фки с парня́ми гуля́ли. 

НЯНД. Мш. Ра́ньшэ пра́зновали пра́зьники, на збе́ганья ходи́ли, на гуля́нья. 

ПЛЕС. Фдв. 

Козьба́ ко́ньчицця, собира́ют вечере́ньки. ХОЛМ. Члм. Ф Покро́в пе́рва 

вечере́нечька. ХОЛМ. Хвр. С Покро́ва на́до на вечере́ньке сиде́ть. ЛЕШ. Кб. 

После Покро́ва сижо́нка начина́ецца. Сижо́нки-то в зи́мние вечера́ де́лали. 

ПИН. Нхч. Субо́тка – то́лько в воскресе́ньйе о́сенью, с Покро́ва до Введено́ва 

дни́ – до пе́рвого декабря́. ПИН. Пкш. Субо́тки со Здви́женья пойду́т. ПИН. 

Влт. С Покро́ва субо́тки до Рожэсва́, в воскресе́нье фсё собира́ли. ПИН. Штг. 

Угощения для работников по случаю окончания какого-либо этапа 

строительства дома или кладки печи также относятся к традиции, идущей из 

далекого прошлого (в документах зафиксированы описания, относящиеся к 

XVIII-XIX вв.) [Громыко 1991]. 

Семантический признак ‘привязанность к календарю, к определенной 

дате’ в полной мере характерен для праздников церковного календаря (связь с 

календарем отмечается уже в самой характеристике праздников) и 

государственных праздников. Даты указанных праздничных событий в 

подавляющем большинстве случаев являются постоянными, а в случае с 

Па́схой и зависящими от нее в сроках переходящими праздниками уже 

рассчитаны или легко поддаются вычислению. Также этот признак свойствен 

праздничным молодежным гуляниям: все они привязаны к событиям 

церковного и, реже, гражданского календарей, а значит, имеют точную дату. 

Эта дата, однако, менялась в зависимости от деревни (села): в каждом 

населенном пункте праздничное гуляние молодежи было соотнесено со своим 

церковным или гражданским праздником. 
                                                             
1, 2 Лексемы бесе́да (бесё́да) и вечё́рка являются многозначными и могут обозначать как будничное вечернее 
собрание молодежи с работой, так и праздничное молодежное гуляние. Подробнее об этом см. в главе IV.6. 
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В аграрно-трудовых праздников и молодежных гуляний с работой 

семантический признак ‘привязанность к календарю’ выражен в виде их 

привязанности к определенному сезону или более мелкому отрезку года, часто 

календарно ограниченным. Так, гуляния молодежи с работой начинались 

осенью, чаще всего после Здви́женья (14 / 27 сентября) или Покро́ва (1 / 14 

октября) и шли до весны, а также имели привязку ко дню недели – как правило, 

они проходили в пятницу или субботу; праздник в честь окончания сева, как и 

сам сев, обычно выпадал на июнь, сроки заготовки сена были нормированы 

такими праздниками церковного календаря, как Ива́нов, Петро́в, Варла́мьев, 

Проко́пьев (начало) и Ильи́н дни (окончание). 

Наименее слабую привязку к календарю имеют гуляния с угощением, 

устраиваемые в честь окончания одного из этапов строительства дома или 

кладки печи. С одной стороны, постройка дома обычно была приурочена к 

благоприятным по природным условиям периодам года, не занятым 

напряженной сельскохозяйственной работой, с другой стороны, из-за 

непредвиденных обстоятельств необходимость строить дом и в особенности 

перебивать или перекладывать печь могла возникнуть практически в любое 

время. 

Следующая черта праздника – запрет на все или некоторые виды 

деятельности. В то же время некоторые действия рекомендовалось совершать 

только в праздники (например, посещать кладбища или устраивать крестные 

ходы). «Праздник «празден» от рутинной работы» [Калиткина 2010: 17], «День 

сьвя́т, фсе дела́ сьпя́т». МЕЗ. Бч. Существуют запреты строгие – 

недопустимость любой работы, даже по дому – и нестрогие – запрет на 

сельскохозяйственную деятельность либо на какой-то определенный вид 

работы, типа прядения или ткачества. 

Почти все религиозные праздники характеризуются запретом на работу 

(некоторые – на любой вид хозяйственной деятельности, например 

Благове́щенье, Ильи́н день, некоторые – только на определенный: в Ду́хов день 
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запрещаются любые виды полевых работ). 
Благове́щеньйе кото́рый де́нь – неначи́нный. Нельзя́ начина́ть рабо́ту, 

ни до́м стро́ить, ничего́. МЕЗ. Аз. Седьмо́го Благове́щеньйе, пти́цы гнезда́ не 

вьйю́т, де́фки ко́сы не плету́т. ШЕНК. ВЛ. В Благове́щеньйе куку́шка ста́ла 

гнездо́ ви́ть – и так ве́к без гнезда́. ОНЕЖ. АБ. В Ду́хов де́нь осо́бенно нельзя́ 

робо́тать, не пря́ли, не стира́ли – запрещя́лось, ба́йны не топи́ли. В Ду́хов де́нь 

земля́ имени́нница, до земли́ ниско́лько нельзя́ каса́цца. КАРГ. Крч. Вон три́ 

пра́зьника йе́сьть причи́нных – Благове́шэньйе, Нико́ла и йешо́ како́й-то, когда 

робо́тать нельзя́. ПРИМ. Ннк. Арте́мьйев день пя́тово а́вгуста быва́л, не́льзя 

се́но ста́вить да сеноко́сить, э́то божэ́ственый пра́зьник, бо́жый день, а 

прецседа́тель фсех вы́гонил на рабо́ту – и у на́с теля́та исце́зли, сь тех по́р не 

ста́ли в э́тод день ста́вить се́но. В-Т. Сгр. 

Отношение к работе в государственные праздники было неоднозначным. 

Официально день считался праздничным, поэтому выходным, за общественную 

работу в праздничные дни шла двойная оплата: Пра́зьничьных мы никогда́ не 

подменя́лись, а почему́? Пра́зьнишьных плоти́ли вдво́йе. ХОЛМ. Сия. Вследствие этого 

люди предпочитали работать в праздник, чтобы получить больше денег. 

Г. В. Калиткина называет это явление «общим процессом секуляризации мира, 

который набирает темп с конца XIX в.», отмечая, что такое возможно лишь в 

«новый» праздник, а не в религиозный [Калиткина 2010: 17]. 

Аграрно-трудовые праздники характеризуются отсутствием работы, как и 

религиозные, но по другой причине: здесь мы имеем дело не с запретом на 

работу, а с сознательным перерывом на отдых после завершения одного этапа 

деятельности и перед началом следующего.  
Сео́дне у фторо́й брига́ды обробо́тно – обра́бливаюце, фсё, ко́ньчено. 

МЕЗ. Дрг. Вы́коска была́ ра́ньшэ – вот страда́ют с се́ном, то́жэ собира́лись – 

бара́шка заре́жут, мяска́. ОНЕЖ. Трг. Сего́дня у одного́ вы́жнут, за́фтре у 

друго́го – бу́дет ка́ша. Се́но вы́ставят, обожну́ца – ка́ша. ПИН. Влт. 

Пра́зьники пирова́ли брига́дами. Сеноко́с ко́нчим да и пиру́йем. УСТЬ. Брз. 

В советское время совместное отмечание аграрно-трудовых праздников 

не только не запрещалось, но всячески поощрялось и поддерживалось, что, 

возможно, стало одной из причин сохранения идеи христианской и 
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крестьянской соборности в реалиях советского колхозного быта. 

Молодежные гуляния, приуроченные к какому-либо христианскому 

празднику, не сопровождались работой.  
Вечере́ньки у на́с не сидя́т супроти́в пра́зьника, не ро́бят, а супроти́в 

воскресе́нья сидя́т. ЛЕШ. Лбс. Игри́ща в пра́зьник бы́ли, де́фки с парня́ми 

гуля́ли. НЯНД. Мш. Без робо́ты были субо́тки, и́грища, с рабо́той-то вечеру́ха. 

ПИН. Кшк. 

Гуляния молодежи, проходившие еженедельно в осенне-зимний период, 

напротив, всегда сопровождались строго определенным видом работ. Девушки 

получали от родителей задание – например, напрясть то или иное количество 

пряжи за вечер, хотя выполнение «урока», данного родителями, не являлось 

целью пребывания участницы на этих посиделках. Родители не ругали дочь, не 

выполнившую «урока», напротив, радовались за нее: если на работу не было 

времени, значит, девушка пользовалась популярностью у молодых людей и в 

скором времени можно было ожидать сватов:  
Де́фки сидя́т с пря́лками, а ина́ уж фсё́ пропля́шэт, дак ништо́ и 

напрядё́т. КАРГ. Лкшм. 

От повседневных зимних занятий рукоделием подобные вечера 

отличались тем, что работа сопровождалась песнями, исполняемыми только на 

этих гуляниях. С приходом парней работа заканчивалась и начинались игры и 

танцы, а работа переставала быть обязательной. 
Ра́ньшэ сиде́ли на вечере́нках, на бесё́дках, шитья́ наберё́ш. ВЕЛЬ. Срд. 

Е́сли рабо́та кака́ е́сь, то робо́ту с собо́й берё́шь на вечере́ньку. ЛЕШ. Вжг. 

Бесе́ды – э́то мы́ соберё́мся, кто вя́жэт, кто прядё́т. ЛЕШ. Кнс. Вечере́нька, это 

с рабо́той хо́дят – тка́ли свою́ тка́нь, вяза́ли, пре́ли да вяза́ли. ЛЕШ. Рдм. 

На́до, штобы два кро́сна с вечери́нки принесьти́. НЯНД. Лм.  

Гуляния с угощением, устраиваемые хозяином для работников по 

окончании одного из этапов строительства дома или кладки печи, 

характеризуются отсутствием работы, чем схожи с аграрно-трудовыми 

праздниками: имеет место отдых после завершения какого-либо важного этапа 

работы.  
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Фунда́мент пригото́вили – де́лаем окладно́, пьё́м два дня́. МЕЗ. Длг. А 

пото́м уш князево́е будут пи́ть, пра́зновать, што до́м поста́влен. ОНЕЖ. Тмц. 

Дымово́е – это пе́цьку складу́т, дымово́е, пью́т вино́. ШЕНК. Ктж. 

Еще одной чертой прототипического праздника является его 

всеобщность, всеохватность, значимость для всех жителей деревни. Событие 

может и не отмечаться широко, но о нем должно быть известно всем 

участникам социума; человек, не празднующий вместе со всеми, 

воспринимается чужим, вызывает подозрения.  

Религиозные праздники охватывают всех членов социума, минимальная 

единица такого события – деревня (в случае, если он связан с местночтимым 

святым или событием типа освящения местной церкви), события церковного 

календаря признаются значимыми для всего православного мира.  
Петры́ и Па́ўлы везьде́ и фсю́ду пра́зьник. УСТЬ. Бст. Па́ска тот 

о́пшый пра́зник, фсе пра́знуют Па́ску. ШЕНК.ВЛ. И дура́к зна́йет, што 

Христо́ф день - пра́зник. КАРГ. Крч. Па́ска да у фсе́х да Рожэсво́. УСТЬ. Брз. 

Ве́сь Сове́цкий Сою́с но́ньце пьё́т - сего́дня Па́ска. ПИН. Ёр. 

Принимая во внимание специфику деревенского и – в еще большей 

степени – колхозного быта, можно утверждать, что в той или иной мере в 

полевых работах участвовали, а затем и отмечали их окончание практически 

все, начиная с детей семи-восьми лет и заканчивая стариками.  
Ре́зали бора́на, и фсе́ дере́вни пра́зновали. Оддыха́ли по́сле сеноко́са. 

КАРГ. Ар. На ка́шу-то фсе́ иду́т. Сожну́т после́днее по́ле, ка́ша, фсе́х соберу́т. 

ПИН. Влт. Опсевно́й пра́зник – фсе́ собира́лись на Пе́чьгору. ПИН. Влт. Э́то 

когда́ зако́ньчиш фсе́ робо́ты – борода́. Нава́рят салама́т - ка́шу, ис крупы́, 

ма́сла нало́жат, фсе́й дере́вней собира́лись, пра́знавали в о́пщем фсе́. ВИН. 

Кнц. 

Гуляния молодежи, как приуроченные к большим церковным 

праздникам, так и еженедельные, не являются всеохватывающими. В них, как 

правило, принимали участие молодые юноши и девушки, не состоящие в браке 

либо недавно в него вступившие.  
А молодя́жник, как ве́чер, дак на вечере́ньку. ВИН. Брк. Ковды́ 

вечери́нка, пойду́т де́фки, ребя́та, пля́шэм бо́льно хорошо́. ШЕНК. УП. 
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Де́вушек по́лно вечери́ще собере́цце. Я́ вечерова́ла, жэнихи́ пришли́ на 

вечери́ще. ШЕНК. ВП. Жо́нки не ходи́ли, то́лько де́фки ходи́ли на посе́тки. 

Посе́тка была́, де́фки игра́ют, пе́сни пою́т. МЕЗ. Длг. 

В гуляниях с угощением участвовали не все жители деревни, а в 

основном те, кто помогал хозяину в строительстве. Однако круг помощников 

мог быть крайне широк: в соответствии с древней традицией «по́мочи» 

помогать за угощение приходили всей деревней. 
Е́сли у кого́ окладно́е, то фсе́х друзе́й, сосе́дей позовё́ш. ЛЕШ. Смл. У на́с ны́неце 

домовни́цанье, пра́зьниг, де́фки пришли́. ВЕЛЬ. Пжм. Сего́дня у мужыко́в кнезева́я, 

после́днюю сля́гу положы́ли. ВЕЛЬ. Пкш. Вот ма́тишно – е́сли ты́ постро́ил до́м, ужэ 

положы́л ма́тицы – ма́тишно тебе поста́вят. ПРИМ. Ннк.  
«Идеальный» праздник характеризуется особым праздничным 

поведением и эмоциональным настроем. Праздникам «сопутствуют веселье, 

развлечения, красивые наряды, обильные трапезы, эмоциональная 

привлекательность совершаемых действий» [Чагин 1993: 82]. В праздники 

было принято принимать гостей и самим ходить в гости, празднование должно 

было сопровождаться угощением, распитием спиртных напитков 

(преимущественно домашнего пива, сваренного специально в честь этого 

события), а также песнями, играми и танцами, в том числе связанными с 

переодеванием [Бернштам 1985].  

Праздники церковного календаря сопровождались различными 

проявлениями праздничного поведения: играми, танцами, посещением гостей, 

пивоварением. Их отличает радостный, мирный настрой, однако некоторые 

праздники характеризуются «минорным» настроем (это, в первую очередь, 

Богосло́в – день усекновения главы Иоанна Предтечи [Морозов, Слепцова 

2004].  
Мы жда́ли пра́зника, ами́н как жда́ли. Па́ски-то жда́ли как све́т 

со́лнышка. КАРГ. Крч. Тепе́рь-ка Арте́мьёв де́нь бу́дет, дак та́м опя́ть 

скопле́ньё бу́дет люде́й. ПИН. Яв. Веть тогда́ деревё́н мно́го бы́ло, ф ка́ждой 

дере́вне сво́й престо́льной пра́зьник. Варла́мьйев де́нь был вели́кий пра́зник по 

Ве́рхней Сю́ме, скопле́нийе наро́ду бы́ло о́чень большо́йе, пра́зновали три 
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дня́. ШЕНК. ВЛ. На Тро́ицын день у на́с о́чень большо́йе збо́рище. ПРИМ. 

Ннк. Во́т и на Ильи́н день на́до пирова́ть, пляса́ть, вино́ пи́ть, робо́тать нельзя́. 

КРАСН. Прм. Когда́ Свя́тки, бе́гали по дере́вне, сла́вили. И наря́жоными 

наряжа́лись, Рождество́ пе́ли. ХОЛМ. Сия. 

Государственные праздники также широко отмечались, что, возможно, 

было следствием пропаганды «сверху». Нужно было поздравлять друг друга и 

веселиться, принимать участие в совместных праздничных мероприятиях. 
Быва́ло, Октя́брь шыроко́ пра́зновали. ВЕЛЬ. Длм. Пра́зничали, 

пра́зники собира́ли в Вилего́тском сельсове́те. ВИЛ. Трп. На 9 ма́я ходи́ли ф 

клу́п, там попра́зновали. Весно́й берё́за роспушы́ца – и пра́знуют Берё́ску. А 

по календарю́ – Де́нь молодё́жы. ПИН. Нхч. А на Первома́й, на Па́ску 

шо́ркали дресво́й (чистили пол и стены в избе). ПРИМ. Ннк. Па́ску у на́с не 

пра́вили. Ма́й, Октя́пска, Петро́в день – то́т пирова́ли, то́т фсю по́ру 

пирова́ли. ШЕНК. Ктж. 

Аграрно-трудовые праздники сопровождал радостный настрой, 

поскольку наступал долгожданный, пусть и короткий отдых, а часть полевых 

работ была завершена. Часто на такие праздники варили пиво. 
То́лько пою́т – бо́роду зави́ли, пе́сен мно́го. Бо́роду зави́ли – фсё 

вы́жали. ПИН. Врк. А уш как с по́ля уберё́ш фсё́, то бородно́, а как посе́еш – 

ту́т уш опсевно́, пьё́м, гуля́м. ПИН. Квр. А когда́ фсё ф стога́ уберу́т, 

пра́зновали отстрадно́, сеноко́с весь ко́нчился, гуля́ли. ОНЕЖ. ББ. И бо́роду 

отмечя́ли, пи́во вари́ли. Стака́ноф не было, браты́нь така́я была́, как та́зик, 

только чють поме́ньшэ, с носо́чьком. ШЕНК. ВЛ. 

Гуляния молодежи вследствие возраста участников сопровождались 

наибольшим весельем, а также песнями, танцами и играми.  
Дак танцева́ть-то ра́ньшэ на вечё́рки собира́ли, пре́ли да пля́ску устро́ят 

по-сво́ему. ВИН. Тпс. Фся́кими и́грами переигра́ли на вечеро́ванье. 

Вечерова́ньйе зьде́лаем, наряжу́хами ходи́ли. ВЕЛЬ. Пжм. О́й, нас лю́дно 

бы́ло, вецерова́ли, собира́лиси вецера́ми. Прядё́м, приду́т ребя́та с гармо́шкой, 

и́гры бы́ли, пи́сенки поё́м, та́к вецерова́ли. УСТЬ. Брз. 

В качестве последнего признака прототипического праздника мы 

выделяем необходимость особой праздничной одежды. Она, несомненно, 

требовалась в церковные праздники, особенно те, которые предполагали 
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посещение церкви и / или кладбища: 
Стари́ныйе празники – наря́дюца в старыйе сарафа́ны и с го́рки 

ката́юца. За́втра Проко́пьйев де́нь - это стари́ныйе божэ́ственыйе празники́. 

ЛЕШ. Брз. Стари́нны пра́зники бы́ли-то, ф стари́нных сарафа́нах ходи́ли-то. 

Рожэство́. ЛЕШ. Цнг. Ива́н день краси́во гуля́ли: в дли́ных сарафа́нах, ф 

краси́вых шо́лковых шалю́шках. ПИН. Нхч. На кла́дбище фсе́й семьё́й хо́дят, 

пра́зьничьныэ (нарядные), ц цвета́ми, пшэно́ сыпя́т кре́сиком. ШЕНК. ВЛ. 
Некоторые праздники, например Рожество́ и Свя́тки, требовали особого 

отношения к одежде, в частности, забав с переодеваниями: 
Ме́жду Рождество́м и Креще́ньйем снаряжу́хи бе́гали, шу́бы 

вывора́чивали да зверя́ми фся́кими. Ста́рыйе одея́ния, на го́лову наве́шывали 

плато́к. ВЕЛЬ. Пкш. Наряжо́ны ходи́ли в э́то вре́мя, сла́вили ходи́ли: пе́ли – 

Рожэство́, Христе́ Бо́жыйе… Э́то в Рожэ́ственску неделю хо́дят. ОНЕЖ. Трч. 
На праздничные молодежные гуляния также требовалось нарядиться в 

лучшую одежду. Посещать еженедельные посиделки для работы и развлечений 

можно было как в повседневной одежде, так и в выходной. 
Гуля́ште платье надева́ли на бесё́ду, а на вечери́нку-то ужэ́ попро́ште. 

ОНЕЖ. Прн. На у́лицах мечи́ще бы́ло, фсе в шэлко́вьях. ПИН. Чкл. Друга́ 

шо́лковы платки́ нало́жыт на ра́зные мечи́ща. ПИН. Квр. 

 Вечеро́ванье зьде́лайем, наряжу́хами ходи́ли. ВЕЛЬ. Пжм. Сидя́т на 

вечеро́фке форси́ные (нарядные). УСТЬ. Бст. И в домотка́ном придё́ш на 

вечеру́ху, да никто́ не осужда́л. КАРГ. Лкшм. Пойду́т на вечеря́нку, оболоку́т 

руба́ху пё́стру да сарафа́н пё́строй. ПИН. Врк. 

Упоминаний о том, что в государственные и аграрно-трудовые 

праздники, а также на гуляния с угощением, устраиваемые в честь окончания 

строительства дома или кладки печи, требовалась особая нарядная одежда, 

обнаружить не удалось. 

 

II.5. Структура семантического поля ‘ПРАЗДНИКИ’ 
Исследование показало, что субполе ‘Праздники церковного календаря’ 

характеризуется полным набором семантических признаков (СП), 

свойственных «идеальному» празднику: это ‘сакральность’, ‘традиционность’, 
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‘отмеченность в календаре’, ‘всеохватность’, ‘отсутствие трудовой 

деятельности’, ‘особое праздничное поведение и эмоциональный настрой’, 

‘особая праздничная одежда’. 

Для сектора ‘Аграрно-трудовые праздники’, входящего в состав субполя 

‘Трудовые праздники’, характерен следующий набор семантических признаков: 

такие признаки, как ‘традиционность’, ‘всеохватность’, ‘отсутствие трудовой 

деятельности’, ‘особое праздничное поведение и эмоциональный настрой’ 

выражены в полной мере, признак ‘сакральность’, когда-то несомненно 

присущий аграрно-трудовым праздникам, в настоящее время утрачивается. 

Признак ‘отмеченность в календаре’ представлен в виде привязки к 

определенному сезону / отрезку времени, обычно ограниченному датами 

праздников церковного календаря, семантический признак ‘Праздничная 

одежда’ не представлен.  

Сектор ‘Гуляния с угощением в честь окончания определенного этапа 

строительства дома или кладки печи’ имеет такие СП, как ‘традиционность’, 

‘отсутствие трудовой деятельности’, ‘особое праздничное поведение и 

эмоциональный настрой’ и также характеризуется ослаблением признака 

‘сакральность’; семантические признаки ‘всеохватность’, ‘отмеченность в 

календаре’ и ‘особая праздничная одежда’ не выявлены. 

Субполе ‘Государственные праздники’ характеризуется следующим 

набором семантических признаков: семантический компонент 

‘традиционность’ выражен слабо, о сакральности государственных праздников 

говорить нельзя, скорее, некоторые из них подвергались сакрализации, 

компонент ‘отсутствие трудовой деятельности’ не является обязательным; 

наличествуют только признаки ‘всеохватность’, ‘отмеченность в календаре’ и 

‘особое праздничное поведение и эмоциональный настрой’. 

В секторе ‘Праздничные молодежные гуляния’ субполя ‘Молодежные 

гуляния’ в состав семантических признаков включаются ‘традиционность’, 

‘отсутствие трудовой деятельности’, ‘привязка к календарю’, ‘особое 



63 
 

праздничное поведение и эмоциональный настрой’, ‘особая праздничная 

одежда’.  

Сектор ‘Осенне-зимние посиделки с работой’ субполя ‘Молодежные 

гуляния’ характеризует минимальный набор СП, совпадающих с 

прототипическим праздником: это ‘традиционность’, ‘особое праздничное 

поведение и эмоциональный настрой’. Семантический признак ‘нарядная 

одежда’ не является обязательным, хотя реализуется примерно в половине 

случаев. Признак ‘привязка к календарю’ реализован только в форме 

приуроченности гуляний к определенному сезону и относительно точно 

определенной дате начала гуляний.СП ‘сакральность’, ‘отсутствие трудовой 

деятельности’ и ‘всеохватность’ отсутствуют (см. табл. 1).  

Таблица 1. 
Семантические 
признаки 

Церковно-
календарн. 
праздники 

Трудовые праздники Молодежные гуляния Государст
венные 
праздники  

Аграрно-
трудовые 
праздники 

Гуляния с 
угощением 
… 

Праздничн. 
молодежные 
гуляния 

Молод. 
гуляния с 
работой 

‘сакральность’ 
 

+ +/– +/– – – –/+ 

‘традиционность’ 
 

+ + + + + –/+ 

‘отмеченность в 
календаре, 
привязка к 
календарю’ 

+ –/+ – + –/+ + 

‘всеохватность’ 
 

+ + – – – + 

‘отсутствие 
трудовой 
деятельности’ 

+ + + + – +/– 

‘праздничное 
поведение и эмоц. 
настрой’ 

+ + + + + + 

‘особая 
праздничная 
одежда’ 

+ – – + +/– – 

Очевидно, что существенные признаки понятия ‘праздник’ воплощены не 

во всех представителях этого класса. Это затрудняет определение 

инвариантного признака поля. Вместе с тем, распределение признаков поля 
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хорошо соотносится с понятием прототипа3. 

Категория «Праздники», существование которой в сознании носителей 

традиционной народной культуры не вызывает сомнений, имеет 

прототипическое устройство. Прототипическими представителями категории 

«Праздники» оказываются церковно-календарные праздники, обладающие 

всеми признаками «идеального» праздника. Аграрно-трудовые праздники 

воплощают большинство признаков прототипического праздника, но признаки 

‘сакральность’ и ‘привязка к календарю’ выражены не в полной мере, признак 

‘особая праздничная одежда’ отсутствует. Гуляния с угощением, устраиваемые 

хозяином для работников, еще более удалены от «идеального» праздника: они 

не являются всеобщими и почти утратили связь со сферой сакрального, не 

привязаны ни к календарной дате, ни даже к определенному периоду времени и 

не требуют нарядной одежды. 

Государственные праздники достаточно удалены от прототипа: в них 

слабо выражены такие ключевые признаки понятия «праздник», как 

‘сакральность’ и ‘традиционность’, СП ‘отсутствие трудовой деятельности’ не 

является обязательным, отсутствует признак ‘особая праздничная одежда’. 

Праздничные молодежные гуляния потеряли такой признак 

прототипического праздника, как ‘сакральность’, не являются абсолютно 

всеобщими, что говорит о некоторой удаленности от центра категории. 

Наименее репрезентативны для категории «Праздники» еженедельные 

молодежные гуляния с работой, не связанные с высшими сферами, а также 

характеризующиеся значительной долей трудовой деятельности, наименьшим 

охватом участников, слабой связью с календарной датой и необязательностью 

нарядной одежды. 

Прототипический подход к определению содержания категории 

«Праздники» в народной речевой культуре позволяет следующим образом 

                                                             
3 Под прототипами мы вслед за Э. Рош и Дж. Лакоффом понимаем те члены категории, которые являются 
наиболее репрезентативными по сравнению со всеми остальными [Лакофф 2004]. 
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представить структуру исследуемого семантического поля: ядром поля 

являются церковно-календарные праздники, центром – аграрно-трудовые 

праздники и праздничные молодежные гуляния; государственные праздники 

образуют ближнюю периферию, к дальней периферии поля относятся гуляния с 

угощением по случаю окончания одного из этапов строительства дома или 

кладки печи и молодежные гуляния с работой. 
 

 

II.6. Семантика слова пра́здник 
Слово праздник восходит к прил. праздный, из церковнославянского 

праздьнъ (др.-греч. ά ̓μοιρος, ἀργός, έ̓ρημος), в соответствии с исконно русским 

порожний, от др.- русск. порожьнъ; ср.: укр. порожний, белор. парожні, 

польск. próżny. Родств. болг. празен, празден, сербохорв. пра ͂зни ͂, пра́зан, пра́зна 

ж., словенск. prázen, prázna, чешск. prázdný, prázný, словацк. prázdny, в.-луж. 

prózdny, prózny, н.-луж. Рrоznу [Фасмер 1986: 353]. Таким образом, развитие 

семантики слова происходило по следующему пути: от исходного значения 

праздный ‘порожний, пустой, незанятый’ через значение ‘незанятый, 

свободный от чего-л.’ к значению ‘свободный от работы’ с присоединением 

суффикса имени существительного. Необходимо отметить, что в современном 

русском языке слова праздный и праздник утратили словообразовательную 

связь (в первом случае сохранился корень праздн-, во втором же современные 

исследователи выделяют корень праздник- [МОС 2002]. Кроме того, слово 

праздник, в отличие от слова, с которым оно этимологически связано, не имеет 

негативных коннотаций. 

В архангельских говорах слово пра́здник является многозначным.  

Одно из наиболее употребительных значений слова пра́здник (ласк. 

пра́здничек) в архангельских говорах – ‘день или дни в честь события или 

святого, особо отмечаемые обычаем или церковью’.  
Вот бу́дет два́ццать пе́рвого ию́ля, бу́дет Проко́пьйев де́нь, ф то́й-то 

дере́вне пра́зьник ле́тний, дак вот по́сле э́того пра́зьника (начинают 
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заготовлять веники). В.-Т. Сгр. Ф Ку́лты - там Мака́рий, а в Заби́фкине я 

забы́ла, како́й пра́зничек-то? КАРГ.Ар. На пра́зьник йе́здили, на По́кшэнску 

Богоро́дицу, и утону́л. Тро́ица да Спа́сов де́нь – два пра́зьника ф Кевро́лы-то. 

Ильйи́н де́нь в Не́мниге, ф Ки́глохты пра́зьник. ПИН. Квр. Лю́ди-то но́нь ф 

ка́ждый пра́зьницек хо́дят (в церковь) - я́ не быва́ла. КАРГ.Ух. У на́с пра́зьник 

два́ццать пе́рвого – Проко́пьйев де́нь. Кресто́во – то́жэ там за реко́й пра́зьник. 

ПИН. Нхч. Ма́ма ф цэ́рквы-то была́ у пра́зника. ПИН. Шрд. На празьника́-то 

ра́ньшэ ша́ньги пекли́. Вот у на́с ф Кевро́лы пра́зник, он пра́зник щита́йеця 

Спа́сов де́нь. ПИН. Яв. По пра́зьникам, на мечи́ще ле́том одева́ли повя́ски. 

Зьдесь пра́зник быва́йет в э́той дере́вне Никола́ю Чюдотво́рцу – весно́й, 22 ма́я 

и 19 декабря́, два ра́за. ХОЛМ. БН. ВИЛ. Слн. КАРГ. Ус. МЕЗ. Аз. Бч. ПРИМ. 

ЛЗ. Ннк. УСТЬ. Сбр. ШЕНК. ВЛ. 

Данное значение соотносится со всеми признаками прототипического 

праздника, рассмотренными выше (см. Главы II.4-II.5). Слово в этом значении 

является гиперонимом субполя ‘Праздники церковного календаря’. 

Для следующих значений характерно сокращение черт прототипического 

праздника 

В значении ‘день или дни в честь события государственной важности’ 

слово пра́здник возглавляет субполе ‘Государственные праздники’:  
Как пра́зьники, та́к, бля́ха-му́ха, почё́тными гра́мотами задави́ли. Три 

пра́зьника отведу́т, а э́ти пра́зьники религио́зны не отмечя́ли. На качю́ли и то́ 

не дава́ли качя́цьця. ПИН. Нхч. Пра́зничали, пра́зники собира́ли в 

Вилего́тском сельсове́те. ВИЛ. Трп. 

В значении ‘день, связанный с важным событием в частной жизни семьи, 

человека, а также торжество, устраиваемое по этому поводу’ признак 

‘всеохватность’ переносится на узкое сообщество – семью, родственников, 

близких людей. На первый план выходит важность, значимость события для 

определенного круга людей, поэтому слово пра́здник может обозначать как 

радостное, так и печальное событие: 
У йи́х он пра́зник де́lал, семьдеся́т годо́ф, йему́ ми́нуlо и сва́дьба 

зоlота́я, они́ это фсё́ и справле́ли, дете́й-то и со́звали. ВИЛ. Пвл. Наза́фтра на 

кла́дбишшэ сходи́ли, фсе́ прийе́хали, и како́й пра́зник получи́лся (о 
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поминках). ВИЛ. Трп. Ну-кося́, госте́й йешэ́ и чя́йем угосьти́ть, пра́зьник, как 

Шу́рка умерла́, она́ до селе́тнова го́да не была́. МЕЗ. Аз. Ве́сь пра́зьник ко́мом 

пошо́л, омрачё́н (поминки). ПИН. Ср. А э́то на моё́м пра́знике (на дне 

рождения). УСТЬ. Брз. Во́т како́й пра́зьник зде́лали-то па́рню (о проводах в 

армию). УСТЬ. Сбр. У челове́ка, говоря́т, два́ пра́зьника – рожда́ица когда́ и 

помира́йет. ПИН. Квр. 

Пра́здник в значении ‘веселое собрание с угощением, устраиваемое по 

поводу окончания сельскохозяйственных работ’ может рассматриваться как 

гипероним субполя ‘Трудовые праздники’: 
Пра́зьники пирова́ли брига́дами. Сеноко́с ко́ньчим да и пиру́йем. 

УСТЬ. Брз. Ра́ньшэ как зака́нчивали убо́рку урожа́я, пра́зьники собира́ли, пи́во 

ва́рят, угощя́ют пи́вом. ШЕНК. ВЛ.  

Следующие значения слова пра́здник соотносятся с отдельными 

признаками «идеального» праздника. 

Так, пра́здником могут называть любое приятное, радостное событие:  
Кошэ́ль на себя́ – и пошо́л ф шко́лу, а ма́ти но́вый сошйо́т – ишшо́ 

пра́зьник. УСТЬ. Сбр. Ле́то сухя́шчэ, а фчера́ пра́зьник бы́л – до́шть пошо́л. 

ПИН.Ср.  

Радостное настроение от случившегося приятного события также 

определяется как пра́здник: 
Дро́ля хо́дит по крушку́ – Меня́ опхо́дит де́вушку. Наведи́-ко гла́зиком, 

Сево́дьне зьде́лай с пра́зьником (фольк.). КАРГ. Крч. На лугу́ пра́зьник был – 

ма́лыйе вот робо́тали и ста́реньки (очень легко работалось). ХОЛМ. БН. 

Свободное от работы время, выходной день тоже пра́здник. 
Ка́жной ра́с уйе́дет на сво́й де́нь рожде́ния, пра́зник возьмё́т (выходной). МЕЗ. Длг. 
Можно предположить, что данное сочетание образовалось по той же 

модели, что и синонимичное сочетание, функционирующее в литературном 

языке, ВЗЯТЬ ОТГУ́Л, но с более характерным, близким для народного 

сознания словом. 

Ироническое определение праздного времяпрепровождения, состояния 

безделья – пра́здник.  
У мо́лодежы ка́ждый де́нь пра́зьник: не ро́бят, безробо́тицу пло́тят. 
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ПИН. Нхч. А у йи́х фсё́ как пра́зьник, сижу́ как тетё́ра, де́ла-то себе́ не найду́. 

ШЕНК. ЯГ. 

Пра́здник ассоциируется с благополучной, безбедной жизнью, 

отсутствием проблем.  
Мо́жэт, и на мою́ у́лицу придё́т пра́зник, та́к оно́ и бы́lо: у не́й пра́зник 

ста́л, а о́н фсё́ и потеря́л. ВИЛ. Пвл. 

В данном случае мы видим местный вариант общерусской фраземы 

Будет и на нашей улице праздник. 

Возможно, не все зафиксированные случаи употребления лексемы 

пра́здник в архангельских говорах репрезентуют стабильные, регулярные, 

устойчивые значения, однако в совокупности своей они отражают 

представление о празднике, характерное для носителей речевой культуры 

Русского Севера. 
 

II.7. Сочетаемость слова пра́здник 
Лексема пра́здник в архангельских говорах обладает широкой 

сочетаемостью, как атрибутивной, так и предикативной. Главным образом это 

свойственно слову в его основном значении.  

 

II.7.1. Атрибутивная сочетаемость  
Материал демонстрирует, что как номинативная единица слово пра́здник 

чаще употребляется в составе атрибутивного сочетания. 

Одну из самых многочисленных групп составляют сочетания с 

атрибутом, выражающим сезонную отнесенность события: ле́тней (ле́тной), 

зимне́й, вё́шной, весе́нней, осё́нной пра́здник. 
Вод бу́дет два́ццать пе́рвого ию́ля, бу́дёт Проко́пьйев де́нь, ф то́й-то 

дере́вне пра́зьник ле́тний, дак во́т по́сле э́того пра́зьника (начинают 

заготовлять веники). В.-Т. Сгр. Осе́ньнийе пра́зьники, ле́тнийе пра́зницьки-то 

давно́ прошли́. ВИЛ. Пвл. Фили́пий зи́мний пра́зьник, это Па́ску, Ива́нь де́нь 

отмечя́ют, Кузьма́-Демья́н, Тро́ицу, Ду́хоф де́нь после Тро́ицы, Ильйи́н де́нь, 

Пречи́стый – поля́ чи́сьтит. КАРГ. Крч. Йевдоке́я – четы́рнацатого ма́рта, э́то 

пе́рвый вё́шный пра́зьник. ЛЕШ. Брз. И жывё́м зна́ш доку́да, осе́нью до 
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Нико́ла осё́ный пра́зьник. МЕЗ. Бч. Йевдоке́я – вё́шний пра́зьник. Йевдоке́я 

весе́нна. МЕЗ. Мд. Рожэсьво́ опя́ть седьмо́го енваря́, прихо́ят ле́тны 

пра́зьники. МЕЗ. Мсв. Крестово́й наве́рно когда́-то о́сенью, он осё́нный 

пра́зьник. ПИН. Квр. Вот э́ти-то ле́тни пра́зьники называ́ли кану́н. ПИН. Нхч. 

Ле́тны пра́зьники начну́цца. Тро́ца – это ужэ́ ле́тной пра́зьник. ПИН. Чкл.  

Анализ материала также показал, что лексема пра́здник 

употребляется с атрибутами, значительная часть которых так или иначе 

связана с прототипическими свойствами праздника. 

1. О сакральной природе праздника, его связи с религиозной традицией, 

с христианством, с Богом говорит сочетаемость с такими определениями, как 

богомо́льной, боже́ственной, ве́рующей, христо́вой, церко́вной:  
БОЖЕ́СТВЕННОЙ ПРА́ЗДНИК. О́й, у на́з была́ Ма́сленица, Па́сха, э́то 

фсё бы́ли божэ́свенные пра́зьники. ВИЛ. Пвл. Посмотрю́, бли́ско, не́т ли 

божэ́свены пра́зники. ВИЛ. Трп. Во фсе́ божэ́свенные пра́зьники они́ 

моли́лись. КАРГ. Шлх. Рожэсво́, Креще́нье – божэ́свенные пра́зьники шыроко́ 

пра́зновали. НЯНД. Лм. Как како́й пра́зьник – божэ́свенный или не 

божэ́свенный – хо́дят, не забыва́ют. ПРИМ. ЛЗ. Пра́зновали божэ́свенныйе – 

та́м Рожжэсво́, Па́ска – пи́ва нава́рят. Э́ти пра́зьники божэ́свенныйе фсё́. 

ПРИМ. Лпш. Та́м на како́й-то божэ́свенный пра́зьник по ра́диво говори́ли. 

ХОЛМ. Члм. Большы́йе-ти пра́зьники-то бы́ли, Па́ска вот, божэ́свенныйе-то 

пра́зники. КАРГ. Ар. О Тро́ицу, Тро́ица большо́й пра́зьник, божэ́свенной. 

ПИН. Квр. Ра́ньшэ божэ́свенныйе пра́зники бы́ли то́лько. ОНЕЖ. Кнд. Ра́ньшэ 

фсе пра́зники отмеча́ли божэ́свеныйе. КАРГ. Ух.  

БОГОМО́ЛЬНОЙ ПРАЗДНИК. Ива́н Богосло́в богомо́льной был 

пра́зьник. ОНЕЖ. АБ. А пра́зьники фсё́ богомо́льныйе – Петро́в де́нь, 

Богоро́дицын де́нь. ХОЛМ. БН. 

ВЕ́РУЮЩЕЙ ПРА́ЗДНИК. Ве́рущийе пра́зьники – Па́ска, Вознесе́ньё, 

Тро́ицын де́нь, Ду́хов де́нь, на фторо́й де́нь. КАРГ.Ар. 

ХРИСТО́ВОЙ ПРА́ЗДНИК. Хто́ просlа́виw сео́дня пра́зьник-то 

христо́вой. ВИЛ. Пвл. Па́сху опаса́лись сва́дьбу де́лать, веть христо́вой 

пра́зник, нельзя́! МЕЗ. Бч.  

ЦЕРКО́ВНОЙ ПРА́ЗДНИК. Поду́шна это пра́зьник цэрко́вной, она́ идё́т 

по Па́ске. ШЕНК. ЯГ. 
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Новые праздники, появившиеся после революции 1917 года и 

отмеченные в светском календаре, получили ироническое название бума́жные, 

что свидетельствует об отсутствии сакральности: 
БУМА́ЖНОЙ ПРА́ЗДНИК. Што́ бума́жныйе пра́зники? Ра́ньшэ 

лу́чьшэ спровля́ли. ВИН. Уй. 

Определения престо́льной, столово́й4, часо́венной, хра́мовой, связанные с 

христианской традицией и восходящие к названиям православных культовых 

сооружений либо их частей (престол), также свидетельствуют о связи 

праздника с сакральной сферой. Сочетания с атрибутами подобного рода 

обычно связаны с событиями или святыми, в честь которых была построена и 

освящена местная деревенская церковь (часовня). Как правило, церковь также 

называется в честь этого святого или события.  
ПРЕСТО́ЛЬНОЙ ПРА́ЗДНИК. Веть тогда́ деревё́н мно́го бы́ло, и ф 

ка́ждой дере́вне сво́й престо́льной пра́зьник. КАРГ. Ар. Престо́льные 

збо́рные пра́зьники. ОНЕЖ. ББ. Да как пра́зьник престо́льный, да гама́шы, да 

ле́нточьки, да боти́нки. ПИН. Нхч. Ра́ньшэ бы́л изю́м, из бе́лой муки́ на 

престо́льные пра́зьники пекли́. ХОЛМ. Кпч. Ннк. КАРГ. Лкшм. КРАСН. Шдр. 

ЛЕШ. Тгл. ХОЛМ. Сия. 

СТОЛОВО́Й (СТОЛО́ВОЙ) ПРА́ЗДНИК. На́ш столово́й пра́зьник-то – 

Тро́ица и Спа́сов де́нь. У на́с Тро́ица была́ столова́-та. ПИН. Квр. Столо́выйе 

пра́зники престо́льныйе, Ильйи́н де́нь ско́ро бу́дет, а зимо́й так Креще́нийе. 

ХОЛМ. Сия. 

ЧАСО́ВЕННОЙ ПРА́ЗДНИК. Цясо́венны пра́зьники у на́с Софи́я, 

Йего́рий. КАРГ. Ух. 

ХРА́МОВОЙ ПРА́ЗДНИК. Бы́ли зьде́сь хра́мовые пра́зьники. ХОЛМ. 

Звз. 

Сакральность праздника оценивалась как нечто положительное, о 

чем свидетельствует сочетание с атрибутом хоро́шей: 
Неда́вно был Петро́в де́нь, пра́зник хоро́шый. ВИН. Уй. Они́ не 

сровне́ш, они́ так сто́я стоя́т, а на низу́ шыро́кая ле́нта надева́ецца, в йи́х 

                                                             
4 Ср. ПРЕСТОЛ: Высокий стол, стоящий посредине церковного алтаря; что, в свою очередь, восходит к одному 
из значений др.-русск. столъ – "стол, престол, сидение", о чем свидетельствует словарь М. Фасмера. 
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(головных уборах) то́лько ходи́ли по хоро́шым пра́зьникам – вот Па́сха. КАРГ. 

Лкшм. Как пра́зник спра́зновали – Па́ска, са́мый хоро́шый пра́зник Па́ска. 

ПЛЕС. Врш. 

Сочетания с атрибутом годово́й используются для обозначения особенно 

важных праздников, таких как двунадесятые или воспринимающиеся 

равнозначными им5. Такое наименование свидетельствовало о значимости, 

уникальности праздника, заявляло, что этот праздник – самый главный в году. 
Тро́ица дак уж э́то годово́й пра́зьник. ВЕЛЬ. Пжм. Пшо́ну ка́шу вари́ли 

по годовы́м пра́зьникам: Рожэство́, Па́сха, Креще́ние – вот таки́е пра́зьники. 

ВЕЛЬ. Угр. Там то́лько годовы́е пра́зьники. Покро́в, Рождество́ – то́жэ годово́й 

пра́зьник. ВИН. Брк. Вари́ли пи́во фсё то́лько ф пра́зьники, в большы́е 

годовы́е пра́зьники. ВИН. Уйта. Христо́в де́нь – годово́й пра́зьник. Ф пя́тницу 

не бу́ду топи́ть, потому́ што годово́й пра́зьник – Ильйи́н де́нь. КАРГ. Крч. 

Годовы́е были пра́зьники, ви́ком, фсю жы́зьнь пра́зновали. ПЛЕС. Фдв. 

 

2. Праздники воспринимаются как нечто берущее начало в 

прошлом, доставшееся от предков, известное из глубины веков и 

передающееся из поколения в поколение. Перечисленные ниже 

атрибутивные сочетания указывают на такую черту прототипического 

праздника, как ‘древность, связь с традицией’. 

Атрибутивный компонент в подобных сочетаниях мотивирован словом с 

лексическим значением отнесенности к прошлому, к тому, что было ра́ньше, 

пре́жде, в старину́: стари́нной, ста́рой, ра́нешней, быва́лошней, векове́чной, 

веково́й, пре́жней. В сочетании векове́чной пра́здник семантика 

продолжительности нагнетается путем лексического повтора.  
СТАРИ́ННОЙ ПРА́ЗДНИК. Сево́дня стари́нный пра́зьничек – Петро́в 

де́нь. КАРГ. Лкшм. Стари́ный пра́зьник, где чясо́вня йе́сть, ф то́й дере́вне 

пра́зник. КАРГ. Ус. Стари́нной пра́зьник зи́мной, в ма́рте ме́сяце, зимо́й (17 

марта). ЛЕШ. Рдм. Рожэсьво́ да Крешшэ́ньйе, Нико́лин день – да фся́ки йесь 

                                                             
5 Двунадесятые праздники – двенадцать важнейших после Пасхи праздников в православии, связанные с 
событиями земной жизни Иисуса Христа и Богородицы. 
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стари́нны пра́зьники. ПИН. Нхч. 

СТА́РОЙ ПРА́ЗДНИК. А тепе́рь-то пра́зьники ста́ры не пра́зьницим. 

ЛЕН. Рб. На празьника́-то ра́ньшэ ша́ньги пекли́. Проко́пьев де́нь – ста́рый 

пра́зьник на́ш. ПИН. Нхч. Мно́го пра́зьникоф ста́рых. Ра́ньшэ попы́ ходи́ли 

фсё с креста́ми в Рожэство́, ф Па́ску и фсе́ ста́ры пра́зьники. ШЕНК. Ктж.  

ПРЕ́ЖНЕЙ (ПРЕ́ЖНОЙ) ПРА́ЗДНИК. За́фра веть у на́с пра́зник 

пивно́й пре́жний, Проко́пьёв де́нь, пи́во вари́ли. ВИЛ. Пвл. Ильйи́н де́нь, 

пра́зьник пре́жной дереве́нский. ПРИМ. Ннк. 

РА́НЕШНЕЙ ПРА́ЗДНИК. Ну, ра́нешнийе празника́ не пра́зновали. 

ОНЕЖ. Тмц. А Ильйи́н де́нь – ра́нёшний пра́зьник. ПИН. Квр. 

БЫВА́ЛОШНЕЙ ПРА́ЗДНИК. Запомнилось мне да и многим моим 

сверстникам бывалошние съезжие праздники правда почему то, только 

зимние. В нашей деревни был Николин день (дневник). МЕЗ. Аз. 

ВЕКОВЕ́ЧНОЙ ПРА́ЗДНИК. Векове́чной пра́зьник – Ильйи́н де́нь. 

ВИН. Смц. Петро́в де́нь – векове́чной пра́зьник. КАРГ. Ош. Э́то векове́чной 

пра́зьник. УСТЬ. Стр. 

ВЕКОВО́Й ПРА́ЗДНИК. Веково́й в дере́вне пра́зьник. ПЛЕС. Фдв. То́т 

пра́зьничёк веково́й. КАРГ. Ус.  

 

3. Следующее свойство прототипического праздника, которое выражено в 

ряде атрибутов, сочетающихся с лексемой праздник, – это ‘всеохватность, 

вовлеченность всех членов социума’. Оно объективируется в сочетании о́бщей 

пра́здник: 
О́БЩЕЙ ПРА́ЗДНИК. Ива́ндень о́пщий пра́зьник, это по фсе́й во́лосьти. 

НЯНД. Лм. Па́ска – тот о́пшый пра́зьник, фсе́ пра́знуют Па́ску. ШЕНК. ВЛ.  

Каждая деревня (куст деревень), в которой была церковь, имела 

свой праздник. При обозначении подобных праздников в роли атрибута 

выступает: 

 притяжательное прилагательное, образованное от названия 

деревни или части деревни: 
Вожго́рский пра́зьник ра́ньшэ был – За́говенье. ЛЕШ. Вжг. В ма́рте он 

жывё́т – За́говеньё – ро́домский пра́зьник. Вожго́рский пра́зьник 30 января́ ли 

31. ЛЕШ. Рдм. Бу́де годово́й ве́ркольский пра́зьник. ПИН. Врк. Городе́цкий 
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пра́зьник, кану́н бы́л, пото́м су́рский пра́зьник. ПИН. Ср. Петро́в де́нь на́ш, 

нё́нокский пра́зьник. ПРИМ. Ннк. 

 такие определения, как волостно́й, дереве́нской, ме́стной, 

родово́й, показывающие отношение членов социума к событию: 

праздник мыслится принадлежащим деревне, всем ее жителям. Эти 

сочетания могли усиливаться притяжательным местоимением мой, наш, 

что подчеркивало причастность каждого жителя деревни к празднику:  
ВОЛОСТНО́Й ПРА́ЗДНИК. Петро́в де́нь волосно́й пра́зьник. МЕЗ. Аз. 

ДЕРЕВЕ́НСКОЙ ПРА́ЗДНИК. Васи́льйеф де́нь – наш дереве́нский-то 

пра́зьник. То́жэ гуля́ньё бы́ло – в дереве́нски пра́зьники. ПЛЕС. Фдв.  

МЕ́СТНОЙ ПРА́ЗДНИК. А та́к для на́шэй Но́колы –- Петро́в де́нь. 

Са́мый большо́й на́ш ме́сный пра́зьник. КАРГ. Нкл. 

РОДОВО́Й ПРА́ЗДНИК. Каза́нская – мо́й родово́й пра́зьник. 

ПЛЕС. Фдв. КАРГ. Крч. 

На такие праздники съезжалось множество гостей из соседних деревень и 

устраивались застолья. Поэтому их называли также ЗАСТО́ЛЬНЫМИ 

ПРА́ЗДНИКАМИ. Кроме того, вероятно, в народном сознании оказались 

связаны слова престо́льный и засто́лье:  
За столо́м сидя́т – фсё́ со́брано. Пра́зьники засто́льныйе-то. 

ПЛЕС. Фдв. 

 в атрибутах съе́зжей, прие́зжей, сбо́рной выражается идея 

совместности, соборности, собирания народа вместе для празднования. В эти 

дни в деревню, где проходило событие, съезжались гости из окрестных 

деревень; часто празднования такого типа сопровождались торгом. 
СЪЕ́ЗЖЕЙ ПРА́ЗДНИК. У на́с тако́й был обы́чяй: сйе́жжой пра́зьник 

– ро́цтвеники йе́зьдят на го́зьбы. ЛЕШ. Брз. Да сра́зу оде́ца да и фсё́, сйе́жый 

пра́зьник да и фсё́. Приглаша́ли из други́х деревё́н – называ́йеця сйе́жжый 

пра́зьник. Сьйе́жжый как пра́зник, дак по дома́м собира́йемся веть, там 

ка́ждый со свои́м придё́т, а пото́м ве́цер, собира́йемся, ра́ньшэ веть пове́ти 

бы́ли, не клу́п, пове́ть больша, танцу́ют. МЕЗ. Аз.  

ПРИЕ́ЗЖЕЙ ПРАЗДНИК. У на́с вод Богоро́дица прийе́жжой пра́зьник. 

Прийежжа́ют, родня́-то, с то́й дере́вни, з друго́й, в го́сьти. ПИН. Ёр. 
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СБОРНОЙ ПРАЗДНИК. У ка́жного пра́зьника была́ своя́ дере́вьня, 

збо́рныйе пра́зьники у на́с. ОНЕЖ. ББ.  

Главный праздник деревни, на который съезжались гости из соседних 

деревень, также мог называться годовы́м пра́здником, что подчеркивало его 

особую значимость. Такие праздники, как правило, были один-два раза в году. 
Годово́й пра́зьник-то, што собира́лись со фсе́й окру́ги. ВЕЛЬ. Лхд. Как 

пра́зьник годово́й, фсё́, што йе́сьть, загото́вят, пи́ва наваря́т, на берегу́ 

соберу́цца с котла́ми, пи́во и дудя́т, пью́т. НЯНД. Мш. Годовы́ пра́зьники. У 

на́шэй дере́вни зи́мний Петро́в де́нь и ле́тний Петро́в день. А зьде́сь Ильйи́н 

день. ОНЕЖ. Пдп. Йего́рей – на́ш пра́зьницёк годово́й на Спи́цине. ПЛЕС. 

Кнз. Бу́де годово́й ве́ркольский пра́зьник. ПИН. Врк. Ильйи́н де́нь у на́с 

годово́й пра́зьник. ПРИМ. Ннк. 
Косвенным образом о всеохватности праздника свидетельствуют 

атрибуты, декларирующие значимость, «величину» праздника: большо́й, 

вели́кой, гла́вной, кру́пной – ведь если он настолько важен, то, естественно, его 

должны почитать все члены социума. 
БОЛЬШО́Й ПРА́ЗДНИК. Пошла́ за я́годами в Ильйин де́нь, да ходи́ла 

двина́цать дней, да ф каки́йе-то дере́вни вы́шла. Большы́-то пра́зьники 

соблюда́ть на́до. МЕЗ. Бч. Рождество́, Па́сха, пото́м Стре́теньйе – э́то фсё 

большы́ пра́́зьники бы́ли. ОНЕЖ. ББ. Я́ умру́, ты́ не ро́бь в большы́йе 

пра́зьники, ты опаса́йся, у меня́ ове́т снесё́н ф чесо́венку. ПИН. Ёр. Ну́, 

трина́цатого большо́й пра́зник, фсе́м апо́столам пра́зник. ПИН. Яв. Пра́зьник 

большо́й, дак по до́му ничего́ не де́лают. ПРИМ. Ннк. Ко́лобы пекли́, но э́то 

по большы́м пра́зьникам. ШЕНК. ВЛ. 

ВЕЛИ́КОЙ ПРА́ЗДНИК. Варла́мьйев де́нь был вели́кий пра́зьник, 

скопле́нийе наро́ду бы́ло о́чень большо́йе, пра́зновали три дня́, а по́сле э́тово 

уходи́ли на сеноко́с. ШЕНК. ВЛ.  

ГЛА́ВНОЙ ПРА́ЗДНИК. Двена́цать гла́вных пра́зьников бы́ло. ОНЕЖ. 

ББ.  

КРУ́ПНОЙ ПРА́ЗДНИК. Ива́ньдень тот то́жэ ф кругу́. Фсе кру́пны 

пра́зьники – ф кругу́, говоря́т. МЕЗ. Дрг. 

Важный, значимый праздник также мог быть назван матё́рым:  
Пра́зьник матё́рой – Ильйи́н де́нь. В.-Т. Врш. 



75 
 

Менее почитаемые праздники – небольши́е, ма́лые: 
НЕБОЛЬШО́Й ПРА́ЗДНИК. По небольшы́м пра́зьникам определя́ли 

ра́зныйе явле́ния приро́ды. КАРГ. Ух. В большы́-ти празьника́ не де́лают, а в 

небольшы́ ро́бят хто́ как мо́жэт. ПИН. Ёр. Здви́жэньё, 27 сеньтября́ жывё́т о́н, 

э́то медве́жой пра́зьник. У нас ска́жут – э́то небольшо́й пра́зьник, медве́жой. 

ПИН. Нхч. 

МА́ЛОЙ ПРА́ЗДНИК. Сего́дня Проко́пьйев де́нь, ну о́н ма́лый 

пра́зьник-от, я́ смотре́ла. ПИН. Яв. 

 

4. Такая важная черта прототипического праздника, как запрет на 

будничную деятельность, объективируется в сочетании лексемы пра́здник с 

атрибутивными компонентами причи́нной, серди́той, стра́шной. Работать в эти 

праздники запрещалось. 
ПРИЧИ́ННОЙ ПРА́ЗДНИК. Вон три́ пра́зьника йе́сьть причи́нных – 

Благове́шэньйе, Нико́ла и йешо́ како́й-то, когда робо́тать нельзя́. Три пра́зника 

причи́нных – Нико́ла, Благове́шшэньё и Стре́теньё, причи́на – што́-нибу́ть 

случи́цца. ПРИМ. Ннк. 

СЕРДИ́ТОЙ ПРА́ЗДНИК. Он с"ерди́той, Кири́лов де́нь, в йего́ нельзя́ 

ника́к в э́тод день ро́бить. Ильи́н день, гооря́т, очень серди́той пра́зьник. МЕЗ. 

Бч. Серди́той пра́зьник – пойе́хали во́семь челове́к паро́м спе́хивать, паро́ма-

то омели́лась, дак на́до спе́хивать, дак фсе́ потону́ли, ничё́ не де́лают в э́тот 

де́нь. ЛЕШ. Клч. 

СТРА́ШНОЙ ПРА́ЗДНИК. Тро́ица то́жо стра́шный пра́зьник, Тро́ица – 

ове́чья сме́рть, заморо́зить мо́жэт. МЕЗ. Бч.  

Тех, кто нарушает запрет на работу в праздничный день, ждало суровое 

наказание: от порчи имущества до нанесения вреда здоровью. Например, у 

того, кто работал в Ильи́н день, от удара молнии мог загореться дом. Вероятно, 

поэтому Ильи́н день назывался злосча́стным пра́здником: 
Ильйи́н де́нь – злощя́сный пра́зник. В него́ ро́бить пора́то не на́до. Та́к 

подведё́т – и жы́зни лишы́шся. ПИН. Нхч. 

 

5. Черта прототипического праздника ‘особое праздничное поведение и 
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эмоциональный настрой’ отражается в сочетаниях с прилагательными, 

обозначающими характерное для праздника времяпрепровождение. 

Типичным действием на празднике было распитие спиртных напитков, в 

основном домашнего пива, о чем свидетельствуют сочетания лексемы пра́здник 

с определениями питьево́й, питу́щей. 
 Питу́шшы пра́зники бы́ли, фся́ко своя́ родня́, э́ка па́ртия. Наза́фтре у 

на́с питево́й пра́зник. ВИЛ. Трп.  

Атрибуты пивно́й и ви́нной образованы от наименований спиртного, 

употреблявшегося на празднестве (напомним, что вино́м в архангельских 

говорах, как правило, называют крепкие спиртные напитки). Эпитет пивно́й 

напоминает о деревенской традиции варить на большие праздники домашнее 

пиво. Определение ви́нной связано, вероятно, уже с новыми обычаями. 
ПИВНО́Й ПРА́ЗДНИК. У на́с в ию́не пивно́й пра́зьник бу́дет. Пра́зьник 

бы́л не престо́льной, а та́к, пивно́й. В.-Т. УВ. Саввати́йев де́нь, пивно́й 

пра́зьник, по́сле убо́рка. В Вилего́тске Тро́ица пивна́я, пивно́й пра́зьник э́тот, 

Тро́ица. ВИЛ. Пвл. В воскресе́ньйе бы́л пивно́й пра́зник, пи́во вари́ли, у 

коло́цца или о́коло реки́. ВИЛ. Трп. Сре́дний Спа́с – пивно́й пра́зьник был, 

пра́зьничяли ра́ньшэ. ЛЕН. Схд. Пивно́й пра́зьник был в Я́взоре, пи́во ра́ньшэ 

фсё вари́ли, пива́, оно́ и не хмели́т. ПИН. Врк. Рожэство́ ф Ша́рдомени – 

пивно́й пра́зьник. ПИН. Кшк. У ни́х престо́льный пра́зьник пивно́й, пи́во варя́т. 

ПИН. Пкш. То́лько я ма́ло вари́ла пи́ва, то́лько на пивно́й пра́зьник. ПИН. Яв. 

Нхч. Ср. 

ВИ́ННОЙ ПРАЗДНИК. Тепе́ря не поми́нки, а пра́зьники ви́нны стро́ят. 

То́лько залива́ют вино́м поко́йникоw. ПИН. Ёр. 

В некоторые праздники было принято давать различные обеты (ове́ты, 

обве́ты), или овеща́ться, что также может быть расценено как особое 

праздничное поведение. Такие праздники называются ове́тными, обве́тными. 
ОВЕ́ТНОЙ ПРА́ЗДНИК. 19 ма́я ове́тный пра́зьник, са́мый настоя́щий – 

И́йев де́нь. К И́йеву дню́ мо́ляцца, здоро́вья про́сят, овеща́ются, да́л бы 

Госпо́дь здоро́вья, фсего́ хоро́шего. Овешша́лись не робо́тать, ове́тной 

пра́зьник – ходи́ли по поля́м, пры́скали, пелена́ ве́шали на кресты́. ПИН. Вгр. 

На ове́тный пра́здник пи́ва наваря́т, попа́ приво́зят на ове́тный пра́зьник. 
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ПИН. Влт. 

ОБВЕ́ТНОЙ ПРА́ЗДНИК. Петро́в день – пра́зьник быва́лошной, 

обве́тной пра́зьник. ПИН. Влт. Кану́н-то – обве́тный пра́зьник, обвеща́лись 

они́ в дере́вне-то. ПИН. Трф.  

По действию, предваряющему празднование, – обязательству особенно 

широко отметить праздник, в случае, если выполнится общедеревенская 

просьба к небесным силам (обычно к святому – покровителю деревни) – назван 

обе́щаной (обеща́ной) пра́здник:  
Обе́щаные пра́зьники не́ были ещё́ жы́вы. В.-Т. УВ. Тогда́ таки́ 

пра́зьники обеща́ны бы́ли. ХОЛМ. Кзм.  

 

6. Атрибутивные словосочетания со словом пра́здник могут также 

характеризовать события церковного календаря с точки зрения народной 

мифологии, верований и представлений, а также сохранять отголоски 

языческого субстрата. В подобных случаях в роли атрибута выступает 

прилагательное, образованное от названия животного или насекомого, с 

которым традиционно связывается данный праздник. Атрибутивные сочетания 

подобного рода, как правило, относятся к конкретным датам, а не к некоему 

обобщенному множеству событий. 
КОНИ́НОЙ ПРАЗДНИК. День великомученика Георгия Победоносца, 

23.IV / 6.V: Кони́ный пра́зьник шэсто́го-то ма́я, Йего́рьйев де́нь. Коне́й води́ли 

ко кресту́. Фсё говори́ли, Кони́ный пра́зьник шэсто́го-то ма́я. МЕЗ. Бч. 

КО́НСКОЙ ПРАЗДНИК. 1. День великомученика Георгия Победоносца, 

23.IV / 6.V: Ёго́рий – Ко́нской пра́зьник тако́й бы́л. ОНЕЖ. Врз. Ко́нской 

пра́зник – на Це́ркву Го́ру ко́ней води́ли. ПРИМ. Ннк.  

2. День святых великомучеников Флора и Лавра, 18 / 31.VIII. Ф Федо́ве 

говори́ли, Ко́нский пра́зник – Фролы́. ПЛЕС. Фдв. 

Связь названных выше праздников с конями обусловлена 

существованием множества легенд и сказаний, в которых Георгий Победоносец 

и мученики Флор и Лавр выступали в качестве покровителей этих животных. В 

Кони́ной, Ко́нской пра́здник на лошадях не работали, их мыли, расчесывали, 
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украшали лентами, затем водили к церкви или часовне, где окропляли святой 

водой. Подробнее об этом см. стр. 118-119. 

Кроме того, Ко́нским пра́здником называлось и не отмеченное в 

официальном церковном календаре событие, приходящееся на 15 июня, в 

которое также было принято кропить коней святой водой (см. стр. 179): 
На Ва́дюге пятна́ццатого ю́ня, Ва́дюшский Петро́в день, Ко́нский 

пра́зник вро́де как, коне́й свято́й водо́й кропи́ли, што́бы ко́ни разводи́лись да 

не до́хли, а настоя́щий да пятна́ццатого йу́ля. В-Т. Сгр. 

День святого Кирилла (9 / 22 июня) получил народное название 

Комари́ной или Кома́рьин пра́здник вследствие того, что начиная с этого дня в 

большом количестве появлялись комары (подробнее см. стр. 151). 
КОМАРИ́НОЙ (КОМА́РЬИН) ПРАЗДНИК. А Кири́лов де́нь – фторо́го 

ию́ля. Кири́лов де́нь ра́ньшэ называ́ли Комари́ный пра́зьник. Комари́ный-то 

пра́зьник ужэ́ прошо́л. Кири́лов де́нь, Комари́ный пра́зьник, 22 ию́ня. Кири́лоф 

де́нь, они́ и прилета́ют на обе́т, Кома́рьйин пра́зьник. МЕЗ. Бч. 

По приметам, на праздник Воздвижения креста Господня, 1 / 14.IX. 

медведи выходили из берлог и гуля́ли, находиться в лесу в такой день было 

опасно (см. стр. 103-104). 
МЕДВЕ́ЖЕЙ ПРАЗДНИК. Фс"ё́ щита́ли, што Медве́жый пра́з"ник. У 

свекро́ви-то свекро́фь не поду́мала, што Здви́жэньё. Медве́жой пра́зьник, 

медве́ди гуля́ют во Здви́жоньё. У неё́ ма́терь отпра́вили на уго́дьйе о́сенью. Не 

поду́мала, што Здви́жоньйе, отпра́вили йейо́ му́жу хле́п сьнести́. В 

Воздви́жэньё Медве́жый пра́зник. Медве́ди гуля́ют. ПИН. Нхч.  

Воскресенье перед Сырной неделей, или Масленицей, то есть последний 

день перед Вели́ким посто́м, в который разрешалось есть мясо, носило название 

Мясно́й пра́здник (см. стр. 176). 
МЯСНО́Й ПРА́ЗДНИК. Ра́ньшэ нас ма́ма вози́ла к Мясно́му пра́зьнику. 

МЕЗ. Бч. 

 

7. Гуляния по случаю окончания какого-либо вида сельскохозяйственных 

работ называют сочетания Обсевно́й пра́здник и Бородно́й пра́здник (подробнее 

см. стр. 273 и стр. 275-276 соответсвенно). В первом случае определение 
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мотивировано видом соответствующей сельскохозяйственной работы, 

завершение которой празднуется.  
ОБСЕВНО́Й ПРА́ЗДНИК. Опсевно́й пра́зник – фсе́ собира́лись на 

Пе́чьгору, де́фки наря́дны ф повя́сках. ПИН. Влт. 

Во втором случае определение образовано метонимически, от названия 

ритуального объекта, являющегося обязательным атрибутом празднования. Как 

уже упоминалось, борода́ – последний несжатый сноп нового урожая, с 

которым совершались обрядовые действия, продуцирующие плодородие 

(например, пригибание к земле, чтобы сохранить плодородящую силу земли до 

нового урожая). Как правило, Бородно́й пра́здник устраивали по окончании 

уборки зерновых. 
Бу́дут Бородно́й пра́зьник справля́ть. ПИН. Ср. 

 

8. Роди́тельскими пра́здниками назывались дни поминовения усопших, в 

которые было принято ходить на кладбища и поминать умерших 

родственников, тем самым обращаясь к прошлому. Обычно они были 

приурочены к ближайшей к празднику субботе, вследствие чего назывались 

родительскими субботами. Исключение – Ра́доница, вторник через неделю 

после Пасхи. 
Пра́зьник роди́тельской – хо́дят на кла́дбище. ВИЛ. Пвл. 

II.7.2. Глагольная сочетаемость 
 

1. Сочетания с бытийными предикатами, утверждающими существование 

событий (предикаты в таких случаях могут быть выражены нулем). Сюда же 

относятся сочетания с глаголом жить в его экзистенциальном значении, 

указывающем на наличие события. 
Богоро́цкий пра́зник йесть. УСТЬ. Сбр. Зьдесь пра́зник быва́йет в э́той 

дере́вне Никола́ю Чюдотво́рцу – весно́й, 22 ма́я и 19 декабря́, два ра́за. 

ХОЛМ. БН. Иш, сево́дни пра́зник, дак Бо́г дождика да́л. ПИН. Яв. Ле́то 

сухя́шчэ, а фчера́ пра́зьник бы́л, до́шть пошо́л. За ка́ждой дере́вней бы́ли свои́ 

пра́зьники, ф како́й дере́вне назна́чен де́нь, туда́ и ходи́ли. ПИН. Ср. Рожэсьво́ 
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да Крешшэ́ньйе, Нико́лин день – да фся́ки йесь стари́нны пра́зьники. ПИН. 

Нхч. Миха́йлов де́нь – тот на Не́мниге пра́зьниг жывё́т то́лько. ПИН. Квр. 

Праздники, отмечавшиеся в конкретной деревне, воспринимались как 

что-то, неотчуждаемое от нее, принадлежащее ей, закрепленное за дере́вней:  
За ка́ждой дере́вней бы́ли свои́ пра́зьники, ф како́й дере́вне назна́чен 

де́нь, туда́ и ходи́ли. ПИН. Ср. 

 

2. Сочетаения с глаголами движения, например прийти́, пройти́, отойти́, 

при которых лексема пра́здник занимает позицию субъекта. Подобные 

сочетания характерны для единиц с временной семантикой. Они представляют 

праздник как нечто независимое от человека, пребывающее в движении, 

приближающееся к нему, а затем отдаляющееся, что соотносится с 

утверждением о том, что «сакральное время праздника не зависит от воли 

человека и не подчиняется ей» [Калиткина 2010: 18]:  
Рожэсьво́ опя́ть седьмо́го енваря́, прихо́ят ле́тны пра́зьники. МЕЗ. Мсв. 

Комари́ный-то пра́зьник ужэ́ прошо́л. МЕЗ. Бч. Пра́зьниг без дра́ки – ка́г жэ 

та́к! Пра́зьник прошо́л – дра́ки не́ было. ПИН. Ёр. Бес пе́сен стари́нных 

дли́нных ни оди́н пра́зьник не проходи́л. Кану́ны-то пройду́т –- и страда́ть 

пойе́дем. ПИН. Нхч. Пра́зьник идё́т когда́ и до утра́, каки́ и игроки́ соберу́ца. 

Што́-то я́ опсиде́лась в до́ме – пра́зьникоф не зна́ю. А пра́зьник придё́т – я́ и 

не зду́маю, што пра́зьник пришо́л. ПРИМ. Ннк. Вот э́ти-то ле́тни пра́зьники 

называ́ли кану́н. Ско́ро у тебя́ пра́зьник отойдё́т. ВИЛ. Трп. Пвл. 

Праздник также мыслится в пространственных категориях: он может 

находиться бли́зко от говорящего:  
Посмотрю́, бли́ско, не́т ли божэ́свены пра́зьники. ВИЛ. Трп.  

Это указывает на близость семантического поля ‘ПРАЗДНИКИ’ полю 

‘ВРЕМЯ’, поскольку лексема время также сочетается с наречиями пространства 

(вре́мя далё́ко). Наличие таких сочетаний «развивает идею движения времени в 

пространстве» [Нефедова 2008: 103].  

О том, что праздники выражают идею циклического восприятия времени, 

говорит сочетаемость с глаголом нача́ться (очевидно, что речь идет о событии, 
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повторяющемся снова и снова, а не однократном):  
Ле́тны пра́зьники начну́цца. Тро́ца – э́то ужэ́ ле́тной пра́зьник. 

ПИН. Чкл.  

Удавшийся, правильно прошедший праздник получа́ется, т.е. 

представляется как нечто завершенное, законченное, сделанное именно так, как 

следует:  
Наза́фтра на кла́дбишшэ сходи́ли, фсе́ прийе́хали, и како́й пра́зник 

получи́лся. ВИЛ. Трп. 

Неудавшийся, прошедший не так, как подобает, праздник идё́т ко́мом:  
Ве́сь пра́зьник ко́мом пошо́л, омрачё́н. ПИН. Ср. 

 

3. Сочетания с глаголами движения, выражающими способ перемещения, 

достижения места, где происходит событие: пое́хать, пойти́, подойти́, вози́ть, 

ходи́ть, е́хать, уйти́. В подобных случаях слово пра́здник чаще всего 

употребляется с предлогом к в дательном падеже и заполняет семантическую 

валентность места (Loc). 
А как к пра́зьнику пойе́дут, ну, оде́шку надева́ют – шу́бы-ти, пальта́, 

ку́рты бы́ли, жаке́тки. Мы́ пойе́хали в Масли́ху к пра́зьнику. Пошли́ к 

пра́зьнику за реку́, бы́ли на пра́зьнике. Пошли́ мы́ к пра́зьницку, угосьти́ли, фсё́ 

ла́т-полады́. КАРГ. Ар. К э́тому подошла́ к пра́зьнику (в церкви) – хви́сь, и 

упа́ла. ПРИМ. Ннк. Ра́ньшэ на́с ма́ма вози́ла к мясно́му пра́зьнику. МЕЗ. Бч. У 

на́с оте́ц ходи́л к пра́зьнику-то, дак вы́смотрел себе́ неве́сту. ПИН. Ср. Мы́ 

ходи́ли к пра́знику, у на́с Ната́лья з зя́тем ходи́ла. И́ш, я смея́лася, говорю́, мне́ 

на́ть сево́дня к пра́знику ути́-то, я́ говорю́. ПИН. Явз. К пра́зьнику йе́хать – 

таки́ пошавё́нки бы́ли зде́ланы, ишо́ с рисунка́ми, досо́чьки та́м вы́резаны. 

ПИН. Ёр. 

Также возможен и беспредложный родительный с архаическим 

окончанием из *ŭ-склонения:  
Э́то я ходи́ла тово́ пра́знику (ср. сего дня). ПЛЕС. Фдв. 

Подобную сочетаемость можно истолковать по-разному. Во-первых, 

может иметь место метонимический перенос значения – свидетельство того, 

что праздник воспринимался не только как событие, но и как место, на котором 
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это событие происходило, например деревня, в которую съезжались на этот 

праздник, или церковь, или поляна, где шло гуляние. 

Возможно также предположение, что сочетание лексемы праздник и 

глаголов движения с предлогом к свидетельствуют о некой персонификации 

события. В таком случае сочетание ехать к празднику соотносимо с таким 

сочетанием, как ехать к матери. Это может свидетельствовать об архаической 

черте одушевления праздника и восприятия события как нахождения у 

праздника в гостях. В пользу этого предположения свидетельствует и то, что 

лексема праздник также сочетается с предлогом у (ср. быть у матери) и от (ср. 

идти от матери).  
А не́т, фторо́го-то я́ в А́запольйе у пра́зника-то была́. МЕЗ. Аз. Са́ники 

зьде́ланы, к пра́зникам или куды́, – пово́ска. КАРГ. Ус. Ма́ма в цэ́рквы-то 

была́ у пра́зника. ПИН. Шрд. Иду́т они́ от пра́зника от Боду́хина. ПЛЕС. Фдв. 

ПИН. Яв. 

Возможно, праздник воспринимался как визит в гости к святому, в чью 

честь он устраивался, что подтверждает следующий контекст: 
У пра́зьника бы́ли, к пра́зьнику пошли́, не говори́ли, к кому́ заходи́ли, а 

та́к: была́ у пра́зьника в Дубро́ве, была́ у Богоро́дицы. КАРГ. Крч. 

 

4. Сочетания с глаголами событийной семантики. 

При таких глаголах, как пра́здновать, пирова́ть, лексема праздник 

занимает позицию объекта в высказывании. В этом случае обязательно есть или 

подразумевается субъект действия. Это показывает, что праздник зависит от 

человека и не может состояться без его участия.  
ПРА́ЗДНИК ПРА́ЗДНОВАТЬ. Ф Кре́ц"етове прец"и́стый пра́зник 

пра́знуют. КАРГ. Крч. Пра́зьники ра́ньшэ пу́шшэ пра́зновали. ПИН. Нхч. Ви́ш 

гоноша́т, пра́зьник бу́дут пра́зновать. ПЛЕС. Фдв. За́фра кану́н, послеза́фра 

пра́зьник бу́дем пра́зновать, на́а ша́ньги пекчи́. ПРИМ. Ннк. 

ПРА́ЗДНИК ПИРОВА́ТЬ. Пра́зьникоф сейча́с на Бере́зьнике не 

пиру́ют. УСТЬ. Брз. 

Сочетаемость слова праздник с глаголами со значением ‘устроить, 
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организовать’: собира́ть (собра́ть), отвести́, пра́вить, де́лать, созыва́ть, 

гуля́ть показывает различные «способы обращения с сакральным временем. 

<…> Внутренняя форма единиц репрезентирует отношение ко времени: долг 

человека блюсти, чтить» праздник и его «экзистенциальную полноту» 

[Калиткина 2010: 17]. 
СОБИРА́ТЬ (СОБРА́ТЬ) ПРА́ЗДНИК. Спа́сов де́нь, пра́зник собира́эт 

наве́рно. ВИЛ. Пвл. Де́нег не́т, а пра́зьник на́до собра́ть. Мужыки́ ра́ньшэ фсё́ 

помога́лися, а ма́ть хорошо́ держа́ли, пра́зьник со́брали. ВИЛ. Трп. Пра́зьник 

соберё́м, склады́ню зьде́лам – и пля́шэм на пове́ти у кого́ ли. МЕЗ. Бч. Ра́ньшэ 

вари́ли пи́во и собира́ли пра́зник. Я йещё́ захвати́ла, когда́ де́душка, ба́бушка 

пра́зники собира́ли. ШЕНК. ВЛ. Не́т, мы́ пра́зников не собира́ли никогда́. 

ШЕНК. Шгв. 

ПРА́ВИТЬ ПРА́ЗДНИК. Проко́пий пра́зник пра́вили. Ра́ньшэ пра́зников 

заведу́т, бра́тшыну, жы́ли бедно́, оде́ть не́чево. УСТЬ. Брз. 

СДЕ́ЛАТЬ ПРА́ЗДНИК. Во́т како́й пра́зьник зде́лали-то па́рню. УСТЬ. 

Сбр.  

СОЗЫВА́ТЬ ПРА́ЗДНИК. А пра́зьника большо́во я не созыва́ла. ВИЛ. 

Трп. 

ГУЛЯ́ТЬ ПРА́ЗДНИК. Ра́ньшэ гуля́ли пра́зьники хорошо́. ВИН. Кнц. 

Раньшэ пра́зьники фсе гуля́ли, пи́во вари́ли? ВИН. Уй. Да пра́зники гуля́ли. 

МЕЗ. Аз. 

Сочетание с глаголом отвести́ выражает не только идею проведения 

события, но и то, что оно уже ушло в прошлое:  
Вы́пьют, ишшэ́ на́до приба́вить, пра́зник бы́л, отвели́ и хва́тит. ПРИМ. 

Ннк. 

Для описываемых выше событий характерно, как правило, значительное 

количество участников и застолье. 

Праздники прославля́ют (возможно, это относится только к Рождеству – 

празднику, в который ходили по домам и славили Христа):  
Хто́ просlа́виw сео́дня пра́зьник-то христо́вой. ВИЛ. Пвл. 

Праздник воспринимается не только как событие, но и как отрезок 

сакрального времени: чтобы вернуться к будничным занятиям, необходимо 
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пережи́ть его так, как подобает:  
Я́ гу́: пойдё́м, она́ шла́ в Нё́ноксу, она́ гы́т, не́т, пережывё́м пра́зьник. 

ПРИМ. Ннк. 

Праздник мыслится как единое, стройное действие, проходящее по своим 

законам, его следует наблюда́ть: 
Ра́ньшэ стари́нныйе пра́зьники наблюда́ли. Ива́н де́нь, Петро́ф де́нь, да 

и не спо́мнить бо́льшэ. МЕЗ. Мсв. 

Если не соблюдать законы проведения праздника, можно нару́шить 

пра́здник:  
Вдру́г заруга́юцца – пра́зьник нару́шат. ВИЛ. Трп. 

В советское время праздники запреща́ли, т.е. не позволяли отмечать их 

как должно, как предписано традицией, например посещать церковь, кладбище 

или отказываться от работы:  
А щя́с запрешша́ть ста́ли празьника́-то. В.-Т. Сгр. 

 

II.7.3. Предложно-падежные сочетания  
Слово пра́здник регулярно употребляется не только с предлогами, 

пространственное значение для которых является основным (к, у, от), но и с 

предлогами, обозначающими как временную, так и пространственную 

отнесенность (на, в, под и др.). Как пишет Е. С. Яковлева, «перекодировка 

пространственного языка, перенос значения в другие сферы, отличные от 

“пространства”», возможен только по направлению «пространство» => «время» 

[Яковлева 1994: 55]. 
На пра́здник ‘накануне праздника, в предыдущий день’: Я на пра́зьник 

не де́лаю и ф пра́зьник ничево́ не де́лаю. ПИН. Явз. 

Под пра́здник ‘накануне, незадолго до праздника’: Пот како́й пра́зьник 

роди́лся, тако́ и́мя и дава́ли. ПРИМ. ЛЗ.  

До пра́здников ‘до начала праздников (вероятно, в течение постов, 

заканчивающихся большими праздниками)’: Каки́йе до празьнико́ф молоко́ не 

пьют. МЕЗ. Аз. 

Для пра́здника ‘накануне или во время праздника’. А я́ сего́дня для 

пра́зьника, грехово́дница, посьтира́ла, не зна́ла. ПРИМ. Ннк. 
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О праздника́х ‘на праздник, во время праздников’: Сарофа́ны оде́нут о 

празьника́х, во та́к привя́жут, долго́й дак в два́ ряды́. ПИН. Ёр. 

Употребление рассматриваемой лексемы в винительном падеже без 

предлога имеет темпоральное значение ‘во время этого праздника’:  
Э́тот пра́зьник ниско́лько не вы́пила, не пила́ ницего́. ПИН. Явз. 

Лексема пра́здник может употребляться также в форме творительного 

падежа как единственного, так и множественного числа и иметь темпоральное 

значение (‘во время этого праздника’), сближаясь в этом с наречием (ср. 

летом):  
А гости́ли, с поселе́ньцями по́сле пре́сти не ста́ли, та́к ходи́ли опе́ть, 

гости́лися, соберу́ця пра́зьником, вина́ наберу́т, пи́ва наваря́т и пиру́ют, и де́нь 

пля́шут, и на друго́й пля́шут, досы́та напля́шуця. ВИЛ. Пвл. Там празника́ми 

гости́мся дак. МЕЗ. Сфн. 

 

II.8. Фразеологические единицы со словом пра́здник 
Слово пра́здник входит в состав ряда фразеологических единиц. Часть 

фразем, в которые включается рассматриваемая лексема, восходит к 

прототипическим свойствам праздника.  

Такой компонент значения, как ‘особое праздничное поведение и 

эмоциональный настрой’, реализуется во фразеологизмах 
◊ КАК У ПРА́ЗДНИКА – ‘много, обильно’: Они́ йедя́т как у пра́зьника 

на по́жни-то, се́но-то таска́ют. МЕЗ. Длг. 

◊ КАК НЕ У ПРА́ЗДНИКА ‘мало, скудно, небогато, недостаточно для 

того, чтобы отпраздновать как подобает’. В магази́не возьмё́м пец"е́нья да 

конфе́т, как не у пра́зьника. ПИН. Ёр. 

Особенность праздничного поведения, связанная с распитием пива и / или 

других спиртных напитков, отражается в следующих сочетаниях:  
◊ НЕ СПРА́ШИВАТЬ ПРА́ЗДНИКОВ ‘не ждать повода для 

употребления спиртного, пить в любой день’. Щя́с не спра́шывают 

пра́зьников, пью́т в любо́й де́нь. УСТЬ. Брз.  

◊ ВСТРЕЧА́ТЬ ПРА́ЗДНИК – ‘пить спиртное, пьянствовать’ или ‘быть 

в состоянии алкогольного опьянения’. Устья́на идё́т, пра́зьник фстречя́эт (уже 
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пьяная). КРАСН. Прм. 

К этой группе примыкает и метонимическое выражение ◊ вы́пить 

пра́здник ‘отметить праздник, выпить в честь праздника’:  
Ра́ньшэ вы́пьют пра́зник до пра́зьника, вот бы́л ны́ньце Ива́н де́нь – 

вы́пьют – погуля́ют да фсё́. ЛЕШ. Брз. 

◊ ХОТЬ ПРА́ЗДНИК, ХОТЬ РАСПРА́ЗДНИК ‘вне зависимости от 

повода, при любых обстоятельствах’. Хо́ть пра́зьник, хо́ть распра́зьник – 

како́й йе́сьть, натура́льный (даже на праздник не использовали косметику). 

ЛЕШ. Смл. 

 

Таким образом, бытование общерусского слова пра́здник в архангельских 

говорах репрезентирует свою особую, специфическую картину мира, 

особенности миропонимания и мировосприятия, характерные для этой 

территории.  

Между прототипическими чертами праздника, характером сочетаемости 

лексемы пра́здник и составом ее значений обнаруживается связь: переносные 

значения и фразеологические сочетания образуются на основании наиболее 

значимых для носителей диалекта признаков прототипического праздника, 

таких как отсутствие дел, особое праздничное поведение, характеризующееся 

весельем, обилием угощений и напитков. 

Лексема пра́здник в говорах сохраняет более архаичные, исконные 

значения, утраченные в литературном языке, например, значения ‘отсутствие 

дел, праздность, безделье’ [Словарь русского языка XI-XVII вв., т. 18: 128], что 

является характерной чертой общерусских слов, функционирующих на 

архангельской территории. Слово пра́здник в говоре обладает богатой 

сочетаемостью, как атрибутивной, так и глагольной, и входит в значительное 

количество фразеологических единиц. 

 

II.9. Выводы 
Этнографическое описание системы праздничных событий 

архангельского региона показывает, что все типы праздничных гуляний, 
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рассматриваемых в работе, структурируют время и призваны организовать, 

упорядочить как духовную, так и материальную сферы жизни человека. 

Праздники церковного календаря взаимодействуют с вписанными в годовой 

круг аграрно-трудовыми праздниками и являются ориентиром для гуляний 

молодежи, как приуроченных к главным приходским праздникам деревни, так и 

тем, которые начинались после уборки урожая и обязательно сопровождались 

работой. Кроме того, влияние аграрно-трудовых праздников на религиозные 

привело к тому, что безусловное отнесение последних в церковной традиции к 

линейному времени сменилось на синкретичное восприятие, сочетающее в себе 

черты как линейного, так и циклического времени. 

Семантическое поле ‘ПРАЗДНИКИ’ относится к тем СП, внутренняя 

организация которых не является прозрачной, хотя состав входящих в него 

субполей не вызывает сомнений. Были выделены следующие субполя: 1) 

праздники церковного календаря; 2) государственные праздники; 3) 

молодежные гуляния (это субполе делится на два сектора: праздничные 

гуляния на главный приходской праздник деревни и осенне-зимние посиделки 

для работы и развлечений); 4) трудовые праздники (подразделяющееся на 

секторы аграрно-трудовых праздников и гуляний с угощением, устраиваемых 

по случаю завершения одного из этапов постройки дома или кладки печи).  

Внутренняя структура СП ‘ПРАЗДНИКИ’ определена при помощи 

обращения к категории «Праздники» и понятию прототипа. Центральным 

членом данной категории является некий прототипический, «идеальный» 

праздник, набор основных признаков которого был выявлен в ходе 

семантического анализа содержания понятия «праздник». Это понятие 

характеризуется следующим набором семантических признаков: 

‘сакральность’, ‘традиционность’, ‘привязанность к календарной дате’, 

‘всеохватность’, ‘запрет на будничную деятельность’, ‘особое праздничное 

поведение и эмоциональный настрой’ и ‘особая праздничная одежда’.  

Сопоставление каждого из субполей СП ‘ПРАЗДНИКИ’ и их секторов с 
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прототипическим праздником и выделение совпадающих семантических 

компонентов позволили определить внутреннюю структуру рассматриваемого 

СП. Ядром СП ‘ПРАЗДНИКИ’, т.е. максимально соответствующим 

прототипическому празднику, является субполе ‘Праздники церковного 

календаря’ – в нем исчерпывающе полно реализуются все важнейшие 

дифференциальные признаки прототипического праздника. К центру СП 

относится сектор ‘Аграрно-трудовые праздники’ субполя ‘Трудовые 

праздники’, в единицах которого не в полной мере реализуются такие черты 

прототипического праздника, как ‘сакральность’ и ‘связь с определенной 

датой’ и отсутствует СП ‘особая праздничная одежда’, и сектор ‘Праздничные 

молодежные гуляния’ субполя ‘Молодежные гуляния’ (не обладает признаками 

сакральности и всеохватности). 

Ближнюю периферию поля образует субполе ‘Государственные 

праздники’: его единицы практически не обладают семантическими 

признаками ‘традиционность’ и ‘сакральность’, признак ‘отсутствие трудовой 

деятельности’ выражен не в полной мере; СП ‘особая праздничная одежда’ не 

выявлен. 

Дальняя периферия поля представлена сектором ‘Молодежные гуляния с 

работой’ субполя ‘Молодежные гуляния’ и сектором ‘Гуляния с угощением, 

устраиваемые по случаю завершения одного из этапов постройки дома или 

кладки печи’ субполя ‘Трудовые праздники’. В элементах сектора 

‘Молодежные гуляния с работой’ не представлены признаки сакральности, 

всеохватности и отсутствия трудовой деятельности, СП ‘привязанность к 

календарю’ выражен слабо, признак ‘особая праздничная одежда’ не является 

обязательным; Единицы, входящие в сектор ‘Гуляния с угощением…’ не 

реализуют признаки всеохватности, отмеченности в календаре и требования к 

нарядной одежде, признак сакральности почти утрачен.  

СП ‘ПРАЗДНИКИ’ возглавляется общерусским словом пра́здник. 

Атрибутивная сочетаемость лексемы пра́здник представлена 56 единицами 
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словосочетаний и тесно связана с признаками прототипического праздника: 

черты прототипического праздника объективированы в устойчивых, 

воспроизводимых сочетаниях, являющихся номинативными единицами, где 

прилагательное называет черту прототипа. 

Глагольная (23 единицы) и предложно-падежная сочетаемость (6 единиц) 

лексемы пра́здник отражает, главным образом, особое отношение к 

сакральному времени, характерное для традиционной народной речевой 

культуры. Так, праздник представляется, с одной стороны, независимым от 

человека и существующим помимо его воли, можно даже сказать, над его 

волей, связанным с высшими силами. С другой стороны, чтобы сакральное 

время было проведено, пережито правильно, как положено, люди в течение 

всего времени празднества должны соблюдать определенные предписания и 

запреты: не наблюда́я пра́здник, могут его нару́шить, т.е. помешать 

естественному течению жизни. Кроме того, в глагольной и предложно-

падежной сочетаемости слова пра́здник прослеживается идея одушевленности, 

персонифицированности события.  
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Глава III. Субполе ‘Праздники церковного календаря’ 
 

В субполе ‘Праздники церковного календаря’ включаются единицы, 

называющие события православного церковного календаря и события, которые 

не отмечены в официальном церковном календаре, однако оцениваются 

диалектоносителями как полноценные религиозные праздники. К ним 

относятся даты освящения местных церквей, локально значимые знамения, дни 

памяти местночтимых святых и т.п. Субполе ‘Праздники церковного 

календаря’ является ядром семантического поля ‘ПРАЗДНИКИ’.  

Необходимо особо оговорить, что праздники церковного календаря 

рассматриваются не в контексте официального догматического православия, а 

как составная часть так называемого «народного православия» – «культурного 

явления, реализующегося в виде определенного набора представлений, текстов, 

ритуалов и обладающего независимым смыслом» [Панченко 1998: 27]. «В 

народном православии смешались или даже сплавились некоторые церковные 

нормы и ритуалы с народными, мифологизированными представлениями о 

событиях и персонажах христианской истории» [Ведерникова, Никитина 2014: 

171-172]. Народное православие отличается от официального церковного и по 

форме, и по содержанию. Так, для народного православия не являются 

обязательными глубокие теоретические знания догматов, регулярное 

посещение церковных служб и строгое соблюдение постов, как однодневных, 

так и многодневных [Бернштам 2007]. Это замечание в полной мере 

справедливо и для архангельского региона: практически все информанты, 

считающие себя православными христианами, крайне редко читают 

религиозную литературу, посещают церковь или часовню только по большим 

праздникам или в экстренных случаях (например, при болезни), считают всех 

святых «богами» и «богинями».  

Нерушимое единство с праздниками образуют периоды постов и 

мясоедов, названия которых также рассматриваются в диссертационной работе. 

Формально эти отрезки времени противопоставлены друг другу, однако 
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фактически непраздничное время постов и мясоедов может заполняться весьма 

схожим образом.  

В народном православии, в отличие от православия ортодоксального, 

посты связаны не с аскезой, духовным ограничением и думами о спасении 

души и всего человечества, а с обычными повседневными трудами, 

сопровождавшимися некоторыми, часто весьма условными ограничениями в 

пище (так, рыба, особенно сушеная, регулярно воспринималась как постный 

продукт). Как правило, подобные ограничения в народном сознании 

объяснялись необходимостью накопить достаточное количество продуктов для 

достойного отмечания праздника, завершающего пост. В то же время в летние 

посты – пору напряженных полевых работ, связанных с заготовкой сена и 

уборкой урожая, – допускались значительные послабления в режиме питания. 

От взрослых мужчин – основных работников в крестьянском хозяйстве – 

строгого соблюдения постов практически никогда не требовалось. 

Названия, взятые из официальной церковной терминологии, то есть 

фактически заимствованные из церковнославянского языка, в говорах 

проходили адаптацию. Вследствие различных путей адаптации церковных 

терминов образовывались ряды словообразовательных и – реже – лексических 

вариантов. Существование лексических вариантов могло быть обусловлено, с 

одной стороны, тем фактом, что при усвоении названия праздника в народном 

сознании из официального наименования вычленялись разные ключевые 

компоненты. С другой стороны, народное название могло изначально 

базироваться на мифоритуальном наполнении этого дня (периода). Как 

правило, названия, восходящие к мифоритуальной составляющей праздничного 

события, являлись менее распространенными и сосуществовали на одной 

территории с более распространенным названием, обычно восходящим к 

одному из компонентов официальной церковной терминологии. Наличие 

словообразовательных вариантов, т.е. вариантов, образованных от одной и той 

же мотивирующей основы с помощью различных аффиксов, обусловлено 
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устной формой существования диалекта и его высокой вариативностью. 

Праздники архангельского региона сохранили не только общерусский и – 

шире – общеславянский компонент праздничных традиций, но и свой, 

специфический, характерный только для данной местности. Общее описание 

праздничных традиций архангельской территории приведено в главе II.1., 

полный комплекс предписаний, обычаев и традиций, сопровождающих то или 

иное событие, дан в разделах, посвященных этим событиям. 

В составе субполя ‘Праздники церковного календаря’ можно выделить 

несколько групп наименований в зависимости от того, с каким именно 

действующим лицом или событием связан праздник. Так, выделяются 

следующие группы наименований: праздники, связанные с Иисусом Христом, с 

Богородицей, с христианскими святыми; наименования праздничных событий, 

восходящих к дохристианским временам и после принятия христианства 

включенных в церковный календарь, таких как Ма́сленица и Свя́тки. Кроме 

того, в диссертационном исследовании рассматриваются и названия периодов 

межпраздничного времени – постов и мясоедов, в народном сознании тесно 

связанных с праздниками, вместе образующими годовой круг и 

формирующими народный календарь. 

 

III.1. Праздники, связанные с почитанием Иисуса Христа 
Сектор, в который входят наименования событий, связанных с Иисусом 

Христом, является наиболее важным и для официального христианства, и для 

народного православия. В данный сектор включаются как названия 

переходящих праздников, зависящих в своих сроках от Пасхи, так и праздников 

с фиксированной датой. 

Главным праздником православного мира является Светлое Христово 

Воскресение, Пасха. Комплекс пасхальных праздников и обрядов – один из 

самых разработанных в народном календаре, что связано как с первостепенной 

значимостью этого события для официального церковного календаря, так и с 

языческими представлениями о пробуждении природы и плодородия. Светлое 
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Христово Воскресение в архангельских говорах называется следующим 

образом: Па́сха, Па́сха Христо́ва, Па́ска, Христо́в день, Хрисо́в день. 
ПА́СХА. Петро́ф де́нь был 12-го ию́ля, а пото́м у на́с Нико́ла в декабре́, 

э́то са́мыйе большы́йе пра́зьники. Рождество́, Ма́слена, Па́сха, фсё пра́зьники 

бы́ли. ВИН. Уй. Она́ веть, Па́сха, поползу́ха – в ра́знойе вре́мя, но, говоря́т, из 

апре́ля не выхо́дит. ЛЕШ. Кнс. Па́сха была́ плоха́я – Петро́в день плохо́й 

бу́дет. МЕЗ. Длг. Перед Рожэсво́м по́ст и перед Па́схой по́ст, и Успе́ньёфской 

по́с две́ неде́ли. ПРИМ. Ннк.  

ПА́СХА ХРИСТО́ВА. Па́сха Христо́ва, да́к вот она́ поползу́ха и 

йе́сьть. ЛЕШ. Смл. Не полошшы́ ф Па́ску Христо́ву, Па́ска йе́сь одна́ Па́ска. 

ПИН. Ёр. 7-е апреля – сегодня день Пасха Христова и благовещенье – День 

пасмурный. ХОЛМ. Сия (дневник). 

ПА́СКА. Па́ска начьне́ца – цэ́лую неде́лю пра́знуют. КАРГ. Крч. Когда́ 

кака́я Па́ска, когда́ зи́мня, когда́ ле́тня. Ле́тняя Па́ска быва́эт в ма́йе, како́й го́т 

в ма́йе быва́эт Па́ска, како́й в апре́ле. КРАСН. Прм. Па́ска, она́ веть 

поползу́ха, кто́ зна́т, ф како́ вре́мя она́ будет. ЛЕШ. Кнс. Па́ска-то фсе́м 

пра́зьникам, гооря́т, пра́зьник. МЕЗ. Бч. Рожэсво́ да в оди́н день, седьмо́го 

января́, а Па́ска-та ска́чет, в ра́зно число́, то́лько в воскресе́ньё обяза́тельно. 

ОНЕЖ. Тмц. Па́ска в месяцю́ хо́дит, но жывё́т в воскресе́ньё. ПИН. Врк. 

Па́ска и Тро́ица – поползу́чийе, потому́ што не в одно́ число́. Вот Петро́в 

де́нь, Ива́н де́нь – в одно́ число́, а Па́ска-то поползу́чяя. ПИН. Чкл. Па́ска-то 

большо́й пра́зник, сы́р де́лали ис тво́рогу да ша́нек, весь по́ст-то не йе́ли, так 

у́тром ждё́м, ма́ма напекё́т. ПИН. Шрд. Се́йгот Па́ска бу́дет оди́ннацатого 

апре́ля, в зи́му. ПИН. Яв. Э́то одовы́йе (праздники) – Петро́в де́нь, Па́ска, 

Рожэство́. Они́ в го́т оди́н ра́с быва́ют. Вот Па́ска, ну она́ быва́ет не оди́н ра́с в 

году́ (не в определенное число). ШЕНК. Ктж. ВЕЛЬ. Длм. ВИЛ. Пвл. ВИН. 

Кнц. Зст. В-Т. Врш. КАРГ. Ар. ЛЕШ. Смл. МЕЗ. Лбн. ОНЕЖ. Тмц. ПИН. Ёр. 

Лвл. Ср. Явз. ПЛЕС. Фдв. ПРИМ. ЛЗ. Лпш. Ннк. УСТЬ. Брз. Бст. ХОЛМ. Сия. 

ШЕНК. ВЛ. Ктж. ЯГ. 

ХРИСТО́В ДЕНЬ. А э́то, за́говеньйе-то, заговле́йеся, а розговле́йеся 

это уш Христо́в де́нь. ВИЛ. Пвл. Я́ запо́мнила, што в Христо́ф де́нь нельзя́ 

робо́тать. И дура́к зна́йет, што Христо́в де́нь – пра́зник (пословица). КАРГ. 

Крч. Христо́в де́нь – э́то Па́ска, пе́рвый де́нь Па́ски, воскресе́ньйе. Сы́р да 

ма́сло – о Петро́ве дни, а кра́сно яи́чько – на Христо́в де́нь. КАРГ. Ус. 
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Йего́рьйинска цэ́ркофь, у йе́й убра́нство тако́ хоро́шо бы́ло, зимо́й-то зьде́сь 

служы́ли, а на Христо́в де́нь переходи́ли. ОНЕЖ. ББ. Христо́в де́нь, пра́зьник 

и пра́зьник, пирова́ли, стару́шки собира́лись, тепе́рь остаре́ли-то веть. Вот 

Христо́в де́нь, пра́зьник-то йе́сь, Па́ска. УСТЬ. Брз. Па́ска-то Христо́в де́нь у 

на́с называ́лся. Сеця́с-от Па́ской называ́ют, а ра́ньшэ – Христо́в день. УСТЬ. 

Стр. 

ХРИСО́В ДЕНЬ. Без мы́шы и ф Хрисо́в де́нь не пообе́даш – э́то 

посло́вица быва́лошна. ПЛЕС. Врш.  

Перед праздником следовало с особой тщательностью вымыть избу. 

Хозяйки в таком случае нередко собира́ли по́мочь (устраивали кругово́е мытьё́), 

т.е. приглашали других женщин за небольшую плату, угощение или ответную 

помощь в подготовке дома к праздничному событию. 
К Па́ске вы́шоркаш фсё́ круго́м. ВЕЛЬ. Пжм. Как Па́ска, так на́а бы́ло 

фсе́ сьте́ны мы́ть, шо́ркать. ВИН. Кнц. К Па́ске дома́-ти мы́лись, шо́ркали 

сьте́нки и потоло́к, фсё́ шо́ркалось. КАРГ. Ар. Во́т перет Па́ской и собира́ли 

по́мочь, фсё́ дра́или, мы́ли. ЛЕШ. Кнс. Пе́рет Па́ской – фсё́, кругово́е мытьё́. 

Шо́бы и́збы бы́ли на Па́ску чи́стыми, ко́мнатами не зовё́м. ПРИМ. Ннк. К 

Па́ске полы́ и потолки́ мы́ли, водо́й плеска́ли, зво́н стои́т. ШЕНК. ВЛ. К 

Па́скам у на́с мы́ли полы́ и потолки́ мы́ли. И та́к и́збы напоя́т водо́й. Во́т и 

пле́шшут. ШЕНК. Ктж. Кто́ ни зовё́т, быва́, не одговори́цца, на́до помо́чь, к 

Па́ске ничево́ не нашо́ркано. УСТЬ. Брз.  

Главный христианский праздник предваряет самый длинный пост – 

Вели́кой пост, Вели́к пост, Вели́кое гове́нье. Слово гове́нье функционирует в 

архангельских говорах в качестве синонима слова пост. В современном 

литературном языке для обозначения многодневных постов слово гове́нье не 

используется, считаясь устаревшим; как правило, им обозначают 

непродолжительные посты, предваряющие причастие [Гуманитарный словарь 

2002]. 
ВЕЛИ́КОЙ ПОСТ. Тка́ли в гове́ньё, осо́бенно в Вели́кий по́ст. КАРГ. 

Ар. В Вели́кой по́с, когда пра́зновали Олекси́ев де́нь у на́с вот на Бору́. КАРГ. 

Лкшм. Гуля́шчо за́говеньё до Вели́кого поста́. ЛЕШ. Ол. Вели́кой по́с был, и 

э́ти платы́ носи́ли ф по́с Вели́кой. ЛЕШ. Цнг. Конча́йеца мё́жговеньё, и 

начина́йеца по́ст Вели́кий и тот пра́зьник Мясно́йе называ́йеца. МЕЗ. Бч. 



95 
 

Вели́кой по́с, Спа́совской, Фили́поф пос. ОНЕЖ. ББ. А по́с Вели́кой – тка́ть 

бу́ут. ПИН. Влт. Се́мь неде́ль – Па́ска, э́то по́ст Вели́кой дак. ПИН. Ёр. А 

се́йгот мё́жговиньё коро́тко, с Рожжэства́ до Вели́кого поста́ шэ́сь неде́ль 

то́лько. ПИН. Яв. Вели́кий по́ст пе́рет Па́ской – к Па́ске-то и гото́вили э́ти 

яства́. ПРИМ. Ннк. Фили́поф по́с, а Вели́кой-то к Па́ске, се́мь неде́ль. ХОЛМ. 

Сия. Пока́ Вели́кий по́с идё́т – фсе́ по́сьницали. ШЕНК. ВЛ.  

ВЕЛИ́К ПОСТ. Вели́к по́с, да Фили́п по́с, да Петро́ф по́с. ЛЕШ. Смл. 

Вели́к-от по́с до Па́ски, с Месно́во по Па́ски. МЕЗ. Бч. 

ВЕЛИ́КОЕ ГОВЕ́НЬЕ (ГОВЕ́НИЕ). А по́сле э́тово дня́ пойдё́т на 

гови́ньё, Вели́ко гови́ньё се́мь неди́ль пе́рет Па́ской. Гови́ньё-то ищо́ с неди́лю 

Вели́койе, загови́ньё зде́lали, сказа́ли Па́ску-то бу́дем служы́ть. ВИЛ. Пвл. 

Вели́койе Гове́нийе – горо́х варя́т, кутью́ де́лали. КАРГ. Крч. Э́то в за́говиньё, 

до Вели́ково Гови́нья на кату́шках ката́лись. КРАСН. Чрв. Вели́койе гове́ньё, 

как Ма́сленка, ката́юцца. Вели́ко Гови́ньё се́мь неди́ль до Па́ски. УСТЬ. Брз. 

Фсё́ Вели́ко гове́ньё бы́ло, в ма́рте наwе́рно. ШЕНК. ВЛ. Вели́кой по́с 

соблюда́ли – Вели́койе гове́ньё соблюда́ли. ОНЕЖ. ББ. А пото́м Вели́ко-то 

гове́ньё, тепло́ бу́дёт. ОНЕЖ. Тмц. Ка́жный де́нь вечери́нки до Вели́ково 

гове́нья. ПЛЕС. Фдв. В-Т. Вдг. Врш. Пчг. Сфт. Тмш. ЧР. ВЕЛЬ. Пкш. Сдр. 

ВИЛ. Пвл. ВИН. Брк. Слц. КАРГ. Влс. Ош. Хтн. КОН. Влс. КОТЛ. Фдт. 

КРАСН. Брз. ВУ. Кгл. Нвш. Прн. ЛЕШ. Тгл. НЯНД. Лм. Мш. ПЛЕС. Кнз. 

ОНЕЖ. Трч. Прн. УК. УСТЬ. Снк. ШЕНК. Шгв. 

Чи́стой понеде́льник – первый день Вели́кого поста. 
ЧИ́СТОЙ ПОНЕДЕ́ЛЬНИК. Зафтра по́ст, на́до хоть попо́ствовать, у наз 

за́фтра пос, да чи́стой понеде́льник называ́ют. ПИН. Яв. Пе́рвойе ма́рта – 

чи́стый понеде́льник. МЕЗ. Мсв. 

Последняя неделя Вели́кого поста называется Стра́шной (Страшно́й) 

неде́лей, что, с одной стороны, свидетельствует о чувствах, испытываемых 

верующим в преддверии мук Христа, а с другой, напоминает о Страстях 

Христовых (так, официальное церковное название этой недели – Страстна́я 

неде́ля – также встречается в архангельских говорах). Считалось, что на этой 

неделе умирают только грешники. 
СТРА́ШНАЯ (СТРАШНА́Я) НЕДЕ́ЛЯ. То́лько хо́дь бы, гря́т, ф 

Страшну́ неде́лю не помере́ть. ПИН. Нхч. Пе́рет Па́ской идё́т страсна́я неде́ля, 
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так стару́шки называ́ют страшна́я. КАРГ. Ар. У на́з зовё́ца Стра́шная неде́ля. 

КАРГ. Крч. Пе́рет Па́ской – Страшна́ неде́ля. ЛЕШ. Клч. Страшна́ неде́ля, 

она́ перет Па́ской жывё́т. А Па́ска поползу́ха. МЕЗ. Бч. На Страшно́й неде́ле 

не сьтира́ют перет Па́ской-то. ПИН. Квр. Страшна́ неде́ла перет Па́ской 

называ́ли. ПИН. Ср. Э́та Страшна́ неде́ля бу́де пе́рет Па́ской. ПИН. Яв. 

Великодё́ный четьве́рьк пе́рет Па́ской на Страшно́й неде́ле. УСТЬ. Сбр. Не 

найти́ тако́й миля́шки, Как поко́йенка была́. На Страшно́й неде́ле ф пя́тницу 

Мне мя́са дала́ – кто хи́трый, то́д догада́йеца. ПИН. Ёр. (фольк.) ХОЛМ. Сия. 

СТРАСТНА́Я НЕДЕ́ЛЯ. Соблюда́ют Страсну́ю неде́лю, ну золо́фкины 

посиде́лки, на ни́х собира́лись фсе ро́цтвенники по жэ́нской ли́нии. ЛЕШ. 

Смл. Умира́ть стара́лись, ну стара́лись – не стара́лись, шыта́лось, ф Страсну́-

то неде́лю помира́ют то́лько гре́шники, ужэ по́сле Страшно́й неде́ли дак. 

ПИН. Нхч.  

Однако наряду с размышлениями о страстях Христовых Страстная неделя 

была заполнена бытовыми заботами – подготовке к Пасхе, главному празднику 

христианского мира: 
Ра́ньшэ Па́ску ждут, ф Страшну́ю неде́лю фсе доще́чки до́ма 

перемы́ты. Ждут, пока́ пойдё́т поп с ыко́нами. ПИН. Шрд. Ра́ньшэ пе́рет 

Па́ской на Страшно́й неде́ле мы́ли и́збу. В ы́збу захо́диш – тако́й чи́стый 

во́здух. ПЛЕС. Фдв. 
Четверг на Страстной неделе называется Вели́ким или Великодё́нным 

(Великде́нь [Толстая 2005: 46] – народное название Пасхи, характерное для 

значительной части восточных и южных славян, однако не отмеченное на 

архангельской территории), а также Чи́стым. Считалось, что в этот день 

следует наводить порядок в доме и в приусадебном хозяйстве, разбирать старые 

вещи, чтобы в будущем не испытывать нужды.  
ВЕЛИКОДЁ́ННОЙ ЧЕТВЕ́РГ. Великодё́нный четве́рк, это четве́рк 

пе́рет Па́ской. В Великодё́нный четве́рк нельзя́ ничево́ мы́ть. В Великодё́нный 

четве́рк скоти́нке шэ́рсь опстрига́́ли, хвосты́ коро́вам опстрига́ют. КАРГ. Ар. 

Великодё́нной четве́рк, в э́тот де́нь полы́ намыва́ют, я́йца кра́сят. НЯНД. Мш. 

Великодё́нный четве́рк, хо́дят у́тром в амба́р, штобы копи́лось жытьё́, не 

ростряха́лося. Великодё́ный четве́рк, пе́рет Па́ской – на́до жывоты́ воро́чять, 

добро́ ворочя́ть. В Великодё́нной четве́рк, чё́ натресё́ш, то́ и полу́чиш, 
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шэвели́ли, воро́чили бога́цсво свойо́. Чё́ тебе на́до, то́ и треси́. ПИН. Ср. Йещё́ 

за водо́й хо́дят перет Па́ской, в Великодё́нной четве́рк, иду́т не говоря́т. 

УСТЬ. Брз. Великодё́ный четьве́рьк пе́рет Па́ской на Страшно́й неде́ле. УСТЬ. 

Сбр. Великодё́ной четве́рг быва́йет перед Па́ской. Хо́дят на́ реку умыва́ца. 

УСТЬ. Стр.  

ВЕЛИ́КОЙ ЧЕТВЕ́РГ. Неде́ля до Па́ски – Страшна́ Пя́тница. Вели́кий 

четве́рк – фсё́ мы́ли. В Вели́кий четве́рк де́ньги щита́ют до захо́да со́лнца 

то́лько. ЛЕШ. Клч. Иди́ на Страшно́й неде́ле в Вели́кий четве́рк. ХОЛМ. Сия.  

ЧИ́СТОЙ ЧЕТВЕ́РГ. Ф Чи́стой четве́рк хвосты́ обреза́ли у коро́ф. 

КОН. Твр. Чи́стый четве́рк пе́рет Страстно́й пя́тницэй собира́ют фсе́. Йе́сли 

гря́зно в до́ме на Чи́стый четве́рк, то со́ры (ссоры) бу́дут ЛЕШ. Смл. В 

Чистый четверг до свету без свидетелей окунитесь 3 раза ване приговаривая 

Чистый четверг очисти мое тело от болезни, а ты быстрая вода, неси мою 

болезнь в синее море 3 раза (фольк., запись). ОНЕЖ. Тмц. 

В четверг на Страстной неделе начинают печь хлеб к Пасхе: 
В Вели́кий четве́рк пеку́т хле́п, штоп цэ́лый го́т пекчи́. ЛЕШ. Цнг. В Великодё́нный 

четве́рьк пеку́т хле́п, стря́пают и дава́ют и́м. ПЛЕС. Фдв. 
Пятница на Страстной неделе в архангельских говорах получила название 

Великодё́нная или Страшна́я пя́тница, последний день перед Па́схой – 

Страшна́я суббо́та. 
ВЕЛИКОДЁ́ННАЯ ПЯ́ТНИЦА. Йей ве́ть йещё́ го́да не́т, она́ веть 

рожа́лася у меня в Великодё́нну пя́тницю. Зна́ю, штё в Великодё́нну пя́тницю 

роди́лася. ВИЛ. Пвл. 

СТРАШНА́Я ПЯ́ТНИЦА. Вели́кий четве́рк – э́то мы́ фсё мы́ли. 

Страшна́ пя́тница – ба́ню топи́ли. Пото́м роди́тельска субо́та, на кла́дбище 

ходи́ли. ЛЕШ. Клч. Ф Страшну́ пя́тницу Христа́ на кре́ст посади́ли жыды́-ти, 

во́т йейо́ страшно́й зову́т. ПИН. Ёр. А ф Страсну́-то пя́тницу ли субо́ту: 

Ни́нка, не ходи́ сего́ня ф клу́п – Страшна́ пя́тница ли субо́та. ПИН. Нхч. 

ШЕНК. ЯГ. 

СТРАШНА́Я СУББОТА. Страшна́а пя́тница, и Страшна́а субо́та 

перет Па́схой после́дний де́нь. ШЕНК. ЯГ. Оди́н сын у меня́ поги́п, ушо́л на 

де́нь рожде́нья и оказа́лся за кочега́ркой мё́ртвый – наве́рно, уби́т да уве́зен. 

Вот ф Страшну́-ту субо́ту не ходи́те, де́вушки, нигде́ гуля́ть! Ушо́л ф 

Страшну́-ту субо́ту. КАРГ.Ар. ПИН. Нхч. 
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По поверьям, конец света должен наступить именно в Страшну́ю 

пя́тницу. 
Коне́ц жы́зьни бу́дё ф Страшну́ Пя́тницу перет Па́ской. ПИН. Ёр. 

Суббота перед Па́схой была посвящена поминовению усопших и 

называлась Роди́тельской (как и остальные поминальные субботы). 
Дми́трийефская субо́та, до Па́ски Роди́тельска субо́та, до Рождества́ 

йе́сь – на кла́дбище ходи́ли, помина́ли, кади́ли. Ра́доница, то́жэ роди́телей 

помина́ли. МЕЗ. Бч. Роди́тельска субо́та пе́рет Па́ской, пе́рет таки́ми 

пра́зниками. МЕЗ. Свп. 
Праздник Па́схи знаменовал собой окончание самого долгого и строгого 

поста и вместе с Воскресением Христа прославлял весеннее пробуждение 

природы после зимнего оцепенения, возрождение плодородия почвы. Хотя 

православная церковь ревностно следила, чтобы в Пасху не устраивались 

языческие игрища и обряды, некоторые из них все же сохранились. Так, 

например, языческой по происхождению является традиция красить на Па́сху 

куриные яйца, носить их с собой и одаривать знакомых.  
Лу́ковой ко́ркой кра́сили я́йца ф Па́ску. Шшэлка́лись я́йцами – йе́сьли у 

тебя́ разьби́ли яйцо́ – ты́ оддайо́ш, твойо́ ужэ па́ло яйцо́; а йе́сьли твойо́ 

вы́стоит, то тебе́ оддаю́т. ВИН. Кнц. А осо́бо Па́ску, с я́ицами ходи́ли. Когда́ 

Па́ска, фсе́ с я́ицами ходи́ли. Набью́т по́лну корзи́ну я́ицами. КАРГ. Ус. А на 

Па́ску я́йца кра́сили в лу́ковой коре́. Я́йца спу́сьтиш туда́ и они́ кра́сьненьки, 

как Па́ска. ШЕНК. ЯГ. 

Крестники в Па́сху навещали своих божа́ток (крестных матерей) и 

получали в подарок от них крашеное пасхальное яйцо и другие подарки. 
Божа́тка мне́ в Па́ску яйцо́ дари́т да на пла́тьйе подари́ла. КАРГ. Ус. У 

меня́ божа́тка ря́дом жыла́, стару́шка. Когда́ ребё́нок ро́дицца, в ба́не обмо́ют 

и она́ ужэ́ щита́йецца божа́тка. Г божа́ткам по Па́скам хре́сники хо́дят за 

яйцо́м. Хре́сничек, возьми́ (яйцо на Пасху). ШЕНК. ВЛ.  

На Па́сху устраивались масштабные гуляния для молодежи: парни и 

девки каталась на качу́лях (кача́ле), пры́гали на до́сках, ката́ли я́йца. 
Па́ска быlа́ – на качя́ле качя́лись, на прота́линах, где́-то на гору́шки. А 

ф Христо́в де́нь каце́лись, кацю́ля быlа; шы́пко каце́лись, о́й, наро́дишку-то 
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ско́лько. ВИЛ. Пвл. Па́ска при́дет, так на гумне́ напови́сят каце́ль на цеты́ре 

сто́лбика. КАРГ. Крч. Ра́ньшэ-то Па́ска бу́дет, да качю́лы-то пове́сят, о́й, 

накачя́йемся. МЕЗ. Аз. Опе́ть Па́ска когда́, кочю́ли ве́сим. До́лго коче́юцца. 

Так во́т в э́той пове́ти ве́сили качю́ли-ти. ПИН. Ёр. По Па́ске гуля́нья бы́ли. 

Ра́ньшэ каче́ли бы́ли, мы́ уш покачя́лись. За прафки́-те привя́жэм. 

Докачя́йемся до ублё́ву. Быва́ли и на у́лицэ. Каче́ли гига́нты бы́ли, шэсты́. О 

Па́ски до како́го-то вре́мени. ПИН. Ср. Христо́в де́нь пра́зьник, пры́гали на 

доске́, до́ску зьде́лают пры́гать. Я́йцами плати́ли за то́, штоп попры́гать. 

УСТЬ. Сбр. 

В Па́сху запрещалось работать, так как она считалась самым главным 

христианским праздником. Нарушение запрета, по народным поверьям, могло 

караться смертью. 
Па́ска по-сво́йему идё́т. Три дня́ не рабо́тали, ф цэ́ркофь. Щяс 

незаме́тно для на́с э́та Па́ска прохо́дит. Не де́лают, не мо́ют, не стира́ют. МЕЗ. 

Цлг. Не полошшы́ ф Па́ску Христо́ву, Па́ска йе́сь одна́ Па́ска. ПИН. Ёр. Не 

рабо́тают то́лько ф Па́ску. В лесу́ и у́мер, говоря́т, ф Па́ску (из-за того, что 

нарушил запрет на работу). ПИН. Нхч. 

Неделя, идущая после праздника Пасхи, носит название Све́тлая, Свята́я 

или же Ра́достная (Ра́дошная). Празднование Па́схи зачастую растягивалось на 

всю Святу́ю неде́лю. 
СВЕ́ТЛАЯ НЕДЕ́ЛЯ. Ра́ньшэ веть ф Па́ску Све́тла неди́ля была́, 

скака́ли на доска́х. То я́ вы́лечю, то опе́ть она́ вы́летит. О́й, де́вок 

насобира́йецца к ли́сницэ, баски́йе де́фки! УСТЬ. Брз. Све́тла неде́ля, ко́локол 

фсё звони́ли, цэ́лу неде́лю ходи́ли звони́ли на ко́локол. ОНЕЖ. АБ. 

СВЯТА́Я НЕДЕ́ЛЯ. По́сле Па́ски та́м неде́ля была́ называ́лась Свята́я. 

КАРГ. Ар. Это ф Па́ску, Свята́я неде́ля. КАРГ. Крч.  
РА́ДОСТНАЯ НЕДЕ́ЛЯ. Мушшы́ны ходи́ли йа́йца ката́ли, фсю с Па́ски 

неде́лю Ра́достную ходи́ли ката́ли, кто́ цэ́лую корзи́ну вы́катаё, а пото́м уш за 

рабо́ту брали́сь. НЯНД. Мш. По́сле Па́схи была́ Ра́дошна неде́ля. На э́той 

неде́ле пофсю́ду ве́сили деревя́ныйе каче́ли. Качя́лись по о́череди де́фки и 

ребя́та. КОН. Твр. 

Первое воскресенье после Пасхи, завершающее Све́тлую неде́лю, в 

церковной традиции называющееся «Воспоминание уверения апостола Фомы», 
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носит название Ра́достное воскресе́нье или Фомино́ воскресе́нье в честь 

апостола Фомы, усомнившегося в воскресении Христа, а затем радовавшегося 

вместе со всеми. 
РА́ДОСТНОЕ ВОСКРЕСЕ́НЬЕ. Пе́рвойе Воскресе́ньйе по́сле Па́ски 

называ́йецца Ра́доснойе. НЯНД. Мш.  

ФОМИНО́ ВОСКРЕСЕ́НЬЕ. На Па́ске, на Свято́й неде́ли уш нельзя́ ходи́ть (на 

кладбище). По́сле Па́ски – Фомино́ воскресе́ньё, мо́жно ходи́ть. КАРГ. Крч. 

В Пасхальную неделю в церковные колокола могли звонить все 

желающие: 
Па́ска бу́дё, и не замыка́ют, ходи́ звони́, на колоко́льню откры́т вхо́д 

был. ПИН. Ср. Как Па́ска – дак та́м звони́ть бе́гали. Колоко́л мно́го наве́шано! 

ШЕНК. Шгв. Розрешо́но было ф Па́ску заходить на э́ту колоко́льню и звони́ть 

ско́лько хо́чете. ПРИМ. КГ. 
Роди́тельской Па́ской, Ра́доницей, Ра́дуницей Роди́тельской, Ра́домицей 

Роди́тельской, а также Роди́тельским днё́м в архангельских говорах называют 

вторник на следующей неделе после Пасхи.  
ПА́СКА РОДИ́ТЕЛЬСКАЯ. Тро́ица и Роди́тельска ра́домица – ну она́ 

быва́ет фторо́й фто́рник по́сле Па́ски. Э́то каг да́нь оддайо́ш роди́телям, ка 

бу́тто и́хня Па́ска. Хо́дят во фто́рник, Роди́тельска Па́ска. ШЕНК. Ктж. 

Роди́тельска Па́ска через 10 дне́й после Па́ски быва́йет, на кла́дбище хо́дят, 

свойи́х помина́ют. ШЕНК. ЯГ. 

РОДИ́ТЕЛЬСКОЙ ДЕНЬ. А на кла́дбишшо ходи́ли, в Роди́тельский 

де́нь, э́то по́сле Па́ски. ШЕНК. ЯГ.  

РА́ДОНИЦА. В Ра́доницу, ф Тро́ицу ходи́ли па́вжнать, по э́тим 

празьника́м, угошча́ца. МЕЗ. Аз. На Ра́доницу фьсё каче́лися. Ребя́та верё́вок 

навью́т, верё́вок наве́шают на Па́ску-ту. ПИН. Ёр. Три́ субо́ты роди́тельских, 

четвё́ртая субо́та Ра́доница, по́сле Па́ски че́рез неде́лю, во фто́рник. УСТЬ. 

Сбр. 

РА́ДУНИЦА РОДИ́ТЕЛЬСКАЯ. На моги́лки хо́дят на Роди́тельскую 

Ра́дуницу. Роди́тельска Ра́дуница быва́т через неде́лю на фто́рник, к родны́м 

хо́дят на моги́лки. ШЕНК. ВЛ.  

РА́ДОМИЦА РОДИ́ТЕЛЬСКАЯ. Ра́домица роди́тельская – на моги́лы 

хо́дят, помина́ют, о́н (праздник) быва́йет не в оди́н де́нь, ка́к-то выщи́тывают 
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де́нь после Па́ски. Тро́ица и Роди́тельска Ра́домица – ну, она́ быва́ет фторо́й 

фто́рник по́сле Па́ски. ШЕНК. Ктж. 

 

Праздник Рождества Господа и Спаса нашего Иисуса Христа (25 декабря 

/ 7 января) – Рождество́ или Рожество́.  
РОЖЕСТВО́. Бы́ло Рожэсьво́, бы́ло Блаове́шшэньё, Рожэсво́, Па́ска, 

пото́м Месно́. Бы́ло празнико́ф-то, где́ тут йе́сь спо́мнить. МЕЗ. Бч. На 

Рожэсво́ пеку́т у́тки. У кого́ кака́ фо́рма, завиту́шки. Ё́лка была́ в Рожэство́, 

козу́лек наве́шано. ОНЕЖ. Тмц. О Рожэсьви́ по́с-от йе́сь, до Рожэсьва́ пя́ть 

неде́ль. Муто́фка-муто́фка, покажы́ мене́ свё́кра да свекро́фку, де́веря, 

золо́фку – гада́ют на Рожэство́. ПИН. Ёр. Рожэсво́ Христо́во – пра́зьник 

везьде́, Крешчэ́ньё – везьде́, Ма́сляна – везьде́. УСТЬ. Бст. Рожэство́ 

отмечя́ли, Но́вый го́т, Крещени́йе. ХОЛМ. Сия. ОНЕЖ. Тмц. ПРИМ. Ннк. 

ШЕНК. Ктж. 
РОЖДЕСТВО́. Каки́йе там Рождества́-то у на́с. ХОЛМ. Сия. Ра́ньшэ 

смотре́лись на Рождество́ ходи́ли. Ма́ма у на́с бе́гивала в другу́ю дере́вню, 

пе́ли Рождество́, со звездо́й ходи́ли. ШЕНК. ЯГ. 

К Рожеству́ было принято готовить особую обрядовую выпечку (у́точки, 

козу́ли): 
У́точки пекли́. В Рождество́ пекли́ у́точьки. А ф Па́ску я́йца. ОНЕЖ. 

Тмц. Козу́ли ката́ли да завё́ртывали, козу́ли бо́льшэ на Рожэсво́. МЕЗ. Бч. 
Празднующие ходили по домам со звездо́й, пе́ли Рожество́, сла́вили: 

Ра́ньшэ-то ходи́ли со звездо́й в Рожэство́-то. ШЕНК. ЯГ. На Рожэсво́ 

ходи́ли сла́вили. МЕЗ. Бч. Когда́ Свя́тки, бе́гали по дере́вне, сла́вили. И 

наряжо́ными наряжа́лись. Рождество́ пе́ли. ХОЛМ. Сия. 
Неделя после Рожества́, в которую было принято ходить по домам и 

славить праздник, называлась Роже́ственской. 
РОЖЕ́СТВЕНСКАЯ НЕДЕ́ЛЯ. Наряжо́ны ходи́ли в э́то вре́мя, сла́вили 

ходи́ли: пе́ли – Рожэство́, Христе́ Бо́жыйе… Они́ просла́вят – и́м што́-нибуть 

фку́снойе налью́т. Э́то в Рожэ́ственску неде́лю хо́дят. ОНЕЖ. Трч. 

Празднику Рождества предшествовал Рожде́ственской пост, также 

называемый Фили́пов, поскольку начинается после дня апостола Филиппа (15 / 

28 ноября), или Фили́пово гове́нье, Фили́повка, Фили́п пост. 
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РОЖЕ́СТВЕНСКОЙ ПОСТ. По́ст-то Рожэ́свенский быва́йет. ХОЛМ. 

Сия. 

ФИЛИ́ПОВ ПОСТ. Фили́поф по́с з 28 ужо́ ноября́ по – Рожэсьво́-то у 

на́с когды́? – седьмо́го. ПИН. Ёр. Да перед Рождесво́м Фили́поф по́с. ПИН. 

Квр. По Па́ске вы́сцитаю, когды́ како́ Мёжговиньё, и по́с. Ну по́с тот 

Фили́поф, ищо́ шэсь неде́ль, меня́ица то́лько Петро́ф по́с, я́-то фсё́ вы́сцитаю 

та́к-то. ПИН. Яв. Фили́поф по́с, а Вели́кой-то к Па́ске, се́мь неде́ль. ХОЛМ. 

Сия. 27 Филипов пост до 6/I 98 (запись). ШЕНК. ЯГ. ОНЕЖ. ББ. 

ФИЛИ́П ПОСТ. Вели́к по́с, да Фили́п по́с, да Петро́ф по́с. ЛЕШ. Смл. 

ФИЛИ́ПОВО ГОВЕ́НЬЕ. Фили́пово-то гови́ньё – шэсь неде́ль перед 

Рождество́м. В-Т. Сфт. Вот на́ исповеть-то ходи́lа на пе́рвой неди́ле ф 

Фили́пово гови́ньё. Он э́тто ра́зик прийежжа́у-то оди́н, ф Фили́пово гови́ньё 

бы́у, с ребя́тами прийежжа́у с обема́. ВИЛ. Пвл. Напря́дывали мно́го за 

Фили́пово гове́ньё. ВИН. Брк. Фили́пово гови́нье перед Рожэсво́м-то, хои́ли, 

моле́пствовали. КРАСН. ВУ. ВЕЛЬ. Пкш. КАРГ. Влс. КОН. Хмл. НЯНД. Лм. 

Мш. ШЕНК. Шгв. 

ФИЛИ́ПОВКА. Фили́пофка-то шэ́сь неде́ль, тепе́рь шла Петро́фка, а 

тепе́рь Спа́софка. ОНЕЖ. УК. Пото́м Фили́пово гове́ньё перет Рождесво́м – 

Фили́пофка. Фили́пофку-то пережы́ть – в декабре́ со́лнышко воро́тица, не таки́ 

до́лги дни́. ОНЕЖ. ББ. 

Фили́пово за́говенье (14 / 27 ноября) – день перед началом Фили́пова 

поста́. 
ФИЛИ́ПОВО ЗА́ГОВЕНЬЕ. Филиповое заговенье 28 ноября пос 7 нед 

ШЕНК. ЯГ. (запись). Ма́мка фсё́ говори́ла: Фили́пово за́говеньйо. ЛЕШ. Кнс. 

Фили́пово за́говеньйо. ШЕНК. Шгв. Филе́пово за́говенье. ШЕНК. ЯГ. 

ФИЛИ́ПОВСКОЕ ЗА́ГОВЕНЬЕ. В ноябре́ начина́йеца Фили́пофскойе 

за́говеньйе, Рожде́ственский пост. ВЕЛЬ. Пкш. 

Последний день Рождественского поста, день накануне праздника 

Рождества Христова 24.12 / 6.01 (Рождественский сочельник) носил название 

Куте́йник. Это было связано с традицией отказа от пищи до появления первой 

звезды и, соответственно, окончания Рождественского поста и последующего 

вкушения кутьи ́ – ритуального блюда славян, каши, политой медом. Другое 

название для этого блюда – со́чиво – легло в основу официального названия 
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праздничного события – Соче́льник, в данном значении не отмеченного при 

сборе материала для «Архангельского областного словаря». 
КУТЕ́ЙНИК. На Куте́йниг звё́зды ожыда́м. На Куте́йниг з"вё́с не́ было 

– э́то фс"ё́ Куте́йники. Э́то перед Рождество́м Куте́йник. ПИН. Нхч. Я́ пошто́-

то, у на́с Андрю́ша уйе́хал на рабо́ту, вакура́т ф Куте́йник, Ма́ша в Ве́рколу 

уйе́хала, мы с Ю́лей оста́лась. ПИН. Яв. Накану́не Рожэсва́ фсё ска́жут 

Куте́йник. Коля́дованьйе идё́т. ПИН. Ёр. Куте́йник – после́дний де́нь 

накану́не Рождества́. МЕЗ. Бч. 

 

В качестве названия праздника Крещения Господа Бога и Спаса нашего 

Иисуса Христа (6 / 19 января) используется адаптированный ключевой 

компонент официального наименования – Креще́ние и его русский вариант 

Креще́нье.  
КРЕЩЕ́НИЕ. Гада́ли, на Свя́тки-то, на Креще́нийе, дак фсе́ э́ти 

пра́зьники справля́ли. ВЕЛЬ. Лхд. Но́вый го́т, Рождество́, за Рождество́м идё́т 

Креще́нийе, Па́сха, 23 февраля́, 8 ма́рта, 1 ма́я, де́нь побе́ды, Тро́ица, за 

Тро́ицэй За́говеньйе како́йе-то бы́ло. ВЕЛЬ. Пкш. Снаряди́хи хо́дят две́ 

неде́ли с Рожэства́ и до Креще́ния. Вы́вернут шу́бу на ле́ву сто́рону – и пошо́л 

медве́ть. КАРГ. Ар. Тро́ица-та поползу́ха, она́ по Па́ске, а Рожэство́, 

Креще́нийе – то уш в одно́ число́. ЛЕШ. Клч. Креще́нийе да Ильйи́н день – 

сйе́жжыйе пра́зьники фсё́ э́то. ЛЕШ. Смл. Пляса́ли на Креще́нийе, пооди́нке 

пляса́ли: кто́ дроби́т, кто́ выска́кивайет. КОН. Твр. Столо́выйе пра́зники 

престо́льныйе, Ильйи́н де́нь ско́ро бу́дет, а зимо́й так Креще́нийе. ХОЛМ. Сия. 

КРЕЩЕ́НЬЕ. Ра́ньшэ wот Рожьдество́ нацина́эця, это пе́рвой пра́зник 

Рожьдество́, пото́м Но́вой го́т, Крешшэ́ньё, э́ти три́ пра́зника кря́ду. ВИЛ. Пвл. 

А зимо́й Креще́ньё бы́л сьйе́жжый пра́зник. ЛЕШ. Кнс. А хто э́то фсё бу́дёт 

де́лать да ф Креще́ньё поди́ купа́йся ф пролуби́, смыва́й свойи́ грехи́. МЕЗ. Бч. 

Быва́лошны пра́зьники – Рожэство́, Креще́ньйе, Благовещеньё кре́пко 

соблюда́ют, Па́ска. МЕЗ. Мсв. Креще́ньйе – цэрко́вный пра́зник. Зимо́й 

про́рупь де́лали, купа́льню. МЕЗ. Цлг. Ф Креще́ньйе ра́ньшэ на льди́нку 

ходи́ли, де́фкам в лицо́ сьне́к, де́фкам кида́ли: кака́ ро́жа красьне́йе – та́ 

неве́ста. У ково́ блё́кла – больна́ де́фка. УСТЬ. Стр. На Рождество́ на 

Креще́ньйе ры́бники, кулебя́ки. ХОЛМ. Сия. До Крешшэ́нья бе́гайеш 
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снаряди́хама, а ф Крешшэ́ньйе кончя́ли. ШЕНК. Ктж. На Льди́нку йе́здили 18 

января на Креще́ньйе. ШЕНК. ЯГ.  

Молодежь на Креще́нье ку́десила – устраивала ритуальные бесчинства. 

Они должны были выполнять охранительную функцию, поскольку, по 

поверьям, на Креще́нье нечистая сила была особенно активна 

[Толстая 2005: 394]. 
Хо́дят ф Креще́нийе, ку́десят. ОНЕЖ. Трч. Ку́десили, пе́рет 

Креще́ньйем, перо́ ф пе́чьку засу́неш, воро́та обольйо́ш. ПИН. Лвл. Э́то ф 

Креще́ньйе ку́десели. Ходи́ли по дере́вне ребя́та. ПИН. Ёр.  

Праздник Креще́нья был датой окончания Свя́ток (подробнее о Свя́тках 

см. раздел III.6). 

 

Сретенье Господа Нашего Иисуса Христа, отмечаемое в честь встречи 

Святого Симеона Богоприимца с Младенцем Иисусом в храме (2 / 15 февраля) 

– Стре́тенье (Стрете́нье), Стре́тение, Стре́ние, Встре́тье, Встре́тин день, 

Встре́тьев день, Сре́тьев день, Стре́тьев день, Сустре́тьев день (Состре́тьев 

день), Устре́тьев день.  
СТРЕ́ТЕНЬЕ (СТРЕТЕ́НЬЕ). Со Стре́тенья ужэ́ не достава́ли, не 

бра́ли све́та, фсё́ справля́ли та́к. КАРГ. Ар. Рождество́, Па́сха, пото́м 

Стре́теньйе – э́то фсё́ большы́ пра́зьники бы́ли; двена́цать гла́вных 

пра́зьников бы́ло. Та́м о Стре́теньйе я́рмарки бы́ли. ОНЕЖ. ББ. Стре́теньё, 

За́говеньё, Па́ска, Веденьё́ о́сенью. ОНЕЖ. Тмц. Стре́теньйе, зима́ – а э́та 

ре́цька у нас никогда́ не мё́рзла, где́ мо́с-то. ПРИМ. КГ. Три пра́зника 

причи́нных – Нико́ла, Благове́шшэньё и Стре́теньё, причи́на – што́-нибу́ть 

случи́цца. ПРИМ. Ннк. Стрете́ньйе та́к-то называ́ют. ПИН. Ёр. КАРГ. Нкл. 

СТРЕ́ТЕНИЕ. 15/II. Среда мороз – 0 +2. Праздник стретение / сушим 

белье. ХОЛМ. Сия. (дневник). 

СТРЕ́НИЕ. Сустре́тьйев де́нь. Стре́нийе называ́ют. ПИН. Ёр. 

ВСТРЕ́ТЬЕ. А пра́зьник бы́л Фстре́́тьё, то́жо приме́тной пра́зьник. 

МЕЗ. Длг. 

ВСТРЕ́ТИН ДЕНЬ. А на Фстре́тин де́нь через доро́гу несё́т – фсё́ се́но 

вы́несёт, наголоду́йется скоти́на. КАРГ. Лдн. 
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ВСТРЕ́ТЬЕВ ДЕНЬ. Фстре́тьйев день-то у нас то́жэ прийе́дут да 

ката́юца на звоза́х. МЕЗ. Сфн. 

СРЕ́ТЬЕВ ДЕНЬ. 15 февраля Сретьев день. Зима свесной встретилис 

средизимья. ВЕЛЬ. Пкш. (запись). 

СТРЕ́ТЬЕВ ДЕНЬ. Стре́тьйеф де́нь вод бу́дет, зима́ с весно́й 

фстречя́йеца. КОН. Влц. 

СУСТРЕ́ТЬЕВ ДЕНЬ (СОСТРЕ́ТЬЕВ ДЕНЬ). Сустре́тьйеф де́нь бы́л, 

э́то ф феврале́. В-Т. УВ. Сустре́тьйев де́нь бы́ў, на вецеря́нку пошла́. ПИН. 

Врк. Пра́зьник у на́с Сустре́тьйев де́нь и Богоро́дица. Сустре́тьйеф де́нь – из 

други́х деревё́н прийежджа́ют лю́ди. Ф Состре́тьйев де́нь она́ вы́шла-то. 

ПИН. Ёр. Сустре́тьйев де́нь – Сре́теньйе Госпо́дне, 15-то февраля́. ПИН. Квр. 

Рожэство́ тут ы Крешэ́ньйе, Сустре́тьйев де́нь. Ту́т уж Благове́шчэньйе дак и 

Па́ска – фся зима́ да. ПИН. Нхч. Яв.  

УСТРЕ́ТЬЕВ ДЕНЬ. Устре́тьев де́нь, пра́зьник. Я́ не зна́ю, к чему́ дано́ 

тако́е и́мя, забы́ла уш, ф како́м ме́сяце. НЯНД. Мш. В Уст-Кы́ме Устре́тйев 

де́нь, то́жо сйе́жжой пра́зьник, петна́цатово февраля́. ЛЕШ. Кнс. Устре́тьйев 

де́нь ка́жный го́т йе́зьдила пра́зновать. МЕЗ. Бч. 

Сильные морозы на Сре́тенье носили название сустре́тьевские. 
Сустре́тьйеф де́нь – сустре́тьйефски моро́зы. ПИН. Нхч. 

Если с 15 февраля начинало теплеть, то это предвещало хороший год. 
Фсё́ петна́цятого и опя́ть, когда́ с Сустре́тйего дни́ припё́ка бу́де, дак 

го́д бу́де. Э́то зна́цит, го́т лу́тшэ бу́де. ПИН. Яв. 
Метель на следующий день после Сре́́тенья, то есть 16 февраля, обещала 

позднюю весну и возможную нехватку кормов для скота. 
Сустре́тьйева дни́ – Сустре́тьйев де́нь 15 февраля́, а вот шэсна́цатого 

доро́гу сне́к перено́сит, даг бу́дед долга́ весна́, выноси́ обйе́ду на пове́ть. ПИН. 

Ёр.  
 

Вход Господень в Иерусалим, праздник, отмечаемый за неделю до Пасхи, 

– Ве́рбное воскресе́нье или Ве́рбница, так как пальмовые ветви, которыми 

встречали Иисуса Христа на въезде в Иерусалим, в северных широтах 

традиционно заменяются веточками вербы.  
ВЕ́РБНОЕ ВОСКРЕСЕ́НЬЕ. Ишо́ Ве́рбно воскресе́нье, вот ве́рбоцьки 
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но́сят. То́жэ сви́тят верба́шки. В.-Т. Врш. Па́ска в ра́зныйе чи́сла и Ве́рбно 

воскресе́ньйе в ра́зныйе чи́сла. КАРГ. Ар. На Ве́рбно воскресе́ньйе вербу́шки 

рва́ли. Коро́ва йе́сьть, ло́шать ле – хлеста́ли. ЛЕШ. Клч. На Ве́рбно 

воскресе́ньйе за вербу́шками хо́дим, скота́ секё́м. МЕЗ. Бч. До Па́ски каки́ дни́ 

– Ве́рбно воскресе́ньйе. ПИН. Нхч. Пожа́луй, пожа́луй, ве́рбушэк се́йгот не 

бу́дет, ищё́ хо́лодно бу́дет, Ве́рбно воскресе́ньё цетвё́ртого апре́ля. ПИН. Яв. В 

Ве́рбнойе воскресе́ньйе ве́рбушки приноси́ли, ф хле́ф ложы́ли, на пови́ть 

ложы́ли. А ф хле́ве йе́й мо́жно до сле́дующево Ве́рбново воскресе́нья жы́ть. 

Вот Па́ска, Тро́ица, Благовеща́нийе, Ве́рбно воскресе́ньйе то́жэ. ШЕНК. ВЛ. 

КОН. Твр. 

ВЕ́РБНИЦА. Ве́рбница с моро́зом – то Тро́ица сь тепло́м. Ве́рбница 

севери́стая (то́ йесь холо́дная, се́вер ду́йет) – Тро́ица пори́стая (тёплая). ВЕЛЬ. 

Пкш. 

Неделя, на которую выпадало Ве́рбное воскресенье, носила название 

Ве́рбной неде́ли. 
ВЕ́РБНАЯ НЕДЕ́ЛЯ. И ещё весення примета: Вербная неделя 

холодная, Троицкая теплая, или тоже наоборот, Вербная неделя северистая, 

троицкая паристая. ВЕЛЬ. Пкш. (запись). 

 

Вознесение Господне, приходящееся на сороковой день после Пасхи, – 

Вознесе́нье, Вознесе́ние, Вознесе́ньев день, Вознесе́нев день. 
ВОЗНЕСЕ́НЬЕ. У меня́ с"векро́ф фсё помина́ла: Тро́ица не жывё́т ф 

пя́тницу, а Воз"нес"е́ньё не жывё́т в воскрес"е́ньё. О́н фсегда́, наве́рно, 

Вожнес"е́ньё ф четве́рг жывё́т. ПИН. Нхч. Ну, Вознесе́ньйе не в одно́ число́, а 

по Па́ске щита́йеца. ХОЛМ. Сия. А наро́шный челове́к скаэжэт: Воскресе́ньйе 

Вознесе́ньйе, а Па́ска ф четверто́к. А наро́шно та́г говоря́т, Вознесе́ньйе 

воскресе́ньйе не быва́ет. ШЕНК. ЯГ. Вознесенье в 40 день после Пасхи бывает 

всегда в четверг. ВЕЛЬ. Пкш. (запись). 

ВОЗНЕСЕ́НИЕ. Ф Проти́вной, э́то дереве́нскойе назва́нийе, а та́к-то 

она́ Пурышэ́фская, бы́ло Возьнесе́нийе. В-Т. Сгр. В Ду́хов де́нь нельзя́ и в 

Вознесе́нийе нельзя́ (работать на земле). КАРГ. Крч. Чю́ть ни до Тро́ицына 

дня́ за́морозог бы́л, чю́ть ни до Вознесе́ния. КАРГ. Лкшм. Вознесе́нийе па́жна 

у на́с на Мокшэ́ве. Па́жна в определё́нный де́нь, по Па́ске. Вознесе́нийе ф 

четве́рк. ЛЕШ. Клч. Ф сре́ду Одда́ньйе, а в четве́рг Вознесе́нийе. ПРИМ. Ннк.  
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ВОЗНЕСЕ́НЬЕВ ДЕНЬ. В на́шэй дере́вне был Возьнесе́ньйев де́нь – о́́н 

перехо́дид дак по Па́ске. В-Т. УВ. До Вознесе́ньева дня́ о́н на земле́, а пото́м 

о́н на не́бо поднима́ецця – Христо́с воскре́с. КРАСН. ВУ. По́сле 

Вознесе́ньйево дня через де́нь Тро́ица быва́йет. МЕЗ. Свп. Вознесе́ньёв де́нь 

бу́дё – о́н жывё́ по́сле Па́ски, Вознесе́ньёв день. ПИН. Яв. После Па́ски со́рок 

дё́н Вознесе́ньйев де́нь. ЛЕШ. Кб. Вознесе́ньев де́нь да, Вознесе́ньев де́нь в 

Аки́цькине, а э́тот сороково́й де́нь после Па́ски. УСТЬ. Бст. Пра́зьниг бы́л 

Вознесе́ньйев де́нь. УСТЬ. Брз. У на́з был Покро́в да Вознесе́ньйев де́нь, в 

сороково́й де́нь по́сле Па́ски. От Па́ски до Тро́ицы 50 дне́й, через де́седь дне́й 

Вознесе́ньйев де́нь. У нас весе́нний пра́зьник Вознесе́ньйев де́нь. ШЕНК. ЯГ. 

Ктж. В.-Т. Сгр. ПИН. Ёр. Ср. Штг. 

ВОЗНЕСЕ́НЕВ ДЕНЬ. У на́з бы́л Покро́в да Возьнесе́нев де́нь, ф 

сороково́й де́нь по́сле Па́ски. ШЕНК. ЯГ. 

Со дня Вознесенья должна установиться по-настоящему теплая погода, 

что, по народным представлениям, объяснялось тем, что Господь сойдет на 

землю (хотя в день Вознесения, напротив, Иисус Христос во плоти взошел на 

небо). 
Возьнесе́ньйеф де́нь – он весно́й, Госпо́ть спу́сьтица на зе́млю и бу́дет 

тепло́. В-Т. Сгр. 

 

В качестве названия Дня Святой Троицы, празднующегося на 

пятидесятый день после Пасхи, в архангельских говорах используется главный 

компонент официального названия – Тро́ица (с вариантами Тро́ца и Тро́йца), и 

атрибутивное сочетание с опорным компонентом день, в котором 

прилагательное образовано от ключевого компонента официального названия – 

Тро́ицин день. 
ТРО́ИЦА. Нельзя́ до Тро́ицы сла́мливать берёзу – гре́х это, пу́сь Тро́ицу 

отпою́т. ВИЛ. Трп. А во́лосьть ходи́ли те́ по́сле Па́схи, Ра́доница, 

Вознесе́ньйе, Тро́ица. МЕЗ. Аз. Тро́ица то́жо стра́шный пра́зьник: Тро́ица – 

ове́чья сме́рть, заморо́зить мо́жэт. МЕЗ. Бч. Тро́иця то́жо (везде празднуется), 

петидеся́той де́нь. А Тро́иця дак на Иля́сове, а За́говеньё на Смета́не, э́то в 

Аки́цькине пра́зьник. УСТЬ. Бст. У на́с приме́рно дак Тро́ица была́. Пото́м 

после Тро́ицы дак бы́ло пе́рво воскресе́ньё. ШЕНК. ВЛ. Ско́ро, ско́ро Тро́ица, 
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земля́ траво́й покро́еца, ско́ро ми́ленький прийе́дет, се́рце успоко́ица (фольк.). 

ШЕНК. ЯГ.  

ТРО́ЙЦА. Де́нь Моряка́ тут пра́знуйеца, а пото́м пра́зьник, Тро́йца. 

УСТЬ. Стр. 

ТРО́ЦА. И́йев де́нь и Тро́ца, я́ ходи́ла. ЛЕШ. Смл. 
ТРО́ИЦИН ДЕНЬ. У нас Тро́ицын день, обяза́тельно пи́во вари́ли. ВИН. 

Кнц. А пра́зник – Тро́ицын день, в го́рот к Тро́ицыну дни́ ходи́ли. У меня́ оте́ц 

люби́л я́ицами би́цца на Тро́ицын де́нь. КАРГ. Ус. Ф Тро́ицын де́нь мо́лния 

упа́ла во сто́лп, рошшы́пало ве́сь сто́лп, ого́нь в и́збу залете́л, она́ была́, 

наве́рно, не огнева́я, ушла́ в зе́млю да и фсё́. КРАСН. Прм. На Тро́ицын день у 

на́с о́чень большо́йе збо́рище. Ф це́ркофь ф Па́ску, ф Тро́ицын де́нь ходи́ли. 

ПРИМ. Ннк. КАРГ. Ар. УСТЬ. Брз. 

С Тро́ицы разрешалось купание в водоемах; считалось, что с этого дня 

лето полностью вступало в свои права. 
Тро́ица од За́говенья быва́йет на неде́лю ра́ньшэ. Фсё говоря́т, Тро́ица – 

Богоро́дица веле́ла до За́говенья оку́рнуца, окупа́ца. ОНЕЖ. Тмц. 

Тро́ицкой суббо́той называлась суббота, предшествующая празднику 

Троицы, в которую было принято поминать покойников. 
ТРО́ИЦКАЯ СУББО́ТА. Пе́рет Тро́ицэй субо́та помина́льная, 

помина́ют свои́х уме́ршых. ВЕЛЬ. Пкш. Вот Месна́ и Дми́трефска. А Тро́ицка 

субо́та, та́ уш перет само́й Тро́ицэй. МЕЗ. Бч. Роди́тельска субо́та йе́сь, на 

Тро́ицу хо́дят. Э́то йе́сь быва́ют помина́льны субо́ты, Тро́ицка – фсё́ помина́м. 

МЕЗ. Свп. Тро́ицка субо́та, Роди́тельска субо́та, помина́ли роди́телей. УСТЬ. 

Сбр. Перет Тро́ицкой роди́тельска субо́та. ХОЛМ. Сия. Ра́ньшэ ф Тро́ицку 

субо́ту ходи́ли помина́ли и ф самою́ Тро́ицу. ШЕНК. ЯГ. 

 

День Святого Духа, отмечающегося на следующий день после Троицы, – 

Ду́хов день, Ду́х день, Дух, Земля́-имени́нница.  
ДУ́ХОВ ДЕНЬ. На Ва́дюге тожо Петро́ф день, а вь Йефи́мово – Ду́хоф 

де́нь, наза́фтра Тро́ицы. В-Т. Сгр. У на́с был на Мака́рове Ду́хов де́нь. 

Тро́ицын де́нь быва́л, Ду́хов де́нь. ВЕЛЬ. Пжм. Как ра́с Тро́ицын день, Ду́хов 

де́нь. КАРГ. Ар. После Тро́ицы понеде́льник – Ду́хов де́нь, справля́ли в 

деревня́х. КАРГ. Крч. В Ду́хов де́нь приходи́ли ис цюжы́х дереве́нь, смо́триш 
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по голова́м, сто́лько наро́ду. КОН. Твр. У на́з Ду́хов де́нь отмечя́ли да 

Рожжэство́. МЕЗ. Свп. Раньшэ в Ду́хов де́нь ходи́ли (на кладбище), а в 

колхо́зы как зашли́, в Тро́ицу ста́ли ходи́ть. ОНЕЖ. АБ. Йе́зьдили по 

пра́зьникам к на́м на Ду́хов де́нь – друго́й день после Тро́ицы. ОНЕЖ. Пдп. 

По́с"ле Тро́ицы пе́рвый понеде́льник щита́ицэ Ду́хов де́нь. ПИН. Нхч. Ф то́д 

де́нь сы́на не спусьти́ла на робо́ту, в Ду́хоф-то де́нь. Сове́цкий сою́з бы́л – 

како́ ве́рованьё? ПЛЕС. Врш. Ду́хов де́нь быва́эт по́сле Тро́ицы наза́фтре. 

ШЕНК. ВЛ. В Ду́хов де́нь зе́млю не на́а тро́гать. А Ду́хоф де́нь наза́фтра 

Тро́ицы. ШЕНК. Ктж. ЯГ. ВЕЛЬ. Пжм. ВИЛ. Пвл. ЛЕШ. Клч. Лбс. МЕЗ. Длг. 

Дрг. ПЛЕС. Фдв. ПРИМ. Ннк. Пшл. УСТЬ. Стр. Сбр. ХОЛМ. Сия. 

ДУ́Х ДЕНЬ. Не́т Ду́ха дня́, ещё не росвети́лось, потемне́ло. НЯНД. Мш.  

ДУХ. От Тро́ицы до Ду́ха не вида́л ви́нного ду́ха. В Тро́ицу вы́пьйешь, 

в Ду́хов де́нь вы́пьйеш и фсё. ОНЕЖ. АБ. «С Тро́ицы до Ду́ха не бу́ду 

нюхать», – говори́л де́д. ОНЕЖ. Тмц.  

ЗЕМЛЯ́-ИМЕНИННИЦА. А в Бу́дрине Земля́-мени́ница. Йещщё́ 

отмечя́ли шыроко́ пра́зьниг Земля́-имени́нница. Говоря́т, Земля́-имени́нница 

после Тро́ицы быва́йет. УСТЬ. Стр. 

Из-за поверья об именинах работать с землей в Ду́хов день было 

категорически запрещено: 
Ду́хов де́нь-то – цэрко́вный пра́зьник, нельзя́ копа́ть зе́млю, земля́ – 

имени́ньница. В-Т. Сгр. В Ду́хов де́нь земля́ имени́нница. Нельзя́ в земле́ 

копа́цца в Ду́хов де́нь. В Ду́хов де́нь до земли́ ниско́лько нельзя́ каса́цца. 

КАРГ. Крч. Ду́хов де́нь – пра́зьник земли́, зе́млю нельзя́ тро́гать. КАРГ. Ух. В 

Ду́хоф де́нь земли́ не каса́юца, не ворошы́м землю́. ЛЕШ. Клч. В Ду́хов де́нь 

земля́ нельзя́ трево́жыть. ПИН. Нхч. Ду́хов де́нь – земля́ имени́нница. Никто́ 

не рабо́тайет в э́тот де́нь. Э́то после Тро́ицы пра́зьник. ПРИМ. Ннк. А ф 

понеде́льник по́сле Тро́йцы на друго́й де́нь – таг Ду́хоф де́нь, даг земли́ не 

тро́нут, уш она́ имени́нница. УСТЬ. Стр. 

На некоторых территориях архангельского региона существовал и запрет 

на домашнюю работу. 
В Духов де́нь осо́бенно нельзя́ робо́тать, не пря́ли, не стира́ли – 

запреща́лось, ба́йны не топи́ли. КАРГ. Крч. По́сле Тро́ицы земля́ – 

имени́ньница, Ду́хов де́нь, робо́тать нельзя́. ШЕНК. ВЛ. 
По погоде на Духов день можно было судить о погоде летом, причем 
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тепло считалось «дыханием» Святого Духа. По поверьям, с этого дня должна 

установиться теплая летняя погода (вре́мя направля́ется), а  утренние 

заморозки – прекратиться. 
Ду́хов де́нь ба́ской, так и ле́то ба́ско бу́дет. Ду́хов де́нь худо́й был – вот 

и ве́дрийе ху́до, и ле́то студё́но. КАРГ. Крч. Како́й Ду́хов де́нь, тако́й и пого́да 

бу́дет. Как ду́х свето́й ду́хнет та́к ы. Вот се́йгод ду́хнул. МЕЗ. Длг. По́сле 

Ду́хова дни́ вре́мя направля́ицца. Бо́ле за́мороскоф не бу́дет, мо́жно соди́ть. 

ЛЕШ. Клч. 

 

Несколько августовских праздников, связанных с Иисусом Христом, 

носили общее название Спас: 1 / 14 августа – Празднество Всемилостивому 

Спасу и Пресвятой Богородице, – начало Успенского поста; 6 / 19 августа – 

Преображение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа; 16 / 29 августа – 

Перенесение из Едессы в Константинополь Нерукотворного Образа (Убруса) 

Господа Иисуса Христа (Нерукотворного Спаса). Поскольку все перечисленные 

события в говоре могли называться словом Спас, возникала необходимость 

каким-то образом разграничивать их. В этом случае Спасы назывались по 

номерам: Пе́рвый Спас, Второ́й Спас, Тре́тий Спас; второй Спас также мог 

называться Сре́дним (Сере́дним). Распространенные на территории 

Центральной России наименования Медовый Спас, Яблочный Спас и Ореховый 

(Хлебный) Спас на архангельской территории отмечены не были, что связано, 

вероятно, с более суровыми климатическими условиями, отсутствием яблок и 

орехов и более поздним созреванием зерновых. 
Пе́рвый Спа́с – бери́ рукави́чьки на запа́с, когда на по́жню пойе́деш. 

ЛЕН. Схд. В бо́жый де́нь полети́те, дак ва́м не улете́ть, тре́тий Спа́с. ЛЕШ. 

Рдм. Авдо́тьи-сеногно́йки йе́сть где-то в а́вгусте, сере́дний Спас. МЕЗ. Бч. 

Пе́рвой спа́с – Макове́ев де́нь, а Спа́сов день девятна́цатого. ОНЕЖ. АБ. 

Фторо́й Спа́с – Оспожы́н, на Крото́ви. ПИН. Пкш. 

Иногда для того чтобы уточнить, о каком именно Спа́се идет речь, 

упоминается еще один компонент официального церковного названия: 
На Спа́с Приоброжэ́нья сви́тят я́блоки. КАРГ. Лкшм. 
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Чаще Спа́сом в говоре назывался только один праздник из трех. В таком 

случае в названиях остальных праздничных событий была заложена иная 

мотивировка (выбиралась другая часть официального церковного именования), 

как в паре Спас – Преображе́нье. В другом случае наименование праздника 

восходило к факту христианской истории, память которого отмечалась в тот же 

день: например, на 1 / 14 августа, помимо Пе́рвого Спа́са, приходится день 

Семи мучеников Маккавеев (Макове́ев день). Если в контексте специально не 

оговорено, о каком именно дне идет речь, установить, какое событие в данном 

говоре понимается под Спасом, представляется затруднительным. 
СПАС. Спа́с да Саввате́ев день. У нас был пра́зьник Спа́сов день, а 

Дивя́тойе – в Вилего́тске. ВИЛ. Пвл. А сё́дня Спа́с-от пивно́й, пи́во варя́т. 

ЛЕН. Схд. До Спа́са Оспожы́н день, празьницё́к осённой, вот фю́лу и йедя́т. 

ЛЕШ. Рдм.  

Определить, какой именно Спас имеется в виду, иногда можно по 

контексту. Так, в последнем приведенном контексте (ЛЕШ. Рдм.) речь идет, 

очевидно, о Тре́тьем Спа́се, поскольку Госпожи́н день (Успение Пресвятой 

Богородицы, 15 / 28 августа) предшествует только ему. 

В качестве названия праздника Преображения Господа Бога и Спаса 

нашего Иисуса Христа в архангельских говорах могли использоваться первый 

ключевой компонент официальной календарной формулы – Преображе́нье, 

второй компонент официального названия – Спас (Второ́й Спа́с) или 

атрибутивное сочетание, состоящее из ключевого компонента официального 

названия, стоящего в родительном падеже или образующего прилагательное, и 

слова день – день Преображе́нья, Преображе́ньев день, Преображе́в день, 

Спа́сов день, Спа́совдень6. 
ПРЕОБРАЖЕ́НЬЕ. Преображэ́ньё сео́дне – 19 а́вгуста. Богоро́дицын 

де́нь – 21 сентября́. ПРИМ. ЗЗ. 

ПРЕОБРАЖЕ́НЬЕВ ДЕНЬ. А во́т на Берегу́ та́к Преображэ́ньйеф де́нь 

быва́йет. ВЕЛЬ. Пжм. Преображэ́ньйеф де́нь, фсё́ уш поспева́ло. КОН. Твр. 

                                                             
6 Об особенностях образования сложных слов см. стр. 211 
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Преображэ́ньйеф де́нь – ра́ньшэ рабо́тницам да ня́нькам пра́зьник бы́л. МЕЗ. 

Аз. Вот на́ша дере́вня отмеча́ла Преображэ́ньйев де́нь – ка́ждая дере́вня свой 

пра́здник отмеча́ла. ХОЛМ. БН. С Преображэ́ньйева дьня́ начина́ли лу́к 

убира́ть. ШЕНК. Шгв. 

ПРЕОБРАЖЕ́В ДЕНЬ. В Зари́шне Тро́ица, в Берегу́ Преображэ́в де́нь. 

ВЕЛЬ. Пжм. 

ДЕНЬ ПРЕОБРАЖЕ́НЬЯ. Преображэ́ня де́нь то́жэ пра́зник, 

девятна́цатого а́вгуста – большо́й пра́зник, фсе́ оддыха́ют. Э́то престо́льныйе, 

сьйе́жыйе пра́зники – сьйежа́ют тут. ЛЕШ. Брз. 

СПА́СОВ ДЕНЬ. Спа́сов де́нь на Приображэ́нье пра́зновали. КАРГ. 

Лкшм. Спа́сов день – Преображэ́ньё. ОНЕЖ. АБ. Ф Кевро́ле у на́с бы́ло два́ 

пра́зьника – Тро́ица и Спа́сов де́нь. ПИН. Квр. Спа́сов день у на́с пра́зьник-то 

бу́дет девятна́цатого а́вгуста. ПИН. Яв. Та́м ф под-за реко́й Спа́сов день. 

ПЛЕС. Црк.  

СПА́СОВДЕНЬ. Ра́ньшэ стару́шки йе́зьдили то́жэ ко Спа́совдни. ЛЕШ. 

Лбс. 

СПАС. Спа́с 19 а́вгуста ф Су́льце. ПИН. Нхч.  

По архангельским воззрениям, осень наступала с Ильина́ дня (20 июля / 2 

августа), и все три праздника Спа́са, таким образом, относились к осенним. 

Уже после первого Спа́сова дня можно было ожидать выпадения снега. 
От Спа́сы да Фролы́ – бе́лы комары́, ра́ньшэ пригова́ривали, отошло́ 

опя́ть ле́то, холодня́йе бу́дёт. ВИЛ. Пвл. Спа́с, бери́ делё́ночки (варежки) в 

запа́с. ОНЕЖ. Тмц. 

На Пинежье со второго Спа́са начиналась уборка зерновых. 
А жатьё́-то по́сле фторо́ва-то Спа́су начина́лося. ПИН. Трф. 

 

Праздник в честь Воздвижения Честного и Животворящего Креста 

Господня (14 / 27 сентября) – Воздви́женье, Воздви́жен день, Здви́женье, 

Здви́женьев день или Здви́жев день.  
ВОЗДВИ́ЖЕНЬЕ. Церко́вныйе Воздви́жэньйе ф сентябре́, Виде́ньё, 

Нико́ла де́нь. НЯНД. Мш. В Воздви́жэньё медве́жый пра́зник. ПИН. Нхч. 

ЛЕШ. Клч.  

ВОЗДВИ́ЖЕН ДЕНЬ. 27 сентября́ Воздви́жэн де́нь, Воздви́жэньйе. 
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ЛЕШ. Клч. 

ЗДВИ́ЖЕНЬЕ. Здви́жэньё в Ва́йеньге, Ива́нский, Ива́н-день. ВИН. Уй. 

Здви́жэньйе, Здви́жэнская неде́ля – гуля́ют медве́ди, не рекоменду́йецца 

ходи́ть ле́сом ЛЕШ. Смл. Ка́тя, поко́йна голо́вушка, бы́ли у нас в госьтя́х на 

Здви́жэньйе. КАРГ. Крч. О́сенью бу́дет Здви́жэньйе, цэрко́вный. КАРГ. Ух. 

Там Здви́жэньйе –- два́дцать шэсто́во ли, два́дцать седьмо́го сеньтября́. МЕЗ. 

Цлг. Здви́жэньё и Нико́ла пра́зновали и пи́во вари́ли. НЯНД. Мш. А у на́с 

бы́ло Здви́жэньё, два́цать седьмо́во сентября́ жывё́т она́. ПИН. Квр. 

Здви́жаньйе тако́й медве́жый пра́зьник о́сенью. Э́то ф сеньтебре́. ПИН. Нхч. 

Здви́жэньё два́цать седьмо́го сентября́. ПРИМ. Ннк. Ра́ньшэ пирова́ли 

Покро́фку да Здви́жэньё, в ра́зных дере́внях ра́зныйе пра́зьники бы́ли. ШЕНК. 

ЯГ. КАРГ. Нкл. ЛЕШ. Клч. ОНЕЖ. Лмц. ПИН. Лвл. Ср. Шрд. ШЕНК. Ктж.  

ЗДВИ́ЖЕВ ДЕНЬ. Бу́дет два́цеть седьмо́го сентебря́ Здви́жэв де́нь. 

ВИЛ. Пвл. Зви́жов де́нь, в э́тод де́нь скота́ ра́но не выпуска́ют, зве́ри йе́сьть в 

лесу́. УСТЬ. Брз. С весны́ – Па́ска, Тро́йица, Ильйи́н де́нь, Здви́жоф де́нь. 

УСТЬ. Стр. 

ЗДВИ́ЖЕНЬЕВ ДЕНЬ. Зви́жоньйе, тогда ре́пу рви́. Здви́женьйев де́нь. 

ПИН. Ёр. 

Считалось, что на Воздви́женье возрастает активность и агрессивность 

медведей: ходить в лес в этот день было небезопасно и не рекомендовалось. 
Как Здви́жэньйе, начина́ют медве́ди гуля́ть, а та́к-то они не 

пока́зываюца ЛЕШ. Смл. Бу́дет по́д осень, когда́ гуля́ть они́ начьну́т. 

Здви́жэньйе. Медве́ди когда́ гуля́ют – во́т тогда́ де́ло опа́сно. Они́ за неде́лю 

одгу́ливают. Неде́лю лучьшэ постара́йся до́ма сиде́ть. МЕЗ. Мсв. Здви́жэньйе 

– медве́ди гуля́ют, так мо́гут задра́ть. Ка́к загорча́ли медве́ди-ти. Здви́жэньйе 

так свадьба у ни́х. ПИН. Ёр. Ба́бушка у на́с чя́сто помина́ла: о́коло Здви́жэнья 

лу́чшэ в ле́с не ходи́ть! Два́цать седьмо́ сеньтебря́ Здви́жэньйе дак. ПИН. Нхч. 

В Здви́жэньйе нельзя́ в ле́с итьти́, Здви́жэньйе задви́не, ф сентябре́. ПИН. Ср. 

В Здви́жэньё нельзя́ в ле́с-от ходи́ть, медве́жйи сва́дьбы. ПИН. Шрд. Вот 

когда́ Здви́жэньйе-то два́цеть седьмо́го сентября́, у медве́дей-то сва́дьба. 

ПИН. Яв. А два́цать седьмо́го сентября́ – Здви́жэньё, здви́гаюца медве́ди и 

оле́ни, в ле́с нельзя́ ходи́ть. ПРИМ. Ннк. А пото́м и сказа́ла, што медве́ди в 

лесу́ в э́тод де́нь гуля́ют. Мо́жод, до Здви́жэнья и гуля́ют. ШЕНК. Ктж. 
В связи с этим на Пинежье событие получило название медве́жей 
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пра́здник. 
МЕДВЕ́ЖЕЙ ПРАЗДНИК. Фс"ё́ щита́ли што Медве́жый пра́з"ник. У 

свекро́ви-то свекро́фь не поду́мала, што Здви́жэньё. Медве́жой пра́зьник, 

медве́ди гуля́ют во Здви́жоньё. У неё́ ма́терь отпра́вили на уго́дьйе о́сенью. Не 

поду́мала, што Здви́жоньйе, отпра́вили йеё́ му́жу хле́п сьнести́. Медве́ди 

гуля́ют. ПИН. Нхч.  

На Здви́женье отмечали следующие осенние изменения в природе: 

начинали облетать листья; выпадал первый снег. 
Здви́жэньё, ли́ст вали́лся, ли́ст нацина́л па́сть МЕЗ. Мсв. Сне́гу йе́сли 

Здви́жэньйе не надви́нет, то Покро́ф не покро́йет. МЕЗ. Цлг. Здви́жэньйе 

здвига́т, а Покро́ф покрыва́т. ХОЛМ. Сия. 

Начиная с этого дня запрещались всякие действия с землей, так как 

праздник ассоциировался с «закрытием» земли на зиму [Толстая 2005: 17]. 
Ска́жут, ско́ро Здви́жэньё. а у ни́х земьля́ не па́хана, по́сле Здви́жэнья 

и земля́ недви́жыма. Здвижэ́ньйе, говоря́, земля́ недви́жыма, бо́льшэ земли́ не 

шэвеля́. ПИН. Яв. 

Необходимо было собрать оставшийся урожай овощей; также со 

Здви́женья начинали заготавливать на зиму (руби́ть) капусту: 
Здви́жэнья жди́, говоря́, дак ре́пку рви́. Покро́ва жди́ – капу́сту секи́. 

ПИН. Ёр. В Зви́жов де́нь роди́lась, когда́ капу́сту ру́бят, Зви́жов де́нь. 

Здви́жэва дня́ не жди́, копу́сту руби́. ВИЛ. Пвл. Здви́жэньё жди́, после́дню 

ре́пку рви́. МЕЗ. Длг. 

Неделя, на которую приходится праздник Воздвижения, в архангельских 

говорах носит название Здви́женской неде́ли. Медведи были активны всю 

неделю, а затем впадали в спячку; улетали на юг перелетные птицы – природа 

готовилась к зиме. 
ЗДВИ́ЖЕНСКАЯ НЕДЕ́ЛЯ. На Здви́жэнской неде́ле гуля́ют медве́ди и 

не рекоменду́йецца ходи́ть в лес. ЛЕШ. Смл. Тогда́, говоря́т, Здви́жэнска 

неде́ля – медве́ди хо́дят. Пото́м по́сле э́того они́ в берло́гу зава́ливаюца. МЕЗ. 

Бч. Ка́г Здви́жэнская неде́ля – хо́дят ло́си. МЕЗ. Свп. На Здви́жэнской-то 

неде́ли стара́йтесь ли́шка не броди́ть по ле́су-то. ПИН. Нхч. Фперё́т-то за 

неде́лю, бу́дет Здви́жэнска неде́ля называ́ця. Так вот ска́жут: на Здви́жэнской-

то неде́ле должны́ лете́дь гу́си. ПИН. Яв.  
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III.2. Праздники, связанные с почитанием Богородицы 
На территории архангельского региона почитались практически все 

крупные богородичные праздники.  

Праздник Рождества Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и 

Приснодевы Марии (8 / 21 сентября) – Богоро́дицин день, День Богоро́дици, 

Богоро́дской, Богоро́дские пра́здники; Пречи́стой день, Пречи́стой, Пречи́стая, 

Пречи́стая ма́терь, Пречи́сточки.  
БОГОРО́ДИЦИН ДЕНЬ. Я́ цео́-то ду́маlа, Богоро́дицин де́нь, где́-то 

йе́сь он о́сенью, не зна́ю, како́го цисла́ то́лько. ВИЛ. Пвл. Ме́лагора – 

Богоро́дицын де́нь. МЕЗ. Аз. Успе́ньё жывё́т 28 а́вгуста, Преображэ́ньё сео́дне 

– 19 а́вгуста, Богоро́дицын де́нь – 21 сентебря́. ПРИМ. ЗЗ. Богоро́дицын де́нь 

отмечя́ли. Покупа́ли, говоря́т, ра́ньшэ фсе́й дере́вней ико́ны. Попы́ ра́ньшэ на́ 

дом ходи́ли кресьти́ли. УСТЬ. Сбр. Ходи́ли в Богоро́дицин де́нь ф Кузове́ры. 

УСТЬ. Стр. Богоро́дицын де́нь у на́з бы́л. ХОЛМ. БН. Богоро́дицын де́нь 

о́сенью, два́ццать пе́рвого сентября́. ХОЛМ. Члм.  

ДЕНЬ БОГОРО́ДИЦИ. День Богоро́дицы – рожде́нийе Пресвято́й 

Богоро́дицы. УСТЬ. Сбр. 

БОГОРО́ДСКИЕ ПРА́ЗДНИКИ. Богоро́цкийе пра́зьники бу́дут 

два́ццать пе́рво сентебря́. УСТЬ. Стр. 

БОГОРО́ДСКОЙ. На Шали́мове Богоро́цькой два́цеть пе́рвого 

сеньтебря́, э́то в Бесту́жове да, на Шали́мове да, на Уго́льской да. УСТЬ. Бст. 

ПРЕЧИ́СТОЙ ДЕНЬ. Пречи́стый де́нь, на́до фсё убира́ть з земли́. МЕЗ. 

Бч. 

ПРЕЧИ́СТОЙ. Нико́ла зи́мняя, Фили́пий зи́мний пра́зьник, это Па́ску, 

Ива́нь день отмечя́ют, Кузьма́-Демья́н, Тро́ицу, Ду́хов де́нь после Тро́ицы, 

Ильйи́н день, Пречи́стый – поля́ чи́сьтит. КАРГ. Крч. Два́цать пе́рвого 

сеньтября́ – Пречи́стой, а пото́м Здви́жэньйе. ЛЕШ. Кнс. 

ПРЕЧИ́СТАЯ МА́ТЕРЬ. Два́цать пе́рвово сентября́ – Пречи́ста 

ма́терь, а у меня́ йешо́ и де́нь рожде́ния. МЕЗ. Бч. 

ПРЕЧИ́СТАЯ. 11-во сентября́ Ива́н По́сной, а пото́м 21-го Пречи́ста, а 

пото́м 27 сентября́ – Госпожы́н де́нь. ЛЕШ. Смл. Пречи́ста фс"ё зачи́с"тит – с 

поле́й большынсво́ фс"ё́ убира́ют. ПИН. Нхч. 
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Наименование Пречи́сточки, образованное при помощи уменьшительно-

ласкательного суффикса, может свидетельствовать не только об особенно 

уважительном отношении к Богородице в народном православии, но и о 

полном вовлечении термина в народную праздничную терминологию. 
ПРЕЧИ́СТОЧКИ. Петро́в де́нь вот неда́вно бы́л, вод зьде́сь-то во́т, вот 

Преци́стоцьки зьде́сь воть. А Петро́в де́нь до́ма-то. ВЕЛЬ. Лхд. 

 

Название праздника Введения во храм Пресвятой Владычицы нашей 

Богородицы и Приснодевы Марии (21 ноября / 4 декабря) – Введе́нье, Веденьё́, 

Введеньи́, Введенё́в день, Веденё́в день, Введе́ньев день, Веде́ньев день, Веденьё́в 

день, Веде́нские. 
ВВЕДЕ́НЬЕ. Веденьйё́в де́нь, Введе́ньйе пресвято́й Богоро́дицы. 

КРАСН. ВУ. Успе́нье, Введе́нье, фсё пра́зьники досе́льны. ОНЕЖ. Прн. ЛЕШ. 

УК. 

ВЕДЕНЬЁ́. Веденьё́ и Тро́ица – пра́зьники. Ра́ньшэ наро́ду мно́го 

придё́, ра́ньшэ пра́зновали хорошо́. ВИН. Кнц. Стре́теньё, За́говеньё, Па́ска, 

Веденьё́ о́сенью. ОНЕЖ. Тмц. В Бесту́жэве – Веде́ньскийе, Веденьйо́. УСТЬ. 

Сбр. Веденьйо́ так ишо́ богомо́льё бы́ло. То́жо помина́ли како́й-то де́нь. 

ХОЛМ. Сия.  

ВВЕДЕНЬИ́. Рожэство́, Па́ска, Введеньйи́. Ка́жный пра́зник 

пра́зновали. ПРИМ. Ннк. 

ВВЕДЕНЁ́В ДЕНЬ. Пя́тойе декабря́ – Введенё́в де́нь, Введе́нийе во 

хра́м Де́вы Бо́жйей Мари́и. ЛЕШ. УК. Вьведенё́ф де́нь четвё́ртово декабря́. 

ЛЕШ. Кнс. Ива́ндень был сйе́жжой пра́зьник, а о́сенью Введенё́в де́нь то́жо 

сйежжо́й. МЕЗ. Пгр. Введенё́в день, 4-го декабря́. МЕЗ. Цлг.  

ВЕДЕНЁВ ДЕНЬ. Веденё́в день называ́лся пра́зьник, а су́сло вари́ли – 

Су́слов де́нь. КОН. Хмл. Служы́ли то́лько зимо́й, ф пра́зьник Веденё́в де́нь, 

четвё́ртово декабря́. КРАСН. Прм. 

ВВЕДЕ́НЬЕВ ДЕНЬ. Ми́трев де́нь, За́говеньйе, Вьведе́ньйев де́нь, 

Мико́ла кака́-то. ПИН. Яв. 

ВЕДЕ́НЬЕВ ДЕНЬ. С Веде́ньйева дня, быва́ло, ска́жут, Свя́тки. ЛЕШ. 

Смл. Четвё́ртого – Веде́ньйев де́нь, ходи́ли игра́ли. ЛЕШ. УК. 

ВЕДЕНЬЁ́В ДЕНЬ. А тре́тьйего декабря́ Веденьё́в де́нь, да? – 
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Четвё́ртого декабря́. ПИН. Яв. КРАСН. ВУ. 

ВЕДЕ́НСКИЕ. В Бесту́жэве – Веде́ньскийе, Веденьйо́. УСТЬ. Сбр. 

Если на Введе́нье приходилось полнолуние, то следовало ожидать 

значительного подъема уровня воды в весеннее половодье. 
На Веде́ньйев де́нь – э́то четвё́ртого декабря́ – йе́сли луна́ по́лна, бу́дёт 

вода́ больша́. ПИН. Нхч. 

 

Благовещение Пресвятой Богородицы (25 марта / 7 апреля) – 

Благове́щенье, Блаве́щенье, Благове́щенской день, Блаве́щенской день, 

Благове́щьев день, Благове́щев день, Благове́щей день.  
БЛАГОВЕ́ЩЕНЬЕ. Ра́ньшэ ведь Благове́щеньйе примеча́ли: ве́тер 

се́вер, к мо́рю прийежжа́й, а так огло́бли на хоро́мы кида́й. КАРГ. Лкшм. 

Благове́щене в доро́гу йе́хать пода́ле – не выйежжа́ют, у кого́ ли на о́пыте 

быва́ло уш. ЛЕШ. Вжг. Благове́щеньйе – пе́рвый вё́шный пра́зьник. МЕЗ. Аз. 

Пе́рво Благове́щеньйе навеку́ бы́ло ф пя́тницу. ОНЕЖ. АБ. Пра́зники 

стари́ныйе пра́зновали: Петро́в де́нь, Благове́щеньйе. Ра́ньшэ пра́зновали 

хорошо́. ОНЕЖ. Кнд. Благове́щеньйе – пе́рва бесё́да. ОНЕЖ. Тмц. Седьмо́го 

Благове́щеньйе, пти́цы гнезда́ не вью́т, де́фки косы́ не плету́т. ШЕНК. ВЛ. 

НЯНД. Лм. ПИН. Трф. ПЛЕС. Фдв. 

БЛАВЕ́ЩЕНЬЕ. Яви́лся йе́й (Деве Марии) а́нгел. «Мари́я, не ужаса́йся, 

принёс тебе́ ве́сьть», – на́зван пра́зьник Блаве́щеньйе. По́стывались – 

Блаве́щеньйе тако́ это зва́ньйе бы́ло – кулебя́ки напеку́т, принесу́т чё́ ли в 

одно́ ме́сто. ЛЕШ. Вжг. Блаве́щеньйе – за вя́ской бе́гали и скака́ли на до́сках-

то. ЛЕШ. Лбс. 

БЛАГОВЕ́ЩЕНСКОЙ ДЕНЬ. А бы́л Благове́шшэнской де́нь, седьмо́го 

апре́ля жывё́т фсегда́. МЕЗ. Длг. ПРИМ. ЗЗ. 

БЛАВЕ́ЩЕНСКОЙ ДЕНЬ. Блаве́щенской де́нь – не начина́й тру́дную 

рабо́ту. ЛЕШ. Вжг. 

БЛАГОВЕ́ЩЕВ ДЕНЬ. Благове́щев де́нь тут пра́зьник, весно́й-то быва́т 

Благове́щев день. ВЕЛЬ. Рдм. Па́сха и Благове́щев де́нь в оди́н де́нь. ВЕЛЬ. 

Сдр. Ра́ньшэ ведь-от Благове́щев де́нь была́ или о́сенью была́ я́рмарка. Весно́й 

на Благове́щев де́нь приежжа́ла я́рманка. Вот в я́ме-то на́до на семена́-то до 

Бlагове́щова дни́ выноси́ть, йещо́ далё́ко Бlа́гове́щов де́нь. Во́т на Бlагове́щов 
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де́нь и на́до (о картофеле, предназначенном для посадки). ВИЛ. Пвл.  

БЛАГОВЕ́ЩЬЕВ ДЕНЬ. Благове́щеньйе у на́с называ́ют Благове́щйев 

де́нь. ВИЛ. Трп. 

БЛАГОВЕ́ЩЕЙ ДЕНЬ. А ту́т вот э́та Ма́слина-то, Благове́щей де́нь 

отмечя́ли, то́-то собира́ли дак. ВИЛ. Пвл. 

Запрет на работу в Благове́щенье был одним из самых строгих, что 

отражено во множестве примет и предписаний. На Благове́щенье нельзя было 

начинать новые дела, отправляться в дорогу. Нарушители этого запрета могли 

навлечь на свою голову кару. 
А Благове́шшэв де́нь тут пра́зьник, весно́й-то быва́эт Благове́шшэв 

де́нь. Пти́цька гнезда́ не вьё́т, де́ушка косы́ не плетё́т. ВЕЛЬ. Длм. 

Благове́щеньйе кото́рый де́нь – неначи́нный. Нельзя́ начина́ть рабо́ту, ни до́м 

стро́ить, ничего́. МЕЗ. Аз. В Благове́щеньйе куку́шка ста́ла гнездо́ вить – и так 

ве́к без гнезда́. ОНЕЖ. АБ. Благове́щов де́нь, пти́ца гнезда́ не вьё́т, деви́ца 

косы́ не плетё́д до обе́да, не в одно́ число́ он быва́ёт, коўды ка́к… УСТЬ. Брз. 
 

Успение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии 

(15 / 28 августа) – Успе́нье, Успеньё́, Успленьё́, Успе́ньев день, Госпо́жи́н день, 

Госпожи́нь день, Госпоже́нь день, Госпожа́лой день, Оспожи́н день, Спожи́н 

день, Госпожи́нки. 
УСПЕ́НЬЕ. Пото́м Успе́ньйе, ста́ршый бра́д был имени́нник. ВЕЛЬ. 

Пкш. Как в Макове́и пома́цет – так 2 неде́ли до Успе́нья бу́эт (о дожде). 

ПРИМ. ЗЗ. Успе́ньё жывё́т 28 а́вгуста. ПРИМ. ЗЗ. С Макове́я до Успе́нья – 

по́ст. ОНЕЖ. АБ. КАРГ. Клт. 

УСПЕНЬЁ́. Та́м, где я́ была́ в дере́вне, бы́ло Успеньё́ пра́зьник. КАРГ. 

Ар. Мы ра́ньшэ жы́ли та́м ф стороне́, а вот ф сле́дущей дере́вне – та́м Успеньё́, 

Вознесе́ньё та́м да́льшэ, Мико́лин де́нь, Зи́мний да Вё́шний. КАРГ. Клт. На 

Дубро́ве Успеньё́, в Йе́фсине Хролы́. КАРГ. Крч. Успе́ньска – ядрё́на губа́, 

Успеньё́ – осё́нной пра́зьник. КРАСН. ВУ. Вла́сий, Успеньё́ бы́ли. У фсех 

свойи́ пра́зьники бы́ли. НЯНД. Мш. Рождество́, Крешшэ́ньйе, 

Благове́шшэньйе, Успеньё́, а пото́м таки́ збо́рны пра́зьники, кто́ где́. ОНЕЖ. 

ББ. Успеньё́ – о́сенью, Петро́ф де́нь весно́й, а Успеньё́ – о́сенью. ОНЕЖ. Лмц. 

Бы́ло два́цать восьмо́го Успеньё́, а на друго́й де́нь на́ш пра́зьник. ПЛЕС. Врш. 
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Мы́ прошли́ со́рок кило́метроф, а вели́ка ли я́ была́, а пришли́ ф кану́н 

Успенья́. ХОЛМ. БН. В а́вгусте быва́йет Успеньё́. ШЕНК. ВЛ. ОНЕЖ. Прн. 

УСПЛЕНЬЁ́. Успленьё́ пресвято́й Богоро́дицы, фсем пирого́ў напекли́. КОН. 

Твр. 

УСПЕ́НЬЕВ ДЕНЬ. Спа́сов де́нь, я́ за́муш вы́шла, на Оку́лове йе́сь 

Успе́ньйев де́нь. В-Т. Врш. Цё поде́lаиш, бу́ду дожыда́дь до Успе́ньйева дни́, в 

Успе́ньйев де́нь схожу́. ВИЛ. Пвл. Тут бы́ли ле́том три́ пра́зьника: пе́рвый 

Спа́с называ́лся Макове́ем, а фторо́й Спа́с – Преображэ́нье, а тре́тий Спа́с – 

Успе́ньёв день. КАРГ. Лкшм. Рабо́тники и рабо́тницы хо́дят, им во́лю даю́т – 

Успе́ньев де́нь. МЕЗ. Цлг. На Вежэ́ Успе́ньйев де́нь был пра́зьник. УСТЬ. Брз. 

У на́з бы́л Успе́ньйев де́нь – о́сенью, когды́ хлеба́ поспева́ют. УСТЬ. Стр. Э́то 

быва́лошны-то пра́зьники, ра́нешни – у на́с Боɣомо́льйе и Па́ска, а ф Ка́нзове 

– Успе́ньйев де́нь. ХОЛМ. БН. К Успе́нйеву-то дню́ немно́го лю́ди-то 

посьтя́ца. ХОЛМ. Сия. В.-Т. ЧР. ПРИМ. Ннк. ШЕНК. ЯГ. 

ГОСПО́ЖИ́Н ДЕНЬ. Госпо́жын де́нь – когда йедя́т о́вошчи-те, фру́кты-

те. Госпожы́н де́нь 28 а́вгуста. ПИН. Ёр. Госпо́жын де́нь, пра́здник тако́й, 

Госпо́жын де́нь, не зна́ю когда́ йего́ отмечя́ют, в а́вгусте ли, ф сентябре́. МЕЗ. 

Бч. Два́цать восьмо́го а́вгуста Госпожы́н день, о́н то́жо в Усь-Кы́мы сйе́жой 

пра́зьник. ЛЕШ. УК. Госпожы́н день, тре́тий Спа́сов де́нь. ЛЕШ. Клч. Кнс. 

Плщ. Смл. Тгл. ВИН. Зст. КОН. Твр. МЕЗ. Цлг. 

ГОСПОЖИ́НЬ ДЕНЬ. Госпожы́нь по́с в эту по́ру, этом месяцу́, 

Госпожы́нь день – тогда розгове́ньё. МЕЗ. Дрг. ЛЕШ. Плщ. 

ГОСПОЖЕ́НЬ ДЕНЬ. В Госпожэ́нь день коро́ву про́дали. МЕЗ. Дрг. 

ЛЕШ. Кб. 

ГОСПОЖА́ЛОЙ ДЕНЬ. А у Ва́си на ро́дине Госпожэ́нь день, 

Госпожа́лой, два́цать восьмо́го а́вгуста. ЛЕШ. Кб. 

ОСПОЖИ́Н ДЕНЬ. Оспожы́н де́нь да ка́к-то называ́лся пра́зьник-то, 

о́сенью-то. Бы́ло пра́зьникоф-то мно́го. Домо́й-то я́ прийе́хала в Оспожы́н 

день, так фсё ле́то проюта́лазь зде́сь. МЕЗ. Бч. Два́цять восьмо́го а́вгуста 

Оспожы́н день. ПИН. Яв. До Спа́са Оспожы́н де́нь, празьницё́к осё́нной, вот 

фю́лу и йедя́т. ЛЕШ. Рдм.  

СПОЖИ́Н ДЕНЬ. Госпожы́н де́нь – Спожы́н де́нь, 28 а́вгуста. 

ЛЕШ. Кнс. 

ГОСПОЖИ́НКИ. А пото́м ко́лос налива́йеца, о́н зелё́ной, а пото́м он 
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бе́лый. На Госпожы́нки на́до йего́ жа́ть. МЕЗ. Бч. 

Считалось, что к Успе́нью следовало закончить полевые работы. 
Да́, за́фтра Успе́ньйев де́нь, ра́ньшэ фсё торопи́лись, до Успе́ньйева дня́ 

вы́жать, фсю́ страду́. ВИЛ. Пвл. Успе́ньйев де́нь – успева́ть фсё́ убира́ть. МЕЗ. 

Свп. 
Успе́ньем заканчивался Успе́нский пост (см. главу III.7.1). 

С Успе́нья на части архангельской территории начинался сбор урожая на 

огородах. Кроме того, именно с этого дня разрешалось пользоваться 

искусственным освещением. 
Ра́ньшэ до Успе́ньйева дня́ никто́ з гря́дочьки о́вощи не рвё́т. ВИЛ. Трп. 

О́н (лук) у меня́ ве́сь полё́к, мы́ уш в Успе́ньё-то ве́сь снима́йем, уш немно́го 

бу́дет за Успе́ньё. КАРГ. Клт. Госпожы́нь де́нь, ту́то где́-то по́з две́ неди́ли, 

карто́шку розреша́йеца, фсе́ о́вошшы, и ого́ничек мо́жно засьвети́ть, та́к-то 

ого́ничек не засвечя́ют. Оспожа́, розрешы́ ого́нь зажыга́ть – розгове́льный 

де́нь. ПИН. Ёр. 
С Успе́нья начиналась осенняя охота. 

С Успенья́ на охо́ту идё́ш, а до Успенья́ не стреля́ш. ОНЕЖ. Кнд. 
Успе́нью предшествует Успенский пост, начинающийся 1 / 14 августа и 

длящийся две недели. Часть его наименований восходит к названию дня 

окончания поста: Успе́нской пост, Успе́ньевской пост, Успе́ней пост, 

Успе́ньево гове́нье. 
УСПЕ́НСКОЙ ПОСТ. На Рожэсво́-то по́сьтик, на воды́ стоя́ то́жо 

по́сьтик – Успе́нский по́с. ПИН. Ёр. 

УСПЕ́НЬЕВСКОЙ ПОСТ. Перед Рожэсво́м по́ст и перед Па́схой по́ст, 

и Успе́ньёфской по́з две неде́ли. ПРИМ. Ннк. 

УСПЕ́НЕЙ ПОСТ. Сево́дня Успе́ний по́с. ВИЛ. Пвл. 

УСПЕ́НЬЕВО ГОВЕ́НЬЕ. А э́то вод гови́ньё-то Успе́ньйево, 

Успе́ньйево гови́ньё, Успе́ньё Свето́й Богоро́дици. ВИЛ. Пвл. 

Наименования Госпо́жи́н пост, Оспожи́н пост, Оспожи́нской пост, 

Госпожи́нь пост, Госпожи́ньской пост, Госпо́жи́но гове́нье образованы от 

неофициального именования Богородицы «Госпожа», точнее – от названия 

праздника Успения Госпожи́н день либо его словообразовательных синонимов. 
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Подобные номинации распространены на северо-востоке архангельского 

региона. 
ГОСПО́ЖИ́Н ПОСТ. Госпожы́н по́с потхо́дит. ЛЕШ. Вжг. Госпожы́н 

по́ст с 14 а́вгуста по 28 а́вгуста. ЛЕШ. Кнс. Госпо́жын по́ст: «Госпожа́ 

Богоро́дица ка́шки пойе́ст – жа́ть пойдёт». ПИН. Трф.  

ОСПОЖИ́Н ПОСТ. Петро́ф пост две́ неде́ли, Оспожы́н по́ст две́ 

неде́ли. ЛЕШ. Кнс. Э́то бу́де Оспожы́н по́ст, Успе́ньё. ПИН. Лвл. Нонь по́з 

был, Петро́ф, цеты́ре неде́ли был по́с, бу́дё опе́ть Оспожы́н по́с. ПИН. Яв.  

ГОСПОЖИ́НЬ ПОСТ. Госпожы́нь по́с в эту по́ру, э́том месяцу́, 

Госпожы́нь де́нь – тогда́ розгове́ньё. МЕЗ. Дрг. 

ГОСПОЖИ́НЬСКОЙ ПОСТ. Петро́в де́нь по́с справля́ли, да по́с ны́нце 

с 14 и по 27 – Госпожы́ньской по́с. ПИН. Квр. 

ОСПОЖИ́НСКОЙ ПОСТ. Оспожы́нь де́нь два́цать восьмо́го, щита́ли, 

фсё жывё́т, Оспожы́ньской по́с та́м где́-то. ПИН. Нхч. 

ГОСПОЖИ́НО (ГОСПОЖИНО́) ГОВЕ́НЬЕ. С четы́рнацатого гови́нье, 

это две́ неде́ли, Госпожы́но гови́ньйе ра́ньшэ. Но́не ту́т опе́ть гови́ньйе-то 

Госпожы́но бы́ть должно́. ВИЛ. Пвл. По́с, гови́ньё Госпожыно́ называ́лось. 

ВИН. Зст. Ле́том опе́ть Госпожыно́ гови́нье. КОН. Твр. 

Наименования, использующиеся для обозначения Успенского поста, 

также могут восходить к корню Спас-, поскольку на этот пост приходятся 

праздники, традиционно называемые Спа́сами (1 / 14 августа – Празднество 

Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице, Медовый Спас – начало 

Успенского поста; 6 / 19 августа – Преображение Господне, Яблочный Спас; 16 

/ 29 августа – Перенесение из Едессы в Константинополь Нерукотворного 

Образа (Убруса) Господа Иисуса Христа, Ореховый Спас): Спа́совской пост, 

Спа́сово гове́нье, Спа́совка. 
СПА́СОВ ПОСТ. Спа́соф по́с (до 28 авг.) А Петро́фка то́жэ по́с, а э́то 

Спа́софка. ОНЕЖ. ББ. Вот но́нь бы́л Спа́соф по́ст, Петру́ и Па́влу. ПЛЕС. 

Врш. 

СПА́СОВСКОЙ ПОСТ. Вели́кой по́с, Спа́совской, Фили́поф по́с. 

ОНЕЖ. ББ. 

СПА́СОВО ГОВЕ́НЬЕ. У на́з бу́дет Спа́сово гови́ньё с цеты́рнацатово 

а́вгуста. ВИЛ. Пвл. А но́ньче с 15 ли́ко с 14 а́вгуста пойдё́т Спа́сово гове́нья, 
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до Успенья́. ОНЕЖ. ББ. Спа́сово гове́нье о́сенью бы́ло. ОНЕЖ. Врз.  

СПА́СОВКА. Они́ не фсе́ одна́ко. Петро́фка да Спа́софка – не по 

ро́вной де́нь. ОНЕЖ. ББ. Фили́пофка-то шэ́сь неде́ль, тепе́рь шла́ Петро́фка, а 

тепе́рь Спа́софка. Да йешо́ Спа́софка, та́ две́ неде́ли пойдё́т. ОНЕЖ. УК.  

Образования от корня спас- характерны преимущественно для северо-

западных и центральных говоров архангельского региона. 

 

Праздник Покрова Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и 

Приснодевы Марии (1 / 14 октября) – Покро́в, Покро́в день, Покро́вица, 

Покро́вка. Названия восходят к календарной формуле, взятой из месяцеслова, 

однако переосмысленной с позиции народной этимологии: по народным 

представлениям, на Покро́в выпадает снег и покрыва́ет землю. 
ПОКРО́В. Да вот э́то-то пра́зновали о́кол Покро́ва. КАРГ.Ар. Ка́жный 

пра́зьник отмечя́ли, и Христо́ф день, и Покро́ф. КАРГ. Крч. Когда́-то бы́л у 

на́с пра́зник Покро́ф. ЛЕШ. Клч. Хо́лодно – не к Петро́ву, а к Покро́ву (идет). 

ЛЕШ. Рдм. Ко креста́м-то хо́дят в И́йев день, Тро́ицу, Девя́ту Пя́тьницу и 

Покро́ф. От И́йева дьня́ у меня́ чё-нибу́ть случи́ца – я́ ф Покро́ф пойду́, 

пелену́ пове́шаю. ЛЕШ. Смл. Йе́сь йешшо́ пра́зьник Покро́ф. МЕЗ. Бч. 

Покро́ф в октябре́ ишшо́ быва́т. МЕЗ. Свп. Покро́ф-то четы́рнадцатово 

октября́. МЕЗ. Цлг. Годовы́ пра́зьники бы́ли, зьде́сь бы́ли Ильйи́н день и 

Покро́ф, тогда́ собрали́сь и пи́ли. ОНЕЖ. Кнд. Ф Покро́фском пра́зновали 

Покро́ф, ф Кя́нды – Петро́ф. ОНЕЖ. Тмц. Э́то бы́ло на Покро́ф-от, так вот на 

Покро́ф-от напа́ло сьне́гу. ПИН. Нхч. Покро́ф, сне́гом фсё́ покро́я, на́до фсё́ 

убира́ть с поле́й. ПИН. Ср. А в Бережно́й даг бы́ў Покро́ф, да на Песто́ве, да ф 

Тимо́неськой, это Покро́ф, цеты́рнацятого октебря́. УСТЬ. Бст. Здви́жэньйе 

здвига́т, а Покро́ф покрыва́т. Покро́ф-то покро́йет фсё́. ХОЛМ. Сия. Покро́в, 

Вознесе́ньйев де́нь, та́м ишо́ ко́й-каки́йе пра́зьничьки бы́ли стари́нные. 

ШЕНК. Ктж. У на́з бы́л Покро́в да Возьнесе́нев де́нь, ф сороково́й де́нь по́сле 

Па́ски. ШЕНК. ЯГ. 

ПОКРО́В ДЕНЬ. Ло́поть называ́ли оде́жда, я́ од ба́бушки слыха́л, йе́й 

уш сто́ ле́т бу́дет ф Покро́в де́нь. МЕЗ. Бч. А ра́ньшэ с Покро́ва дня́ копа́ли 

(картофель), кора́ на йе́й затверде́т. ХОЛМ. Сия. 

ПОКРО́ВИЦА. У на́с Па́ша-то о Покро́вицэ, у Покро́ва, а Пе́тька-то 
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Петро́м (родился). ВИН. Брк. 

ПОКРО́ВКА. Ра́ньшэ пирова́ли Покро́фку, да Здви́жэньё, в ра́зных 

дере́внях ра́зныйе пра́зьники бы́ли. ШЕНК. ЯГ. 

День накануне праздника Покро́ва также отмечался и носил название 

Покро́вской канун. 
ПОКРО́ВСКОЙ КАНУ́Н. Покро́ф, Покро́фский кану́н, дак на пова́рню 

собира́лись, пи́ли пи́во. ПИН. Чкл. 

В Покро́вскую суббо́ту, т.е. субботу перед Покро́вом, было принято 

поминать усопших. 
ПОКРО́ВСКАЯ СУББО́ТА. Йильйи́нска роди́тельска субо́та, да 

Тро́ицка роди́тельска субо́та, ишо́ Покро́фска роди́тельска субо́та больша́-то, 

и Миха́йлофска. ПИН. Квр. Ак вот роди́тельски субо́ты зна́ю што Дми́трефска 

или Покро́фска. Покро́фска, то́жо роди́тельска субо́та перет Покро́вом. ПИН. 

Нхч.  
Покро́в знаменовал собой полное завершение сельскохозяйственных 

работ – и в поле, и в огородах. Также заканчивалась заготовка солений на зиму.  
Здви́жэнья жди́, говоря́, дак ре́пку рви́. Покро́ва жди́ – капу́сту секи́. 

ПИН. Ёр. Покро́ф-от ско́ро, на́до фсё́ убира́ть с поле́й. ПИН. Ср. Покро́ва 

дожыда́йся, с огоро́да убира́йся. ПРИМ. Ннк. Покро́ф – пра́зник годово́й, фсё́ 

прибра́ли, вы́жали. ШЕНК. ЯГ. 
Кроме того, к 14 октября следовало закончить подготовку дома к зиме – 

провести мелкий ремонт, законопатить щели. 
Конопа́тить – э́то фсё́ до Покро́ва на́до де́лать, штоб жы́ть с тепло́м, 

мо́хом конопа́тили. ШЕНК. ВЛ. 
Именно с Покро́ва коров переставали выпускать на пастбища. 

Коро́ф закрыва́ли ф хле́ве к Покро́ву. ОНЕЖ. Трч. 
В Покро́в (или в Покро́вскую суббо́ту) было принято зака́рмливать 

скота́, т.е. скармливать скоту бо́роду – последний сноп нового урожая 

(подробнее см. раздел V.1.), дла того чтобы скотина успешно пережила зиму. 
Покро́фская субо́та, зака́рмливают скоти́ну, пофкусьне́йе йеду́ даю́т. 

На́до сво́й ско́т закорми́ть, штоп фсё́ бы́ло ф поря́тке. ВЕЛЬ. Пкш. Дожына́ют 

где у́гол, дак го́нят фсе в одно́ ме́сто, в оди́н у́гол згоня́ют. В оди́н сно́п 
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скла́дывают. Ф Покро́ф скота́ зака́рмливали, э́тот сно́п деля́т и фсе́м подают: 

лошадя́м, ове́чькам. УСТЬ. Сбр. Вот Покро́ф – двена́ццатого октября́ ф субо́ту 

зака́рмливали скота́, штоп хоро́шый бы́л. ШЕНК. ВЛ. Борода́ – когда́ уберё́м 

урожа́й. Са́мый после́дний сно́пик завьё́ш. А сно́п стойи́т уж до Покрова́. Ф 

Покро́ф скоту́ зака́рмливали. ШЕНК. ЯГ.  
Несмотря на то, что снег мог выпадать и до Покро́ва, именно с 14 октября 

он должен был покры́ть землю, т.е. не таять до весны. Однако если на 

Здви́женье (14 / 27 сентября) не было первого снега, то и на Покро́в его можно 

было не ждать. 
На э́тот Покро́в зе́млю кро́йет. МЕЗ. Бч. Йе́сли сьне́гу Здви́жэньйе не 

надви́нет, Покро́ф не покро́йет. МЕЗ. Цлг. Покро́во, говоря́, 14 октября́, на 

Покро́во, говоря́, землю́ покро́йе, сне́к мо́жэ напа́сть. ПИН. Ёр. Покро́в зе́млю 

кройе́. ПИН. Ср. Здви́жэньё задви́нет, а Покро́во закро́ёт. ПИН. Нхч. Когда́ 

Покро́ф-то пройдё́т, сне́к напа́л, собира́юцца по дома́м. УСТЬ. Стр. Покро́ф в 

октябре́ – па́рень де́вушку покро́йет, сне́гом зе́млю укро́йет. ШЕНК. Шгв. 
Если снег ложился до Покро́ва, это предвещало раннюю зиму. 

У нас сё́году напа́ло до Покро́ву сьне́гу-то, я́ та́к ы зна́ла, што бу́дет 

ра́ная зима́. КАРГ. Ар. 
По погоде на Покро́в можно было предсказать погоду на такие праздники, 

как Дми́триев день и Нико́лин день. 
Во́т йе́сли на Покро́ф за́мороска не́ту, то бу́дет Дми́трофска тала́, 

пото́м Нико́льская тала́. Ну вот севого́дний го́т не софпа́ло, на Покро́ф 

за́морозок бы́л, а фсе́ остальны́йе дни́ – тала́ была́, ну, за́мороска не́ было. 

ВЕЛЬ. Пкш. 
Бесснежная Покро́вская неде́ля предсказывала такие же оттепели 

(зата́йки) в течение зимы. 
Йе́с"ли Покро́фска неде́ля наголе́ – фсе зата́йки будут наголе́ (без 

снега). ПИН. Нхч. 
С Покро́ва изменялась и повседневная жизнь деревни. После завершения 

полевых работ и домашних дел впервые с весны появлялось свободное время. В 

деревнях начинали играть свадьбы: 
Сва́дьбы де́лали по́сле Покро́ва, когда фсё́ сро́бят на поля́х. Сро́бят, 
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обмоло́тят и сва́дьбы рядя́т. МЕЗ. Цлг. Покро́ф-то 14-ого октября́ – по-

ста́рому. До Покро́ва сва́дьбы не де́лали – на́до бы́ло до́ма фсё де́лать. ОНЕЖ. 

Трч. А пото́м, когда у́бран урожа́й, на Покро́ф, перед зимо́й, начина́юцца 

сва́дьбы. За́писи не́ было, бы́ло то́лько веньчя́нийе. УСТЬ. Стр. У меня́ ф 

Покро́ф сва́дьба была́, а у йе́й-то ле́том. ХОЛМ. Сия. 
После Покро́ва незамужние девушки собирались на посиделки. 

Вецери́нки нанима́ли с Покро́ва. ОНЕЖ. Кнд. Танцава́ли да плеса́ли, 

когда́ ребя́т в а́рмию забира́ли, так-то называ́лись вечери́нки, про́сто так, 

летом-то не собира́ли, то́лько с Покро́ва, и когда́ и по пе́сьне пляса́ли, когда́ и 

по гармо́шке. ПРИМ. Ннк. 
 

К праздникам, связанным с почитанием Богородицы, примыкают 

праздники в честь икон, посвященных ей. Как правило, для названия 

праздничного события в честь иконы используется фрагмент официального 

названия (Смоле́нская Бо́жья Мать или Богома́терь, Каза́нская Бо́жья Мать) 

либо его ключевой компонент, как взятый без изменений (Каза́нская, 

Троеру́чица), так и переосмысленный с точки зрения народной этимологии или 

народных верований (Боголе́пское). Кроме того, праздник в честь 

богородичных икон мог называться Богоро́дицин день. 
СМОЛЕ́НСКАЯ БО́ЖЬЯ МАТЬ. Праздник в честь иконы Смоленской 

Божией матери. 28.VII / 10.VIII. Фчера́ был пра́зьник в Верхо́вьйе – 

Смоле́нская Бо́жья ма́ть. ОНЕЖ. АБ. Сйе́жжый-то пра́зьник – Смоле́нской 

Бо́жэй Ма́тери, а зи́мний – Креще́нийе. Пра́зьник Смоле́нской Бо́жйей 

Ма́тери, и день дере́вни привора́чивают заодно́. МЕЗ. Цлг. 

СМОЛЕ́НСКАЯ БОГОМА́ТЕРЬ. В Ме́логоре – зи́мний день – Никола, 

10 а́вгуста – Смоле́нской Богома́тери, Богоро́дицын день. МЕЗ. Цлг. 

БОГОЛЕ́ПСКОЕ. День Боголюбской иконы Божией Матери, 18.VI / 

1.VII. Пе́рво Боголе́пско, пото́м Варла́мьйев де́нь – ка́ждый ра́с э́тод де́нь 

до́шш. ШЕНК. ЯГ.  

КАЗА́НСКАЯ. Празднование в честь Казанской иконы Божией 

Матери, 8 / 21. VII, 22.X / 4.XI. Та́м у нас Нико́ла пра́зьник, Фроло́ф де́нь, 

Каза́нская, Нико́ла Ве́шняя и Зи́мняя. КАРГ. Крч. Алекса́ндроф де́нь туда́ 

ходи́ли, на́ Бор. Каза́нская на Бору́ была́. КАРГ. Лкшм. Каза́нска-та – она́ ведь 
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два́ ра́за, 4 ноября́ и сево́дьня. ЛЕШ. Брзн. У на́с Проко́пьйеф де́нь, а они́ 

пи́шут ле́тьня Каза́нска. МЕЗ. Бч. Ра́ньшэ ф Каза́нску-то гро́зы-то, а тепе́рь ф 

Каза́нску чю́ть не в рукави́цах хо́дим-то. ОНЕЖ. ББ. Сево́дня пра́здник в 

Ми́ниной, называ́йеца дере́вня, та́м, за о́зером, йе́сь, Каза́нска, у пра́зьника 

до́ждик. ПЛЕС. Врш. С Каза́нской до Мака́рья ка́жный де́нь помо́чё, и́з века 

та́к быва́ё. ПЛЕС. Фдв. Пра́зновали Каза́нскую – йе́зьдили ф цэ́ркофь в 

нойебре́. УСТЬ. Стр. Та́м пра́зьник бы́л стари́нный – Каза́нская, два́ццать 

пе́рвово ию́ня, на лугу́ пра́зновали, ручеё́к у на́с ту́д заведё́н. ХОЛМ. БН. 

КАЗА́НСКАЯ БО́ЖЬЯ МА́ТЬ. Петро́в день Борово́й (справляют в 

Большом Бору). Вот сего́дня наприме́р Каза́нской бо́жэй ма́тери. ОНЕЖ. АБ. 

ТРОЕРУ́ЧИЦА. День иконы Божией Матери «Троеручица», 12 / 25.VII. 

Кану́н, кану́н Петро́ва дни́, пра́зник Тройеру́чицы. ПРИМ. Ннк. 

БОГОРО́ДИЦИН ДЕНЬ. 1. День иконы Божией Матери «Троеручица», 

12 / 25.VII. Два́дцать пя́тое ию́ля – Богоро́дицын де́нь. МЕЗ. Цлг. 

2. Праздник в честь иконы Смоленской Божией матери. 28.VII / 

10.VIII. В Мелого́ре дак деся́тово а́вгуста Богоро́дицын де́нь. МЕЗ. Цлг. 

Деся́того а́вгуста – Богоро́дицын де́нь како́й-то. У му́жу оцу́ был де́нь 

рожде́нья. Ба́бушка фсё говори́ла: в Богоро́дицын де́нь роди́лся имени́ник. 

ПИН. Нхч.  

Праздник в честь иконы Владимирской Божией матери (23.VI / 6.VII) – 

Богоро́дица или Богоро́дицин день. 
БОГОРО́ДИЦА. Шесто́го ию́ля Богоро́дица была́, за́муж выходи́ли. 

Шэсто́го ию́ля Богоро́дица, вот мечи́ще-то и собира́лось. Богоро́дица у на́с 

была́-то приходна́. По зако́ну по́сле Богоро́дицы не купа́юцця. А ка́к, така́ 

жара́, окупни́шся и ле́кче. ПИН. Ёр. Да́, бы́ло Рожэство́, да Богоро́дица, да 

Петро́в день – мно́го их, пра́зникоф тех. ПИН. Квр. 

БОГОРО́ДИЦИН ДЕНЬ. У на́с пра́зьник бы́л Богоро́дицын де́нь, 

ны́неце на У́сьйе бы́л Петро́в день пра́зьник. В-Т. УВ. 

 

III.3. Праздничные события, связанные с основными христианскими 
святыми 

Не будет преувеличением сказать, что практически каждый день года 

связан с тем или иным христианским святым. Однако для народного 

православия оказались значимы далеко не все святые, о чем свидетельствует и 
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диалектный материал архангельского региона. Наиболее важными стали 

праздники-памяти, которые максимально органично вписались в годовой круг 

крестьянской хозяйственной деятельности (начало пахоты, сева, сроки выгона 

скота на летние пастбища, начало и окончание сенокоса и т.п.), – праздники в 

память Великомученика Георгия Победоносца, память святителя и чудотворца 

Николая, день Пророка Илии. Значительную роль также играли праздники в 

честь христианских святых, названные в церковном календаре «великими», – 

Рождество Иоанна Предтечи, день Святых первоверховных апостолов Петра и 

Павла, день усекновения главы Иоанна Предтечи. Для перечисленных выше 

событий отмечено наибольшее разнообразие наименований и значительный 

объем зафиксированного материала, равно как и обширная география 

распространения. Кроме того, значимыми для народного сознания являются 

праздники, связанные с местными святыми (например, день преподобного 

Артемия Веркольского, день праведного Прокопия Устьянского). Праздники, 

связанные с менее заметными фигурами христианской (православной) 

традиции, обычно почитаются в тех населенных пунктах, где храм или его 

приделы посвящены этим святым, т.е. праздник является престольным. 

Подавляющее большинство единичных упоминаний о том или ином 

праздничном событии в память о христианском святом связано с разного рода 

приметами и наблюдениями: природными, метеорологическими, бытовыми. 

 

III.3.1. Его́рьев день 
Два крупных праздника – 23 апреля / 6 мая и 26 ноября / 9 декабря 

посвящены Великомученику Георгию Победоносцу. Однако весенний праздник 

был более почитаемым вследствие его ключевой роли для народного 

календаря: ко дню Георгия Победоносца на реках должен был закончиться 

ледоход, в этот день впервые выпускали скот на открытые пастбища. Названия 

весеннего дня Георгия Победоносца образованы от народной формы имени 

святого: Его́р, Его́рей, Его́рье, Его́рьев день, Его́рей день, Его́ров день, Его́рей 

Вё́шной, Его́рей Ве́шней, Его́рей Весе́нней. 
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ЕГО́РЬЕ. У меня́ вот э́та до́чь в Йего́рьё роди́лась. КАРГ. Ар. 

Йевдоки́я, йе́сли пти́ца напьйо́цца води́цы – на Йего́рьйе вода́, ра́нняя весна́. 

На Йего́рьйе вода́ – на Нико́лу трава́. ЛЕШ. Клч. 

ЕГО́РЬЕВ ДЕНЬ. Йего́рьйев де́нь, Йего́рий с водо́й – и должна́ река́ 

вы́ти. В-Т. Сгр. А у на́с ра́ньшэ Йего́рьйеф де́нь шэсто́во ма́я бы́л. В-Т. УВ. 

Ско́лько сне́гу в Благове́щеньйе на кры́шэ, сто́лько о Йего́рьйеви дни́ на земле́. 

ВИН. Брк. Вот как Йего́рьйев де́нь ре́чька с водо́й, так Мико́лин де́нь с траво́й. 

ЛЕН. Тхт. Шэстого ма́я Йего́рьйев де́нь, сйе́жый пра́зьник в Смоле́нце. ЛЕШ. 

Брз. Я́ се́йгот сади́ла где-то в Йего́рьев де́нь, а ф парни́к вы́садила на Нико́лу. 

МЕЗ. Мсв. Йего́рьйев де́нь жывё́ шэсто́го ма́я – ничего́ та́к не примеча́ли. 

ПИН. Ёр. Йего́рьйев де́нь жывё́т шэсто́го ма́я, ну́то то́жо зна́ём. ПИН. Нхч. 

Йего́рьйеф де́нь – дак о́н в Городе́цке, пра́знуют. ПИН. Ср. По́сле Йего́рьйева 

дня́ скота́ выпуска́ют – на Нико́лу трава́ пойевля́еця. ШЕНК. ВЛ. Йего́рьйев 

де́нь, говоря́т, бы́л весно́й без воды́, о́чень холо́дный, и Мико́ла то́же был 

о́чень холо́дный. Йего́рьйеф де́нь без воды́, Нико́ла бес травы́, и ле́то бес 

тепла́. ШЕНК. ЯГ. Ктж. В-Т. Врш. МЕЗ. Бч. ПИН. Яв. УСТЬ. Брз. ХОЛМ. 

Сия. 

ЕГО́РОВ ДЕНЬ. Петро́в де́нь, Йего́ров де́нь, Мико́лин де́нь. В-Т. УВ. 

ЕГО́РЕЙ ДЕНЬ. 6-го мая Егорий День! Мороза не было Но после Ег. 

дня все как-то было холодно. В Егор. День принесла поросенка. И пришлось 

продать (дневник). ХОЛМ. Сия. 

ЕГО́РЕЙ. Йего́рий прийе́хал на ло́дке, фся́ вода́ свята́я, на дворе́ 

набры́жжут, умыва́льник налью́т. ВИН. Брк. Ишо́ вопще́ наве́рно ско́т не 

вы́шэл, э́тово не́ту, што́п на Йего́рия выгоня́ть ско́т. КАРГ. Ар. Йего́рий 

шэсто́го мая у на́с пра́знуйеца. КАРГ. Ух. Если на Йего́рия вода́ бу́дет, дак и 

на Нико́лу-то трава́ бу́дет. КРАСН. Прм. Йего́рий – река́ откро́йеца. ЛЕШ. 

Рдм. На Йего́рия со́нце зака́тываеця, подыма́еця, заря́ с зарё́й схо́диця. МЕЗ. 

Длг. На Йего́рия заря́ с зарё́й схо́дица, одна́ потуха́йет. МЕЗ. Крп. Шэсто́го 

ма́я Йего́рий, пра́зьник, гре́х рабо́тать. ОНЕЖ. АБ. А Блаɣове́шшэньё 

седьмо́го апре́ля жывё́т, так на Блаɣове́шшэньё с хоро́м (с крыши дома) – на 

Йего́рия з земли́ зго́нит, сне́г-от роста́я. ПИН. Ёр. В Йего́рей Па́сха быва́т, я́ по 

ста́рым чи́слам гоню́. ПЛЕС. Кнз. Йего́рий быва́ет 6 ма́я, а Мико́ла – 21 ма́я. 

ШЕНК. ВЛ. А зимо́й там Йего́рий бы́л, Рожэство́, Но́вый го́т, Миха́йлов де́нь. 

ШЕНК. Ктж. В.-Т. Сгр. КАРГ. Крч. ЛЕШ. Кб. Смл. Шгм. НЯНД. Лм. ОНЕЖ. 
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ББ. Врз. Тмц. ПИН. Кшк. Ср. ПЛЕС. Фдв. УСТЬ. Стр. ХОЛМ. Сия.  

ЕГО́Р. А когды́ ка́к (половодье начинается), се́йгот с Йего́ра у на́с. 

ПИН. Яв. Йе́сли Мико́ла водо́й напо́ит, то Йего́р траво́й нако́рмит. УСТЬ. Брз.  

ЕГО́РЕЙ ВЁ́ШНОЙ. В Ю́роме – Петро́в день, в Йе́доме – Проко́пьйев 

день, ф Смоле́нце – Йего́рий Вё́шный, ф Лешуко́нске – Или́н день. ЛЕШ. Брз. 

У нас то́лько Йего́рий Вё́шной да Осе́нней Йего́рий. ЛЕШ. Смл. Йего́рий 

Вё́шный быва́йет седьмо́го ма́я, на́а се́ять. ШЕНК. Ктж. 

ЕГО́РЕЙ ВЕ́ШНЕЙ. Сйе́жжыйе пра́зьники бы́ли Йего́рий Осе́нний и 

Йего́рий Ве́шний. Сйежжа́лись с сосе́дьних дереве́нь ро́цтвеньники, 

переходи́ли из до́ма в до́м. ЛЕШ. Смл. 

ЕГО́РЕЙ ВЕСЕ́ННЕЙ. 6 ма́я – Весе́нней Йего́рий. ЛЕШ. Смл. Йего́рий 

Весе́нний, Йего́рий Осё́нный, Офо́нска. ОНЕЖ. ББ. 

Георгий Победоносец в народном сознании был наделен чертами 

покровителя лошадей, что отразилось в следующих наименованиях: Кони́ной 

пра́зник, Ко́нской пра́здник. 
КОНИ́НОЙ ПРАЗДНИК. Кони́ный пра́зьник шэсто́го-то ма́я, 

Йего́рьйев де́нь. Коне́й води́ли ко кресту́. Фсё говори́ли, Кони́ный пра́зьник 

шэсто́го-то ма́я. МЕЗ. Бч. 

КО́НСКОЙ ПРАЗДНИК. Ко́нской пра́зник – на Це́ркву Го́ру ко́ней 

води́ли. ПРИМ. Ннк. Ёго́рий – Ко́нской пра́зьник тако́й был. ОНЕЖ. Врз.  

На Пинежье Георгий Победоносец выступал покровителем не только 

лошадей, но и всей домашней скотины. Это реализовалось в представлении о 

том, что в Его́рьев день коровы и овцы были имени́нницами. Коров запрещалось 

бить, напротив, их следовало угощать свежим хлебом. 
А в Йего́рьйев де́нь коро́вы имени́нницы, на́до лопу́шник. Во хле́ф 

но́сят наро́сьно. ПИН. Ёр. Йего́рий ра́но жывё́, шэсто́го ма́я жывё́. Коро́вы 

имени́нницы, о́фци имени́нницы – жыво́тны, в о́пшэм. ПИН. Кшк. А опе́ть э́то 

Йего́рьйев де́нь, дак коро́вушки имени́ньници. Не руга́йте сё́дни коро́вушэк, 

коро́вушки имени́нници, это Йего́рий му́ценик, жывё́ шэсто́го ма́я по-но́вому. 

Йего́рьйев де́нь, шэсто́го ма́я по-ново́му, вот тогда́ скоти́нка имени́ньниця. 

Вот э́то Йего́рий му́цениг жывё́, шэсто́го ма́я по-но́вому, вот тогда́ скоти́нка 

имени́ньница. Да́, имени́ньници коро́вушки в Йего́рьйев де́нь. И на Йего́рьйев 

де́нь штобы но́ць тиха́ была́, зверья́ не́ было. ПИН. Яв. 
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Коров, как и лошадей, водили к часовне для кропления святой водой. 
У чясо́венки на Йего́рий де́нь кропи́ли скота́ и пото́м пуска́ли на во́лю. 

ХОЛМ. Сия. 
К Его́рию должен был пройти ледоход на реках. 

Йего́рьйев де́нь, Йего́рий с водо́й – и должна́ река́ вы́ти. В-Т. Сгр. К 

Йего́рью-то вода́ и откры́лась. ОНЕЖ. ББ. 
Обычно половодье на Его́рьев день упоминалось в контексте другого 

весеннего праздника – Николы Вё́шного (подробнее о нем см. раздел III.3.2). 

Эти события сближало не только то обстоятельство, что оба праздника имели 

пары в холодное время года, но и множество примет, говорящих об их 

взаимозависимости. Считалось, что половодье на Его́рия в норме должно было 

привести к тому, что на Нико́лу в достаточном количестве вырастет молодая 

трава. Как правило, это выражалось разными вариантами поговорки Его́рий с 

водо́й, так Нико́ла с траво́й. 
Йего́рий с водо́й, так Никола́й с траво́й. КАРГ. Ух. На Йего́рий – вода́, 

йе́сли вы́йдет река́, на Мико́лу – трава́. Река́ роста́йет, вода́ вы́йдет. ЛЕШ. 

Клч. На весе́нний Йегорий вода́, на Нико́лу – трава́ ЛЕШ. Смл. Йего́рьйеф 

де́нь да йе́сьть. Йего́рий с водо́й, говоря́т, прихо́дит, а Мико́ла с траво́й. МЕЗ. 

Бч. Йего́рий с водо́й да и Мико́ла с траво́й. МЕЗ. Сфн. Вот Йего́рий, о́н 

шэсто́го. Йего́рий с водо́й, Нико́ла с траво́й. ОНЕЖ. Тмц. На Нико́лу трава́, на 

Йего́рий как река́ вы́йдё. ПИН. Вгр. На Йего́рий с водо́й, а на Нико́лу с траво́й. 

ПИН. Квр. Его́рий – с водо́й, дак Нико́ла – с траво́й, трава́ наросьтё́, погово́рка 

така́ была́. ПИН. Ср. Йего́рий, говоря́т, с водо́й, так и Нико́ла с траво́й. УСТЬ. 

Сбр. Йего́рьйеф де́нь с водо́й, Нико́ла с траво́й. Сне́х-то зата́йет. Руцьйи́-то 

разойду́ца. ШЕНК. ВЛ. 
Заморозки на Его́рьев день предвещали сорок утренников подряд или 

свидетельствовали о том, что весь год будет не очень благоприятным. 
Йесли на Йего́рия заморо́зит, то простои́т со́рок у́треникоф, и 

действи́тельно така́ морози́на была. Со́рок у́треникоф вы́стоял моро́с. ЛЕШ. 

Брз. На Йего́рья заморо́зит – го́т худо́й. ПИН. Нхч.  
Для названия зимнего дня Георгия Победоносца (26 ноября / 9 декабря) 

также использовалась народная форма имени святого, в том числе с атрибутом, 
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указывающим на сезон: Его́рьев день, Его́рей, Его́рей Осё́нной, Его́рей Осе́нней, 

Его́рей Зи́мней. Этот праздник не очень широко распространен в архангельском 

регионе, хотя и с ним связаны некоторые приметы, например, по погоде в этот 

день можно было судить о скорости таяния снегов будущей весной. 
ЕГО́РЬЕВ ДЕНЬ. Йего́рьйев де́нь бы́л – э́то о́сенью. Э́то в Верхо́вьйе. 

ШЕНК. Ктж. 9/ХII Вторн -4-3-3 / Егорьев день праздник Пойду на почту на 

счет пенсии получ(ила) купила прод(укты) ход(ила) к Насте пакли куп(ила) 5 

кг (дневник). ХОЛМ. Сия.  

ЕГО́РЕЙ. У на́с на Бору́ Алёкса́ндроф де́нь, Його́рий и о́сёнью 

Його́рий. КАРГ. Крч. Йещё́ Мака́рий, а о́сенью Его́рий. ПЛЕС. Врш. Он 

весно́й шэсто́го ма́я, а о́сенью девя́того декабря́. У на́з две́ Нико́лы и два́ 

Йего́рья. ХОЛМ. Сия. ОНЕЖ. Тмц. Ми́тька в ло́дке, Его́рий на са́нках – до́лго 

весно́й не сойдёт сне́г. ОНЕЖ. ББ. (примета). 

ЕГО́РЕЙ ОСЁ́ННОЙ. Иго́рий, он живёт девя́того декабря́. Съежжа́лись 

фся́ родня́. Девя́того декабря́ – Йего́рий Осё́нной. ЛЕШ. Смл. ОНЕЖ. ББ. 

ЕГО́РЕЙ ОСЕ́ННЕЙ. Вё́шный Йего́рий и Осе́ньний отмечя́йецца ф 

Смоле́нцэ. Фсе́ собира́юцца. ЛЕШ. Смл. 

ЕГО́РЕЙ ЗИ́МНЕЙ. Девя́того декабря́ – Йего́рий Зи́мний, э́то сьйе́жый 

пра́зьник: прийежа́ли со фсе́х деревё́н в го́сьти. 6 ма́я Весе́нний Йего́рий, а 9 

декабря́ Зи́мний, э́ти пра́зьники бы́ли сйе́жжыйе. ЛЕШ. Смл. Кре́ст ф че́сьть 

Йего́рия Зи́мнего, игри́щя игра́ли ту́т. ЛЕШ. Цнг. 

 

III.3.2. Нико́лин день 
Память святителя и чудотворца Николая Мир Ликийских также 

отмечалась дважды в году, причем оба эти праздничные события были широко 

известны на территории архангельского региона.  

Перенесение мощей святителя и чудотворца Николая из Мир Ликийских 

в Бари отмечалось 9 / 22 мая, 6 / 19 декабря – успение Святителя Николая, 

архиепископа Мир Ликийских чудотворца. В названиях обоих праздников 

преимущественно использовалась народная форма имени святого: Нико́ла, 

Мико́ла, в том числе с атрибутом, подчеркивающим его ревностное служение 

Богу – Мико́ла Уго́дник, отмечены варианты Никола́й, атрибутивные сочетания 
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с опорным компонентом день: Нико́лин день, Мико́лин день и его 

словообразовательные варианты Мико́льдень, Нико́льдень, образованные путем 

словосложения, и субстантивированное прилагательное Мико́льские. Кроме 

того, зафиксированы наименования Нико́лы день, Нико́ла день. 
НИКО́ЛИН ДЕНЬ. У на́с бы́л Возьнесе́ньйев де́нь, перехо́дны по 

Па́ске, Нико́лин де́нь на Ба́биной два́ццать фторо́го ию́ня. В-Т. УВ. А в 

Никоlа́йефске пивны́йе пра́зьники опе́ть-от Нико́лин де́нь и Ива́нов де́нь 

о́сенью. Нико́лин де́нь 22 ма́я, Нико́lа, Нико́лин-от де́нь. ВИЛ. Пвл. У на́с был 

Нико́лин де́нь и Девя́та Пя́тница – престо́льный пра́зник. ВИЛ. Трп. Нико́лин 

де́нь мы́ отмечя́ли. ВИН. Брк. На Нико́лин де́нь из други́х деревё́н собира́лись, 

ис Соро́кина, ис Ку́лты. КАРГ. Ар. На́ш обласно́й пра́зьник – Нико́лин де́нь, в 

апре́ле-то. КАРГ. Нкл. Нико́лин-то де́нь два ра́за, я́ внима́нья не обрашша́ла, 

когда́. ОНЕЖ. Тмц. Нико́лин де́нь е́сьть весно́й и о́сенью. ПИН. Ёр. Сра́зу они́ 

у на́з жы́ли, Нико́лин де́нь, Кири́лова па́мять – ходи́ли ф це́ркофь. ПРИМ. 

Лпш. Поля́на-то тепе́рь фся́ захоро́нена – там де́фки гуля́ли в Нико́лин де́нь. 

Девятна́цатого декабря́ Нико́лин де́нь, в цэ́ркофь хо́дят на слу́жбу. ПРИМ. 

Ннк. Нико́лин де́нь-то та́к-то пра́зьник. ХОЛМ. Сия. ВИН. Кнц. ПИН. Нхч. 

ХОЛМ. БН. 

НИКО́ЛЫ ДЕНЬ. Нико́лы де́нь йе́сь у на́с. И Пасха Христо́ва. МЕЗ. Ез. 

НИКО́ЛА. Паренё́к на Нико́лу прийе́дет, неве́сту ф пошовё́нки поса́дит, 

йе́дут ката́цца. ЛЕШ. Клч. Ты́ роди́лся в Нико́лу, потому́ так и назва́ли. ЛЕШ. 

Цнг. Петро́ф день был 12-го ию́ля, а пото́м у на́с Нико́ла в декабре́, э́то 

са́мыйе большы́йе пра́зьники. ВИН. Уй. А ра́ньшэ Нико́ла да Мака́рий, 

Богосло́в, Ильйи́н де́нь. Йе́сли о Йевдоки́и ку́кушка напьйо́цца, о Нико́лы 

коро́вушка найе́сца. КАРГ. Ар. Напа́ло сьне́гу в Нико́лу. КАРГ. Ух. Петро́в 

де́нь – сьйе́жжый в Ю́роме, у на́с – Нико́ла. Два Нико́лы, зимо́й и ле́том. 

ЛЕШ. Клч. В Нико́лу сьйежа́лись. ЛЕШ. Кнс. Нико́ла – 19 декабря́, то́жэ 

зи́мний, и Йего́рий зи́мний ишшэ́ йе́сь. ЛЕШ. Смл. Фсе́ спо́рят, Нико́ла-то 

сйе́жжый пра́зьник, а она́ ревё́т мне́, я́ говорю́, ты́-то на лугу́ не была́. МЕЗ. 

Аз. Сйе́жы пра́зники-то бы́ли, а са́мый све́тлый та́м – Нико́ла, а ту́т – 

Сре́теньйе. МЕЗ. Цлг. О́н твердо́й уш – остаре́л, я́ ве́ть до Нико́лы сади́ла, 

восемна́цатово чысла́ (зелёный лук). ПИН. Нхч. Йего́рьйеф де́нь без воды́, 

Нико́ла бес травы́, и ле́то бес тепла́. На Йего́рьйеф де́нь сне́к, и на Нико́лу – 

худо, сне́гу нанесло́. ШЕНК. ЯГ. Кто́ о Нико́лу роди́лся, дни́ рожде́нья 
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справля́ли. ХОЛМ. Сия. МЕЗ. Бч. ОНЕЖ. Лмц. ОНЕЖ. Тмц. ПИН. Шрд. 

НИКОЛА́Й. Йего́рий с водо́й, так Никола́й с траво́й. КАРГ. Ух. 

МИКО́ЛА. Мико́лу ф Ко́йнасе пра́знуют, и́х пра́зьник. ЛЕШ. Блщ. 

Йего́рий с водо́й да и Мико́ла с траво́й. МЕЗ. Сфн. Ми́трев де́нь, За́говеньйе, 

Вьведе́ньйев де́нь, Мико́ла кака́-то. ПИН. Яв. Пра́зьник-от Нико́лы Мико́лой 

называ́ли. ОНЕЖ. ББ. Пра́зьник Мико́лы бы́ў у на́с, в декабре́ бы́ў. Пото́м 

Рождество́ пра́зновали. УСТЬ. Сбр. Мико́ла быва́эт 19 декабря́ – о́н фсё в одно́ 

цисло́ быва́эт. ШЕНК. ВЛ. До Мико́лы я́ за неде́лю родила́ його́. ШЕНК. Птш. 

МЕЗ. Бч. ЛЕШ. Вжг. КАРГ. Ар. 

МИКО́ЛА УГО́ДНИК. Мико́ла уго́дник – пра́знуют пра́зник. У на́з 

была́ в дере́вне цэсо́вня. КАРГ. Ус. 

МИКО́ЛИН ДЕНЬ. У на́з бы́л Мико́лин де́нь, весно́й девятна́цатого ма́я, 

а зимо́й два́ццать фторо́го декабря́. В-Т. УВ. После Мико́лена дни́ она́ 

роди́лась. ПИН. Нхч. В Ка́скомени бы́л Мико́лин де́нь, два́цать фторо́го ма́я. 

ПИН. Ср. Ёр. УСТЬ. Сбр. 

МИКО́ЛЬДЕНЬ. А Мико́льдень быва́йет два́ццать фторо́го ма́я, не́, 

апре́ля-то ве́ть. УСТЬ. Брз. Ну Мико́льдень наве́рно зьдесь, рас цэ́ркофь 

Нико́льска. Стари́нны жэ пра́зники ра́ньшэ бы́ли фся́кийе: Рожэство́ да Па́ска, 

да Мико́льдень. УСТЬ. Стр. 

НИКО́ЛЬДЕНЬ. Нико́льдень – это свя́той, и Медо́ст наве́рно то́жэ 

свято́й. ВЕЛЬ. Пкш. Никола́ вё́шний, Нико́льдень. КАРГ. Ар. У нас 

Нико́льдень отмеча́ют. УСТЬ. Сбр. Нико́льдень весно́й быва́йет. УСТЬ. Стр. 

Весно́й Нико́льдень да зимо́й Нико́льдень, вот стри́гли (овец). УСТЬ. Брз. 

НИКО́ЛА ДЕНЬ. Церко́вныйе: Воздви́жэньйе ф сентябре́, Виде́ньё, 

Нико́ла де́нь. НЯНД. Мш. 

МИКО́ЛЬСКИЕ. То́жо ходи́ли во́т на Мико́льскийе. На Мико́льскийе, на 

Ду́хов день, на Тро́ицю собира́лись. УСТЬ. Стр. 

Атрибут, употребляющийся вместе с названием праздника, указывает на 

его сезонную отнесенность. Причем 9 / 22 мая, в соответствии с народным 

делением года на сезоны, могло относиться как в весне, так и к лету (Нико́ла 

Весе́нней, Нико́ла Весе́нняя, Нико́ла Вё́шной, Нико́ла Вё́шней, Нико́ла Ве́шней, 

Нико́ла Вё́шная, Нико́ла Вё́шняя, Нико́ла Ве́шняя, Нико́ла Вё́сная, Нико́ла 

Ле́тней, Нико́ла Ле́тняя, Мико́ла Весё́нной, Мико́ла Вё́сной, Мико́ла Вё́шней, 
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Мико́ла Вё́шной, Мико́ла Вё́шная), а 6 / 19 декабря считалось как осенним, так и 

зимним праздником (Нико́ла Зи́мней, Нико́ла Зи́мняя, Нико́ла Зи́мная, Никола 

Осе́нней, Нико́ла Осё́нной, Никола Осе́нняя, Нико́ла Осё́нная, Мико́ла Осё́нной, 

Мико́ла Осе́нней, Мико́ла Зи́мней, Мико́ла Зи́мная). 
НИКО́ЛА ВЕСЕ́ННЕЙ. Небольшо́й пра́зьник – Нико́ла Весе́нний. 

КАРГ. Ух. Нико́ла – та́к не оди́н Нико́ла: Весе́нний Нико́ла и Осе́нний Нико́ла. 

ОНЕЖ. АБ. Два́цать фторо́го ма́я то́жэ Нико́ла, тот Весе́ний Нико́ла. ПРИМ. 

Ннк. Па́ска, Рождество́, а Нико́лы-то две, Нико́ла Весе́ньний и Нико́ла 

Осе́ньний. ХОЛМ. БН. Нико́ла Весе́ньний да Нико́ла Зи́мний. ШЕНК. ВЛ. 

Шгв. 

НИКО́ЛА ВЕСЕ́ННЯЯ. У тебя́ Ко́ля на́зван в це́сь Весе́ньней Нико́лы, а 

у меня́ ф це́сь Осе́ньней. ПИН. Яв. 

НИКО́ЛА ВЁ́ШНОЙ. Йе́сли на Йевдоки́ю коро́вушка напйе́ца, то́ на 

Нико́лу Ве́шнего коро́вушка найе́сца – ну, трава́ вы́росьтет. КАРГ. Ар. В 

Нико́лу Вё́шново одева́ли, да о сва́дьбу де́фка одева́т пла́тьйе хоро́шо. ЛЕШ. 

Брз. Вё́шной Нико́ла то́жо пра́знуют, де́фки прийе́дут, наря́доф привезу́т. 

ЛЕШ. Кнс. Нико́ла быва́эт Вё́шной и Осё́нной, о́сенью, не ра́но когда́-то 

бу́дёт. ОНЕЖ. Тмц. Нико́ла быва́т Вё́шной, быва́т Ос"ё́нной: 19 декабря́ 

Нико́ла Ос"ё́нной жывё́т. ПИН. Нхч. Два́цять фторо́го ма́я по-но́вому Нико́ла 

Вё́шный. ПИН. Яв. УСТЬ. Сбр.  

НИКО́ЛА ВЁ́ШНЕЙ. Никола́ Вё́шний, Нико́льдень. КАРГ. Ар. Годово́й 

пра́зьник – ра́з в году́, Нико́ла Вё́шнёй – 22 ма́я и Нико́ла осе́ньнёй – 19 

декабря́. ПИН. Нхч. И двацать фторо́го ма́я то́жэ Нико́лы пра́зьник – это 

Вё́шний Нико́ла, а тот зимний. ПРИМ. Ннк. 

НИКО́ЛА ВЕ́ШНЕЙ. Йе́сли на Йевдоки́ю коро́вушка напйе́ца, то на 

Нико́лу Ве́шнего коро́вушка найе́сца – ну, трава́ вы́росьтет. КАРГ. Ар. Май 

2006 22. Никола Вешний. Вечером дождик. ПИН. Нхч. (дневник).  

НИКО́ЛА ВЁ́ШНАЯ. Нико́ла Вё́шна – весно́й. ЛЕШ. Клч. Э́то Нико́ла 

Вё́шна была́. ЛЕШ. Кнс. Нико́ла Вё́шна и Осё́нна, те́ на́шы пра́зьники. МЕЗ. 

Аз. 

НИКО́ЛА ВЁ́ШНЯЯ. У на́с пра́зьник была́ Нико́ла Вё́шня и Зи́мьня, вот 

тогда́ и в засьте́нки ходи́ли. ЛЕШ. Клч. 

НИКО́ЛА ВЕ́ШНЯЯ. Та́м у на́с Нико́ла пра́зьник, Фроло́в де́нь, 

Каза́нская, Нико́ла Ве́шняя и Зи́мняя. КАРГ. Крч. 
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НИКО́ЛА ВЁ́СНАЯ. Вё́сна Нико́ла, а Тро́ица – та́ поползу́ха. 

ЛЕШ. Клч. 

НИКО́ЛА ЛЕ́ТНЕЙ. Ле́тний Нико́ла, о́н в ма́йе. А Зи́мней 20 декабря́. 

ОНЕЖ. Тмц.  

НИКО́ЛА ЛЕ́ТНЯЯ. У на́с Нико́ла сйе́жжый пра́зьник, две Нико́лы, 

Зи́мня и Ле́тьня. ЛЕШ. Клч. 

МИКО́ЛА ВЕСЁ́ННОЙ. И на Весё́нного (Миколу) хо́дим (в часовню). 

ПИН. Ёр.  

МИКО́ЛА ВЁ́СНОЙ. Осё́нной Мико́ла да Вё́сной. ПИН. Ёр. 

МИКО́ЛА ВЁ́ШНЕЙ. В Мико́лу Вё́шнево напа́ло сне́гу. КАРГ. Ух. 

Зимо́й За́говеньё ту́д да, фся́ки Мико́ла да: Вё́шний Мико́ла да Осе́нний 

Мико́ла да, девятна́ццатого декабря́ Мико́ла Осе́нний, два́ццать фторо́го ма́я – 

Вё́шний Мико́ла, э́то фсё́ пра́зьники пивны́йе, пра́зновали, а во́т пивны́йе – 

мо́жно вино́ пи́ть. ПИН. Слц.  

МИКО́ЛА ВЁ́ШНОЙ. У Мико́лы Вё́шного ро́били. ПИН. Врк. 

МИКО́ЛА ВЁ́ШНАЯ. Она́ йе́сьть Вё́шна и Осе́ння, наве́рно, Мико́ла. 

МЕЗ. Мсв. Была́ Вё́шна и Осё́нна Мико́ла. КАРГ. Крч.  

НИКО́ЛА ЗИ́МНЕЙ. Со́нцэ на ле́то, зима́ на моро́с – два́ццать 

фторо́во-то декабря́, со́нцэ повора́чиват, Нико́ла Зи́мний. В-Т. Сгр. Нико́ла 

Вё́шний да Нико́ла Зи́мний. КАРГ. Ар. Ф Смоле́нцэ Нико́ла Зи́мний. ЛЕШ. 

Смл. Зи́мний Нико́ла был, так та́м на лошадя́х. МЕЗ. Аз. Сйе́жжыйе пра́зники 

бы́ли, а в на́шэ вре́мя мы́ зимо́й собира́лись, у на́с ф Креще́ньйе собира́лись, а 

в А́запольйе Нико́ла Зи́мний. МЕЗ. Цлг. Стри́кчи ове́ц на Нико́лу Зи́мнего в 

декабре́, пото́м на Плюшшы́ху в ма́рте, Йевдоки́я Плюшшы́ха, потом в ма́йе, а 

пото́м о́сенью до Покрова́ ф сентябре́. ПИН. Нхч. Зи́мний Нико́ла-то фьсё́ 

убра́ли, оддыха́ют. ШЕНК. Шгв. ОНЕЖ. Тмц. ПРИМ. Ннк. 

НИКО́ЛА ЗИ́МНЯЯ. А пра́зники – Петро́в день был 12-ово ию́ля, 

Нико́ла Зи́мняя в декабре́, Рождество́, Ма́сляная, Па́сха. ВИН. Уй. Нико́ла 

Зи́мняя, Фили́пий зи́мний пра́зьник, это Па́ску, Ива́нь день отмечя́ют, Кузьма́-

Демья́н... КАРГ. Крч. Седьмо́во декабря́ – Зи́мняя Нико́ла, Нико́лин де́нь. 

КАРГ. Нкл. Зи́мня-то Нико́ла девятна́дцатого декабря́. МЕЗ. Аз. Зи́мня 

Нико́ла. ОНЕЖ. Тмц. Вот йему́ пя́ть бу́дет в Нико́лу, в Зи́мнюю Ни́колу. 

ПРИМ. Лпш. Зимо́й, дак Нико́ла Зи́мняя, а у на́с Фроло́в день. УСТЬ. Сбр. 

ЛЕШ. Клч. 
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НИКО́ЛА ЗИ́МНАЯ. И ишо́ Зи́мна Нико́ла жывё́т, 19 декабря́. МЕЗ. Бч. 

Нико́ла Ве́шна и Нико́ла Зи́мна. ПИН. Яв.  

НИКО́ЛА ОСЕ́ННЕЙ. Нико́ла Вё́шнёй в Ку́чькасе –- присто́льный 

пра́зьник, а Нико́ла Осе́ньнёй в Су́льце. Нико́ла – два́ раза́ в году́. ПИН. Нхч. 

Осе́ний Нико́ла жывё́ 18 декабря́, а вё́шный Нико́ла 18 ма́я. ПИН. Яв. А у на́с 

это пра́зьник Нико́ла, Весе́ний и Осе́ний. ШЕНК. Шгв. ОНЕЖ. АБ. ХОЛМ. 

БН. 

НИКО́ЛА ОСЁ́ННОЙ. О́ Нико́лу Осё́нный, э́то каки́ ли поста́ршэ 

жэ́нщины, ф ша́ли. ЛЕШ. Брз. И жывё́м зна́ш доку́да, осе́нью до Нико́ла 

Осё́ный – пра́зьник. МЕЗ. Бч. Нико́ла быва́эт Вё́шной и Осё́нной, о́сенью, не 

ра́но когда́-то бу́дёт. ОНЕЖ. Тмц. 

НИКО́ЛА ОСЕ́ННЯЯ. Девятна́цятого декабря́ Нико́ла Осе́ньня. 

ПИН. Яв.  

НИКО́ЛА ОСЁ́ННАЯ. Осё́нна Нико́ла и Вё́шна Нико́ла. Осё́нна 

двена́ццатого декабря, а Вё́шна два́цать пе́рвого ма́я. ЛЕШ. Клч. А сйе́жый 

пра́зьник – Нико́ла Осё́нна, девятна́цатого декабря, а весно́й – два́цать 

фторо́во ма́я, пото́м у на́с Ильйи́н день. МЕЗ. Аз.  

МИКО́ЛА ОСЁ́ННОЙ. Осё́нной Мико́ла да вё́сной. ПИН. Ёр. 

МИКО́ЛА ОСЕ́ННЕЙ. Мико́ла Осе́ний да Мико́ла Вё́шный, Мико́ла 19 

декабря́ но́не бу́дет, а весно́й-то 22 ма́я. ПИН. Нхч. 

МИКО́ЛА ЗИ́МНЕЙ. Мико́ла оди́н Зи́мний, друго́й Вё́шный, э́то мои́ 

родны́йе пра́зьники. КАРГ.Ух. 

МИКО́ЛА ЗИ́МНАЯ. Зи́мна Мико́ла, Успеньйё́. КОН. Твр. 

Народным сознанием не всегда воспринималась связь между личностью 

святого и собственно названием события, вследствие этого лексемы Мико́ла и 

Нико́ла грамматически могли выступать в форме женского рода. 
НИКО́ЛА. У на́з две́ Нико́лы и два́ Йего́рья. ХОЛМ. Сия. 

МИКО́ЛА. Мико́ла – весно́й веть она́ жывё́. ПИН. Лвл. 

Святитель Николай наряду с Георгием Победоносцем в народном 

сознании выступал в роли покровителя лошадей: 
Нико́лин день, Петро́в день и ко́нь пра́знует. КАРГ. Лкшм. 

Вследствие этого день перемещения мощей Святителя Николая 

назывался Мико́ла Стремянно́й: 
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МИКО́ЛА СТРЕМЯННО́Й. Та́к вёсно́й выгоня́ют (скотину на 

открытые пастбища), на Мико́лу Стремяно́го стреми́лись, на Йего́рия. 

Йего́рий 6 ма́я, а Нико́ла 22 ма́я. МЕЗ. Бч. 

Николай Чудотворец также считался покровителем рыбаков и моряков.  
Нико́ла свято́й уго́дник – на́ш покрови́тель, рыбако́ф, моряко́ф. 

ОНЕЖ. Тмц. 

С этой его функцией связана номинация Никола́й Мо́крой. 
НИКОЛА́Й МО́КРОЙ. В Никола́я Мокрого я́ фсегда́ пойду́ карто́шку 

но́ву смотре́ть. ПРИМ. Ннк. 

Нико́лин день был причи́нным праздником, работать в него запрещалось. 
Три пра́зника причи́нных – Нико́ла, Благове́шшэньё и Стре́теньё, 

причи́на – што́-нибу́ть случи́цца. Вон три́ пра́зьника йе́сьть причи́нных – 

Благове́шэньйе, Нико́ла и йешо́ како́й-то, когда́ робо́тать нельзя́. Нико́ла 

пра́зьник – никогда́ нельзя́ ничево́ в нево́ де́лать. ПРИМ. Ннк. 

С весенним днем святого Николая связан значительный комплекс примет 

и обычаев. На северо-востоке архангельского региона в этот день встречали 

весну: 
Весну́ встречя́ют дак выхо́дят на у́лицу, на Мико́лу. ЛЕШ. Вжг.  

В Нико́лин день впервые в году выгоняли скотину на открытые пастбища 

(считалось, что на них уже должно вырасти достаточно корма), а перед этим 

водили ее к ове́тным креста́м, что, по поверьям, обеспечивало 

покровительство небесных сил. 
Хо́дят в Мико́лу коро́вы уш, в ма́йе ужэ́. КАРГ. Ар. На весе́нней вода́, 

на Нико́лу – трава́, скот на́до выгоня́ть, трава́ ужэ́. ЛЕШ. Смл. На Нико́лу 

выпуска́ли ско́т. Пре́жде чем вы́пустить скот, йево́ води́ли к креста́м – бо́гу в 

ру́ки одава́ли. МЕЗ. Свп.  
С этого дня начиналось наиболее благоприятное время для посадки лука 

и злаковых культур. 
Ячьме́нь-то с Нико́лы, Нико́ла пройдё́д дак ячьме́нь (сеют). ОНЕЖ. 

Тмц. Мико́лин де́нь над голово́й – кра́сной се́ф, на́до се́ять вофсю́ бо́льшэ. 

ПИН. Ёр. Лу́к-то сади́ть на́до к Мико́ле в бо́роду. УСТЬ. Сбр. 

Зимний праздник в честь Николая Чудотворца был более распространен в 



138 
 

прибрежных районах, где жизнь населения была неразрывно связана с морем. В 

этот день открывали зимний промысел. 
А Зи́мний Нико́ла зи́мню рыба́лку (открывает) – на тюле́ня, зве́ря 

морско́го и на ры́бу. ОНЕЖ. Тмц. 

Почитался не только сам праздник в честь святого Николая, но и его 

канун, что вписывается в общеславянскую картину «особой ритуальной и 

языковой выделенности канунов праздников» [Толстая 2005: 21]. 
НИКО́ЛЬСКОЙ КАНУ́Н. Нико́льской кану́н, ове́тной како́й-то кану́н – 

пе́рет пра́зьником собира́лись фсе вме́сьте и пи́ли э́то пи́во, во́т ы кану́н. ПИН. 

Чкл. 

Нико́льская тала́ – оттепель на зимний Нико́лин день. 
Во́т йе́сли на Покро́ф за́мороска не́ту, то бу́дет Дми́трофска тала́, пото́м 

Нико́льская тала́. ВЕЛЬ. Пкш. 

 

III.3.3. Ива́нов день 
Рождество Иоанна Предтечи, отмечаемое 25 июня / 7 июля, относится к 

великим православным праздникам и почитается на территории архангельского 

региона практически повсеместно. Как правило, народные названия этого 

праздника основываются на светской форме имени «Иоанн» – «Иван», причем 

наиболее распространенной формой названия является атрибутивное сочетание 

с опорным компонентом день: Ива́н, Ива́н Купа́ла, Ива́н Купа́лов, Иванкупа́л, 

Купа́ла, Ива́нов день, Ива́нской день, Ива́нской, Ива́нские, Ива́нин день, 

Ива́ньин день, Ива́нь день, Ива́н день, Ева́ньдень, Ива́ндень (Иванде́нь). 
ИВА́НОВ ДЕНЬ. Ро́сы медо́выйе на Ива́ноф де́нь, падё́т на ли́сья, 

дере́вья, така́я роса́ па́дала. У́тром, но́чью тако́й оса́док па́дал. ВИЛ. Трп. В 

Йива́нов де́нь ходи́ли на луга́ за цвета́ми, тогда́ фсе́ росцвета́ют по́лностью. 

ВИН. Зст. О́коло седьмо́го ию́ля (веники запасают) – Ива́нов де́нь. Йесьли 

по́сьле собира́йеш ли́сьтики (о вениках), не та́к о́н кре́пко ли́сьтиг дё́ржыца. 

КАРГ. Нкл. Вот Ива́нов де́нь соберу́ца напереди́, вот где цэнтра́льна доро́га, 

та́м игра́ли фся́ко. ЛЕШ. Кнс. На Ива́нов де́нь на́до найти́ четырёхли́сьник, о́н 

та́к-то трёхли́сьник. МЕЗ. Бч. В Ива́нов де́нь роса́ целебна. ПИН. Нхч. С 

Ыва́нова дня́ ве́ники но́сят, на́ть носи́ть. ПРИМ. Ннк. Ф Си́йе Ильйи́н де́нь 
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пра́знуют, а ф Хоробри́цэ – там Ива́ноф де́нь. ХОЛМ. Сия. У на́з бы́л Ива́нов 

де́нь, на лужо́к ходи́ли, плеса́ли. ШЕНК. ВЛ. Вознесе́ньйев де́нь, Петро́в де́нь, 

Ива́нов де́нь – э́то пра́зьники, быва́ло, ле́том пля́шут, гуля́нки де́лают. ШЕНК. 

ЯГ. А говоря́, на Ива́нов де́нь у́треньник, дак со́рок утреньнико́ф подря́т. 

ПИН. Яв. До́щ на Ива́ноф де́нь золото́й горы́ сто́ит. ПЛЕС. Фдв. Трави́на у 

на́с называ́йецца, кото́рую на́до в Ива́нов де́нь вы́рвать и положы́ть, йесли ты́ 

ду́майеш, на́до во́ру положы́ть, во́р придё́т и ска́жэт: "Убери́ трави́ну: жы́зни 

не́ту." НЯНД. Мш. В.-Т. Сгр. ВИН. Кнц. Уй. КОН. Твр. МЕЗ. Свп. ПЛЕС. 

Врш. УСТЬ. Сбр. ХОЛМ. БН.  

ИВА́НСКОЙ ДЕНЬ. Ива́нской де́нь прошо́л, тепе́рь йешшо́ Петро́вник. 

ПРИМ. ЗЗ. 

ИВА́НСКОЙ. Здви́жэньё в Ва́йеньге, Ива́нский, Ива́ндень. ВИН. Уй. 

ИВА́НСКИЕ. Ра́ньшэ на Ива́нскийе так две́ де́вушки утону́ло. ВИН. 

Кнц. Я́ ходи́ла то́лько на Ива́нскийе, ле́том, пока́ ма́ть была́. Э́то дня два́ 

гуля́ют, о́й, как ве́село, пе́сен-то бы́ло. ВИН.  

ИВА́НИН ДЕНЬ. В начя́ле ию́ля ф концэ́ ию́ня, по́сле Ива́нина дня́ они́ 

(оводы) улета́ют. В-Т. УВ. 

ИВА́НЬИН ДЕНЬ. На Ива́ньйин де́нь соберу́ца в го́сти, вино́ пью́т да 

пе́сни пою́д дак. ШЕНК. ВЛ. 

ИВА́НЬ ДЕНЬ. В Городе́цке пра́зновали Тро́ицу и Ива́нь де́нь. 

ПИН. Ср. А не́вод бы́л с на́ми, мы́ ры́бы неводи́ли Ива́нь де́нь. На Ива́нь де́нь 

ры́бы навезли́, фся́ко наневоди́ли. МЕЗ. Бч. Де́вочька зде́сь купа́лась да ка́к-то 

она́ тут под застру́гой и утону́ла, в Йива́нь де́нь, ка́к-то попа́ла в я́му и фсё́. 

ЛЕШ. Смл. Э́ту-ту сё́мгу, ме́леньку ло́вят о Петро́ви дни́ да о Ива́ни дни́, 

Ива́нь де́нь-то быва́йет. ПРИМ. ЗЗ. А коси́ть мы фсегда́ начина́ли с Ыва́ни 

дни́. УСТЬ. Брз. Быва́ют ле́тни пра́зьники: Петро́ф де́нь, Ива́нь де́нь, Или́н 

де́нь. ХОЛМ. Сия. Бы́л Ива́нь ди́нь. Ива́нь ди́нь бы́л в У́следи. ШЕНК. ВЛ. 

ИВА́НЬДЕНЬ. Ива́ньдень прошо́л, черни́ка начина́йет. ПЛЕС. Врш. 

Зьде́сь Ива́ньдень, Крешшэ́нийе бы́ли пра́зники. ШЕНК. Шгв.  

ИВА́Н ДЕНЬ. Вот бы́л ны́ньце Ива́н де́нь: вы́пьют, погуля́ют да фсё́. А 

ле́том Ива́н де́нь – ве́ники наде́лайем, идём в ба́ню, хво́щимся са́ми. ЛЕШ. 

Брз. У на́з зьде́сь пра́зновали Берё́ску, после́дьне воскресе́ньйе ию́ня. Ны́нче 

йейо́ перенесли́ побли́жэ к Йива́ну дьню́. ПИН. Нхч. Вот та́к везьде́ 

роспределё́но по-быва́лошному: в Ла́велы Петро́в де́нь, в Городе́цке Ива́н 
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де́нь. ПИН. Ср. Заготовля́ли и вя́занки, с Ива́на дня́, ли́ст подмастере́йе (на 

зиму веники как подкормку овцам). ПЛЕС. Врш. В Ива́н де́нь и́м (насекомым) 

за́фтрак, ф Петро́в де́нь обе́т, а на Ильйи́н де́нь у́жын. ЛЕШ. Кнс. Йе́сли на 

Ива́н де́нь дожди́т, та́г да́льшэ та́г жэ бу́дет. МЕЗ. Свп. КАРГ. Крч. МЕЗ. Сфн. 

ИВА́НДЕНЬ (ИВАНДЕ́НЬ). Ива́ндень дак зна́ю, што за пра́зьник – ф 

цэ́ркофь хо́дя, да колокола́ должны́ звене́ть, мо́жэ Ива́н Купа́ла, не зна́ю. В-Т. 

Сгр. Ле́том Ива́ндень обяза́тельно отмечя́ли, и ф ка́ждом около́тке сво́й 

пра́зьник. ЛЕШ. Блщ. Мно́го наде́лают (веников). Штоб до Ива́ндня хвати́ло. 

То́д жэ веньчо́г берё́ш. ЛЕШ. Цнг. У на́с шэсто́го ию́ля Боɣоро́диця жывё́, а 

Ива́ндень на дру́гой де́нь. ПИН. Ёр. Ту́т вот неда́вно Берё́ску пра́зновали 

перет Ива́надьнём. ПИН. Нхч. Ны́ньче ко́лько ба́тюшкоф тут прийежжа́ло в 

Йива́ндень, была́ слу́жба-та, ходи́ла я. ПИН. Слц. Мы́ про́шлый гот вяза́ли 

(совмещали) с Иванднё́м (день деревни). УСТЬ. Сбр. Петро́в де́нь быва́йет, 

пото́м... Иванде́нь – во́д бы́ли пра́зьники стари́нны. УСТЬ. Стр. До Ива́ндня 

комара́ убьйо́ш, решэто́ прибудет, по́сле Ива́ндня убьё́ш – убу́дет решэто. 

ЛЕШ. Клч. 

ЕВА́НЬДЕНЬ. Йева́ньдень – сёмо́го ию́ля, а Йева́ньдень Бере́зьники 

опе́ть пра́зьник, ве́ники но́сят. ЛЕШ. Лбс. Йева́ньдень бы́л. ЛЕШ. Смл. 

ИВА́Н. Ба́ня (топится) накану́не Ива́на да Его́рья. ЛЕШ. Кб. Бы́л у на́с 

э́тот, сме́рць-то бы́л, по́сьле Ива́на уш. МЕЗ. Длг. Я́ фсё́ до Ива́на огоро́дец 

вы́ставлю. ПИН. Ср. Ива́н да Па́вел сеча́с де́нь уба́вил. ПИН. Нхч. 

ИВА́Н КУПА́ЛА. Ива́на Купа́лы, седьмо́го ию́ля. Ка́жный го́т у меня́ 

на Чя́ке собира́юцэ. В-Т. УВ. У на́с восьмо́го йию́ля жывё́т пра́зьник, Ива́на 

Купа́лу, сйе́жжый пра́зьник. МЕЗ. Длг. На Ива́на Купа́ла одново́ убьё́ш, 

решето́ прибу́дет. МЕЗ. Мсв. Вот сего́дьня пра́зьник стари́нный Ива́ньдень, 

Ива́на Купа́ла. Ой сьйе́жый пра́зьник быва́л. МЕЗ. Свп. Седьмо́го ию́ля – Ива́н 

Купа́ла, он то́жэ непереходя́щий. ПИН. Нхч. За́фтра Ива́н де́нь, Ива́н Купа́ла, 

а двена́цатого бу́дёт Петро́в день, пото́м Проко́пьёв де́нь. УСТЬ. Брз. 

Сево́дьня Ива́ндень, Ива́н Купа́ла, на́до в ба́не но́вым ве́ником гре́цца, што́бы 

жэнихи́ бы́ли хоро́шыйе, з доста́тком. ЛЕШ. Цнг. В-Т. Сгр. 

ИВА́Н-КУПА́ЛА. В Ива́н-Купа́ла за ве́рбой ходи́ли, цветы́ рва́ли. 

ЛЕШ. Брз. 

ИВАН-КУПА́Л. 7 ию́ля на Иванкупа́л ве́ники де́лали да по реке́ 

пуска́ли. Йесли уто́нёт – дак ве́ник ко дну пойдё́т. ЛЕШ. Клч. 
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ИВА́Н КУПА́ЛОВ. Йе́сьть тако́й пра́зьник Ива́н Купа́лоф. ПРИМ. Ннк. 

ИВА́Н КУПА́ЛЬНИК. На Ива́на Купа́льника ве́ники де́лали. ЛЕШ. Клч. 

КУПА́ЛА. Вот Купа́ла шо́л, 7 числа́. КРАСН. Прм. 

В Ива́нов день было принято рвать банные веники и собирать целебные 

травы: считалось, что с этого дня они обладают максимальной силой. Роса, 

выпавшая в этот день, также была целебной. 
На Ива́нов де́нь у берё́зы листы́ сла́тки – это роса́ медо́ва па́ла, сама́ я́ 

ли́с ли́зывала. ВИЛ. Трп. В Ива́ноф де́нь расцвета́ют фсе́ цветы́, по́лностью. 

ВИН. Зст. Во́т сиця́с са́мо хоро́шо носи́ть ве́ники-то, с Ива́надни до Петро́ва 

дня́ да, а та́к-то и́х мо́жно до фторо́го а́вгуста, это ра́ншэ ста́ры-те лю́ди 

говори́ли; а со фторо́го то́жэ ужэ нельзя́ – и́ш вот ка́г, да? ПИН. Яв. 

Утренние заморозки на Ива́нов день предвещали еще сорок дней 

заморозков. 
А говоря́, на Ива́нов день у́треньник, дак со́рок утреньнико́ф подря́т. 

ПИН. Яв. 

Дожди 12 июля носили название ива́новских или ива́нских. 
Ива́нскийе дожди́, петро́фскийе жары́ постоя́ли. Э́то бы́ли ива́нофскийе 

дожди́ на Ива́ндень, пото́м петрофскийе жары́ на Петро́в де́нь ЛЕШ. Клч. 

С этого дня в некоторых регионах области начинался сенокос: 
На сеноко́с, наве́рно, пойе́дут по́сле Ива́на дни́. МЕЗ. Сфн. С Ива́на дня́ 

ко́сат, се́но йетко́йе бу́дет. Йе́сли не замо́чит, оно́ молодо́йе бу́дет, хоро́шэйе, 

йетко́йе. ПИН. Ср. Сеноко́с начина́лса с Ива́нови дни́. УСТЬ. Сбр.  

Ива́нской (Ива́ньской) или Ива́новской неде́лей назывался отрезок 

времени с 1 по 7 июля. 
ИВА́НСКАЯ НЕДЕЛЯ. На Ива́нскую неде́лю не дава́ли купа́ца. ВИН. 

Кнц. Ива́нска неде́ля – комары́ да овода́. МЕЗ. Свп.  

ИВА́НЬСКАЯ НЕДЕЛЯ. За изго́ном сходи́ть – така́ трава́ йе́сь, на 

двена́ццать гры́ш ыдё́т. То́лько Ива́ньскую неде́лю. Она́ бо́ле не расьтё́т. ПИН. 

Вгр. С пе́рвого июля и до седьмо́го – Ива́ньская неде́ля. ХОЛМ. Сия. 

ИВА́НОВСКАЯ НЕДЕ́ЛЯ. У на́с когда Ива́носька неде́ля, росцвету́т 

цветы́, мно́го быва́эт разноцве́тных. ХОЛМ. Сия. 

Ива́новская или Ива́ньская ночь – ночь накануне дня Рождества Иоанна 

Предтечи. Считалось, что в это время растения наделены особой магической 
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силой. 
ИВА́НОВСКАЯ НОЧЬ. Пойдё́м в Ива́носьську но́ць порвё́м цвето́ф. 

На́ть двена́цеть цвето́ф ра́зных, не то́ штоп како́й оди́н. У на́с когда Ива́носька 

неде́ля, росцвету́т цветы́, мно́го быва́эт разноцве́тных. ХОЛМ. Сия.  

ИВА́НЬСКАЯ НОЧЬ. Ноче́сь была́ Ива́ньска но́чь, мы́ ходи́ли гуля́ли. 

Па́поротник ходи́ли гляди́ть, где́ цветё́т. ПЛЕС. Врш. На Ива́ньску но́чь на́до 

бы́ло плесьти́ вено́чьки. ПРИМ. Ннк. В Ыва́ньскую но́чь трава́ шчита́ица 

лече́бна. УСТЬ. Стр. 

 

III.3.4. Петро́в день 
Праздник в честь Славных и всехвальных первоверховных апостолов 

Петра и Павла (29 июня / 12 июля) относится к великим и широко известен на 

архангельской территории. Народные названия этого события – Петро́в день, 

Петро́в денё́к, Петро́вник, Петро́вье, Петро́вни, Петро́вны, Петру́шки, Пётр, 

Па́вел, Петры и Па́влы, Пё́тр и Па́вел и т.д. Все обозначения данной даты так 

или иначе связаны с именами святых, которым посвящено празднование.  
ПЕТРО́В ДЕНЬ. За́фтра хо́ть ы Петро́в де́нь, фсё равно́ пойду́ на 

по́лосу, а то́ бес карто́шки оста́немся. В-Т. Сгр. На Петро́ф де́нь згреме́ло, а 

грозы́ не́ было, но́чью до́ш бы́л. ВИЛ. Трп. Петро́в де́нь золоти́стой плато́к 

был, а два́цать восьмо́во – шо́лковый с ки́сточьками, а та́к фсё́ фланэ́льки. 

ВИН. Зст. Петро́в де́нь дак в Озё́рке. КАРГ. Ар. То́жо ф кру́ге ходи́ли на 

Петро́ва дни́. МЕЗ. Бч. Это ме́лкая (рыба), сейчя́с ху́до ло́вицца. После 

Петро́ва дня́ тут бу́дет полу́чше. НЯНД. Мш. Петро́в де́нь: ра́ньшэ 

прийежжа́ли из дереве́нь, из Я́взоры, ис Кушко́полы, мечы́шшо бы́ло. ПИН. 

Квр. Ф Петро́ф де́нь де́фки в повя́ски наряжа́лись, да ф сарафа́нах шо́лковых. 

ПИН. Лвл. В Ива́ндень не ко́сят, ф Петро́ф де́нь не гребу́т, а в Ильйи́ де́нь не 

ме́чют. Ф пра́зьник не ро́бят. ПИН. Нхч. А Петро́в де́нь и ф про́шлом го́де 

бы́л худо́й, холо́дный. ПРИМ. Ннк. Петро́ф де́нь прошо́л, Фроло́ф де́нь на 

голове́. УСТЬ. Брз. А пра́зьники фсё богомо́льныйе: Петро́в де́нь, 

Богоро́дицын день. ХОЛМ. БН. Сия. Петро́в де́нь доло́жэн пого́ду дать (с 

Петрова дня должна устояться хорошая погода). МЕЗ. Мсв. Ф Петро́ф де́нь 

хо́дят по тра́вы, су́проти Петро́ва дня́ ходи́ли. ЛЕШ. Кнс. Вот оне́ (мухи) до 

Петро́ва дня́ живу́т. По́сле Петро́ва дня́ слепцы́ иду́т, то́т жэ о́вот, то́лько о́н 
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ищчеза́эт, ма́ленький де́лаэца. КРАСН. Прм. На Петро́в де́нь колосо́к, на 

Фроло́в де́нь – колобо́к. ЛЕШ. Смл. ВЕЛЬ. Длм. Пкш. ВИН. Уй. КАРГ. Клт. 

Крч. ПИН. Чкл. ШЕНК. ВЛ. 

ПЕТРО́ВДЕНЬ (ПЕТРОВДЕ́НЬ). У на́с на дере́вне два Петро́вдня, 

сево́дня дак ненастоя́шшый, нале́пный, настоя́шшый – то́т петна́ццатово 

бу́дет. В-Т. Сгр. Пе́рет Петровде́нем взя́ла э́тот цвето́к (сорвала) ЛЕШ. Клч. 

Ра́ньшы се́но коси́ть начина́ли с Петро́вденя. Как Петро́вдень пройдо́т – дак 

на сеноко́с. Кто́ на Ива́ндень пойдё́т. ШЕНК. ВЛ.  

ПЕТРО́В ДЕНЁ́К. Петро́ф денё́к, до обе́да не ходи́ли на сеноко́с, а с 

обе́да коси́ли. УСТЬ. Сбр. 

ПЕТРО́ВЕНЬ. Сё́дни Петро́вень, дак называ́ём так, двена́цьцятово 

ию́ля. КАРГ. Крч. Петро́вень пра́знуют ф Шу́ринге. ПЛЕС. Фдв. Ф 

Петро́вень-то прийе́дут. ШЕНК. Ктж. А Поду́шна, Петро́вень – то́т на 

Ко́ташке. ШЕНК. ЯГ. 

ПЕТРО́ВИН ДЕНЬ. Петро́вин де́нь. ПИН. Вгр. Петро́вен де́нь уш 

прошо́л. УСТЬ. Брз. 

ПЕТРО́ВНЕЙ ДЕНЬ. Вы́ на Петро́вний де́нь-то бы́ли зьде́сь? ПРИМ. 

Ннк. У На́ди гуля́ли в дере́вне, ф Петро́вний де́нь или како́й пра́зник. ПИН. 

Врк. 

ПЕТРО́ВЬЕ. Ф Петро́вье, наверно, нарежа́лись. У на́с Петро́вье зьде́сь 

ра́ньше пра́зновали 12 ию́ля. ЛЕШ. Лбс. Но́ньче де́фки то́жэ приходи́ли в 

Петро́вье, ф пра́зьник. ПРИМ. ЗЗ. 

ПЕТРО́ВНИК. Ива́нской де́нь прошо́л, тепе́рь йешшо́ Петро́вник. 

ПРИМ. ЗЗ. ШЕНК. Ктж. 

ПЕТРО́ВНИ. Ф Петро́вни двена́цатово ию́ля бы́ло бы во́семьдесят. 

ЛЕШ. Кнс. Поду́шна, Боголю́пска, Ива́нов день, Петро́вни до 12 ию́ня. 

ШЕНК. ЯГ. 

ПЕТРО́ВНЫ. Пра́ньники пра́новали: Петро́вны, Ива́н де́нь. А я́ не 

пра́зную – я́ вина́ не пью. КАРГ. Ар. 

ПЕТРО́ВСКИЕ. На Петро́ськи ф Су́дрому ходи́ли. ВЕЛЬ. Пкш. 

ПЕТРУ́ШКИ. Ф како́й де́нь Петру́шки, ф тако́й и Илю́шки. ЛЕШ. Лбс. 

ПЁТР. На Петра́ дощ – недурно́й урожа́й, два дождя́ – хоро́шый, а три 

– бога́тый. Проси́те, де́тки, у бо́га дождя́ до Петро́ва дня́, а после Петра́ я са́м 

упрошу́. ВЕЛЬ. Пкш. У на́с Па́ша-то о Покро́вицэ, у Покро́ва, а Пе́тька-то 
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Петро́м (родился). ВИН. Брк.  

ПЁТР ДЕНЬ. Ве́ники на́до заготовля́ть с Ива́на дня́ до Петра́ дня́ са́мо 

лу́чьшэ вре́мя. НЯНД. Мш. 

ПА́ВЕЛ. Па́вел день уба́вил на ча́с. КАРГ. Клт. 

ПЁ́ТР И ПА́ВЕЛ. У на́с пивно́й пра́зьник бы́л Ива́н де́нь, а зимо́й 

Ма́сленица, а в Гаври́лово ка́жный го́т де́фки бе́гали на Петра́ и Па́вла. В-

Т. УВ. Де́нь У́йты э́то Петра́ и Па́вла, э́то на́ш пра́зник, вот и бу́дут держа́цца 

возле э́того пра́зника чи́сла. ВИН. Уй. Пё́тр и Па́вел убавле́т. КАРГ. Клт. 

Петра́ и Па́вла не спра́зновали. КРАСН. Прм. Пё́тр и Па́вел чя́с уба́вил. А 

Илья́-проро́к два́ уволо́к. ПИН. Ёр. Вот Пё́т ы Па́вел – де́нь уба́вил. КАРГ. 

Крч. 

ПЁ́ТР-ПА́ВЕЛ. Пё́тр-Па́вел дьня́ уба́вил. КАРГ.Клт. 

ПЕТРЫ́ И ПА́ВЛЫ. Вот у на́с двена́ццатово был Петры́ и Па́влы, в 

Москве́ веть то́жэ служы́ли, э́то религио́зный пра́зник. ВИН. Уй. Вот э́во 

бу́дет Проко́пьйев де́нь, пе́рва-то сеця́с тепе́рь Петры́ и Па́ўлы, но Петры́ и 

Па́ўлы везьде́ и фсю́ду пра́зьник. А за́фтра уш после́дней де́нь Петро́ва-та 

гови́нья, фсё́, ко́ньцилось, сла́ва бо́гу, двена́цято уш Петры́ и Па́ўлы. УСТЬ. 

Бст.  

Очевидно, что бо́льшая часть наименований образована от имени первого 

святого – Пётр, что в целом характерно для названий праздников, относящихся 

к «парным» святым.  

Значимость Петро́ва дня была столь высока, что неделя, на которую он 

приходился, и ночь накануне назывались Петро́вскими. 
ПЕТРО́ВСКАЯ НЕДЕ́ЛЯ. На Петро́в день – Петро́фская неде́ля. 

ПРИМ. Ннк.  

ПЕТРО́ВСКАЯ НОЧЬ. Быва́йет пого́да на Петро́ську но́ць – заду́йет 

моря́нка. На Петро́ску но́ць да вы́пала пого́душка да со синё́ва мо́рюшка. 

Бе́лы-то снешки́ вы́пали, тово́ ф Петро́ську но́ценьку. ПРИМ. Ннк. 

Значение Петро́ва дня для народного календаря заключается прежде 

всего в том, что с него на значительной части архангельской территории 

начинался сенокос. 
Ста́ла страда́, се́но страда́ют – с са́мого э́тово Петро́ва дня́. В-Т. Врш. 

Пе́рву косу́ начина́ли с Петрова́ дня́ коси́ть. МЕЗ. Свп. У на́з бу́дет Петро́ф 
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де́нь, до него́ не коси́ли, пи́во вари́ли. НЯНД. Мш. Сеноко́с начина́ют по́сле 

Петро́в де́нь, ужэ́ оцсвета́йет трава́. Петро́в де́нь, благослове́ный де́нь се́но 

коси́ть. ОНЕЖ. Тмц. Начя́ло сеноко́са бы́л Петро́ф де́нь. Скоси́ть на́до бы́ло 

до Ильйина́ дня́. ОНЕЖ. Трч. Э́то ра́ньшэ-то, ф пре́жно-то вре́мё, по́сле 

Петро́ва дни́ фсегда́ нацина́ли коси́ть. До Петро́ва дни́ се́но ху́до со́хнет, а с 

Петро́ва дни́ на́ть коси́ть, гресьти́. ПРИМ. Ннк. Сеноко́с – с Петро́ва дня́ 

начина́ли коси́ть. Ку́чи, копны́, потом на пря́сла носи́ли, до са́мой о́сени та́м 

стоя́т – што́бы вы́стоялись. ПРИМ. ЛЗ. Петро́в де́нь подойдё́т – коси́ть надо. 

ШЕНК. ВЛ. 
Кроме того, эта дата знаменовала первое существенное сокращение 

светового дня – на час.  
Пё́тр ы Па́вел чя́с уба́вил. В-Т. Сгр. Па́вел де́нь уба́вил на ча́с. КАРГ. 

Клт. 

Из молока, накопленного за время предшествующего празднику поста, в 

этот день готовили творог (сыр).  
На Петро́в де́нь сы́р де́лали – да устаре́ла, облини́лась. КАРГ. Крч. 

Сы́р на Петро́в де́нь де́лают. КАРГ. Ус. До́рого йеи́чко о Христо́ва дни, а 

дё́шеф сы́р о Петро́ва дни́. ПРИМ. Ннк. 
Неизвестно, считались ли апостолы Пётр и Павел покровителями 

домашнего скота, однако на Петро́в день было принято отводить коров к 

часовне (вероятно, для кропления святой водой). 
На Его́рьевы дни́ ко́ней води́ли, а вот о Петро́ф дни́ коро́ф к чясо́вне 

води́ли. ПИН. Чкл. 

Множество примет и присказок связывают Петро́в день с другим 

великим праздником – Ильины́м днем. Так, например, если на Петро́в день 

рожь заколосилась (или появились ягоды), то к Ильину́ дню можно будет печь 

хлеб из муки нового урожая. 
Йе́сли на Петро́в де́нь я́года, на Ильйи́н де́нь хле́п. ВЕЛЬ. Пжм. А 

ра́ньшэ ра́но-то посе́ют, в ле́то хоро́шэйе, дак ска́жут: на Ива́н де́нь колосо́к, а 

на Петро́в де́нь колобо́к. ПИН. Яв. 
Величину будущего урожая льна определяли с помощью подкидывания 

яиц над посеянным льном. Чем выше было подброшено яйцо, тем больше 
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вырастет лен: 
Льньяно́ се́мя се́яли, в Петро́в де́нь нат поло́ской, где посе́яно, броса́ли 

я́йца, где́ кто вы́ше бро́сит, у того́ лё́н лу́чше. КАРГ. Крч. 

По погоде на Петро́в день судили, какая будет погода дальше. Так, дождь 

в этот день предвещал дальнейшие чрезмерные осадки. 
Ф Петро́в де́нь был до́ш, бу́дет пого́да переда́жжывать. ХОЛМ. Сия. 

Сильная жара на Петро́в день называлась петро́вскими жа́рами 

(жара́ми). 
Э́то бы́ли ива́нофскийе дожди́ на Ива́н де́нь, пото́м петрофскийе жары́ 

на Петро́в де́нь. Петро́фскийе жары́, а пото́м передожди́т йещё́. ЛЕШ. Клч. 

Уте́шыли ба́бу петро́фскийе жа́ры – ста́рый хле́п пойе́ли. ПРИМ. Ннк. 
Хорошая погода на Петро́в день считалась нормой, с чем связан глагол 

роспетро́вить: 
Вот роспетро́вило, говори́ли, сра́внивали с Петро́вым днё́м. 

Распетро́вило – дак это хоро́шая пого́да. ОНЕЖ. АБ. 
С Петро́ва дня появляются петро́вские о́воды: 

В ле́с пойдё́те – э́то у на́с петро́фский о́вот. Ф Петро́в де́нь вылета́ют 

– куса́юца хорошо́. Говоря́т: йе́сли бу́дет си́льна гроза́ – так убива́ют. Куса́чи. 

Бы́ли крупны́ петро́фски о́воды. Вот те́ бо́льно чу́кали. Тепе́рь-то с мазу́ткой 

от комаро́в бе́гают в лес. А мы́-то без э́тово. ПИН. Нхч. 
По народным представлениям, после Петро́ва дня становится меньше 

комаров. Их можно было убивать, не боясь, что их количество будет расти. 
С Петро́ва дня комары́-то убыва́ли. Комара́-то убьё́ш по́сле Петро́ва 

дня́ – и и́х убы́дет, а йе́сли до Петро́ва дня́ убьё́ш, то прибу́дет комаро́ф-то. 

ЛЕШ. Клч. Они́ по́сле Петро́ва-то дьни́ убыва́ют (комары). ЛЕШ. Смл. 

Петро́вка, или петро́вская, – сорт репы, которую сажали на Петро́в день. 
А вот э́та ре́па-то быlа́, петро́фка-то йеё́ фсё́ зову́т, ре́па-та, они́ 

ни́зенькийе таки́йе, и кру́гlыйе, петро́фки-то йеё́ фсё́ зову́т. ВИЛ. Пвл. 

Петро́фку то́жэ ро́стили, кру́глая така́я ре́пка, во́т и мели́, вари́, пеки́. ВИН. 

Уй. Жо́лта ре́па петро́фска называ́йеца, 12-го ию́ля йеё́ садя́. ПИН. Ёр. Ре́па 

опя́ть петро́фка, на Петро́в де́нь се́яли. ПИН. Лвл. Петро́фска ре́па она́ веть 

кру́гла. ПИН. Нхч. Петро́фка – жо́лта ре́па, фку́сна, кру́гла. На Петро́ф де́нь 

се́ют. Но она́ по хране́нию ху́жэ, быстре́е тря́бнет. ПИН. Ср. Жо́лтая ре́па, э́та 
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петро́фка. Называ́ют петро́фка, потому́ што она́ се́йеца по́зно, ф Петровде́нь 

дак. ШЕНК. ВЛ. Во́т э́воде ре́па петро́фская, в полови́не ию́ля йейо́ са́дят. 

ШЕНК. Ктж. 

Петро́в пост, или Петро́вской пост, Петро́во гове́нье, Петро́вка, пост 

Петра́ и Па́вла, начинается через неделю после Троицы и продолжается до 

Петро́ва дня. 
ПЕТРО́В ПОСТ. Двена́цатого о́н – Петро́ф по́ст. ПЛЕС. Врш. 

Прийежа́ла ф тот ра́с Ири́на, бы́л по́ст. Петро́ф по́ст, а она́ по́стуйет. ПИН. 

Чкл. Вели́кой по́с от Па́ски – а та́м Петро́ф по́с две́ ли три́ неде́ли. ПИН. Ёр. 

Яв. 

ПЕТРО́ВСКОЙ ПОСТ. Петро́фский по́с. Госпожы́н де́нь 28 а́вгуста. 

ПИН. Ёр. 

ПЕТРО́ВО ГОВЕ́НЬЕ. И́ш, Петро́во-то гови́ньё три́ ниди́ли бы́lо, оно́ 

ра́зно быва́йет. ВИЛ. Пвл. Ребё́нок ф Петро́во гове́нье роди́лся. ВИН. Брк. 

Моло́сного не йи́ли в Петро́во гови́ньё. КРАСН. ВУ. Фили́пово гови́ньё – 

Рожде́ственско, ле́том быва́йет Петро́во гови́ньё, Вели́кое до Па́схи. НЯНД. 

Лм. А За́фтра уш после́дней де́нь Петро́ва-та гови́нья, фсё́, ко́нцилось, сла́ва 

бо́гу, двена́цято уш Петры́ и Па́ўлы. УСТЬ. Бст. Пе́рет сеноко́сом-ту – 

Петро́во гове́ньё быва́эт. ШЕНК. Ктж. В-Т. Сфт. ВИЛ. Слн. ВИН. Тпс. КАРГ. 

Влс. Нкл. Хтн. КОН. Хмл. КОТЛ. Фдт. ОНЕЖ. Пдп. Трч. 

ПЕТРО́ВКА. Фили́пофка-то шэ́сь неде́ль, тепе́рь шла Петро́фка, а 

тепе́рь Спа́софка. ОНЕЖ. УК. 

ПОСТ ПЕТРА́ И ПА́ВЛА. Так вот сечя́с по́ст Петра́ и Па́вла. ОНЕЖ. 

Трч. 

Последний день перед Петровым постом, т.е. следующее после Троицы 

воскресенье – За́говенье, За́говень, За́говне, За́гонье, За́говица, Петро́во 

за́говенье, Петро́вской за́говень. 
ЗА́ГОВЕНЬЕ. Ра́ньшэ пра́зьники бы́ли – дожы́нки, или Покро́ф, или 

За́говеньйе, да Октя́брьски соблюда́ли. ВЕЛЬ. Пкш. Тро́ица од За́говенья 

быва́йет на неде́лю ра́ньшэ. Фсё говоря́т, Тро́ица – Богоро́дица веле́ла до 

За́говенья оку́рнуца, окупа́ца. Пра́зьник За́говеньё. У на́с уш та́г заведё́но з 

де́цтва – За́говеньё. Фсе́-фсе́ ходи́ли на кла́дбищё, к ро́цвеникам. Кра́сили 

я́йца, как ф Па́сху. ОНЕЖ. Тмц. Опсевно́й после За́говенья, в воскресе́ньйе. 
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Да вот Тро́ица, друго́е воскресе́нье – За́говеньйе, а потом Опсевно́й. ПИН. 

Трф. За́говеньйе – по́сле Тро́ицы че́рез неде́лю, пе́рет Петро́вым постом. 

ПРИМ. Ннк. А Тро́иця дак на Иля́сове, а За́говеньё на Смета́не, это в 

Аки́цькине пра́зьник, а За́говеньё уж бу́дёт шэсьтидеся́тый день после Па́ски. 

Вот Па́ска пройдё́т, ой, Тро́иця, нела́дно говорю́-то, Тро́иця пройдё́т, и после 

Тро́ици За́говеньё. УСТЬ. Бст. 

ЗА́ГОВЕНЬ. За́говень – э́то и йе́сь ката́лись-то когды́. В За́говень-то на 

ко́нях йе́зьдили фсё́. ПИН. Шрд. В друго́й де́нь – За́говень, собира́лись, 

коцю́ли ве́шали. ВЕЛЬ. Сдр. За́говень бы́л в воскресе́ньйе. УСТЬ. Снк. Быва́ло 

За́говени бы́ли. ЛЕШ. Ол. О За́говени иль о Рождестви́. ЛЕШ. Юр. Лбс. МЕЗ. 

Сфн. 

ЗА́ГОВНЕ. У на́с на Го́рке – это За́говнё пра́зьник. По́сле Тро́ицы в 

неде́лю. В-Т. Врш. На Михе́йево За́говнё бы́ло, престо́льный пра́зьник то́т, в 

ию́не быва́йот, За́говнё-то. ПИН. Влт. За́говнё – пра́зник тако́й ско́ро бу́дет. 

КОН. Влц. 

ЗА́ГОНЬЕ. За́гоньё – дома́шний на́ш пра́зьник. ВЕЛЬ. ВП. 

ЗА́ГОВИЦА. Медо́сий в начя́ле пра́зьник, Фроло́в день, За́говица. 

НЯНД. Мш. 

ПЕТРО́ВСКОЙ ЗА́ГОВЕНЬ. В за́говне Петро́фском бы́ло гуля́ньйе. В-

Т. Пчг. 

ПЕТРО́ВО ЗА́ГОВЕНЬЕ. За́говеньйе Петро́во было в За́ручьйеве, ф 

ка́ждой дере́вне пра́зьники бы́ли свои́. В за́говеньйе Петро́во яи́цько снесё́ш. 

Оно́ по́сле Тро́ицы це́рез неде́лю. КОН. Твр. Петро́во за́говеньйе – то́жэ 

пра́зьник пе́рет Петро́вым посто́м. КАРГ. Крч. У нас не Петро́в день, а 

Петро́во за́говеньйе, прийежжа́ли го́сьти со фсех дереве́нь, о́чень весё́лый 

пра́зьник был. ХОЛМ. БН. А на Петро́во за́говеньйе у на́с ыгра́ли на вере́тьйи. 

ЛЕШ. Смл. Снаряди́тесь да поди́те, убе́йте, кто́ не ловлё́н, ф Петро́во 

за́говеньйе. ЛЕШ. Лбс. Тро́ица-то быва́т, Петро́во за́говенийе, пра́зник Петру́ 

и Па́влу. У на́з зьде́сь ле́том Мольба́ называ́йеца пра́зьник. А на те́х сторона́х 

– Петро́в день, Петро́во за́говеньйе; Ильи́н день – в Нё́рмушэ и Горотке́. 

ОНЕЖ. Трч. Ф Петро́во за́говеньйо в засьте́нки ходи́ли. ЛЕШ. Клч. ПИН. Влд. 

ПЛЕС. Фдв. 

В Заговенье на Петров пост, как и на Пасху, было принято проводить 

различные игры с яйцами, например ката́ть я́йца, поэтому оно получило 
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название Яи́чное за́говенье. 
ЯИ́ЧНОЕ ЗА́ГОВЕНЬЕ. За́говеньё Йеи́шно – по́сле Па́ски. Пра́зьник, 

я́ца кра́сили, крути́лись. А то́ вот Йеи́шно за́говеньё, с Па́ски-то восьмо́ 

воскресе́ньё, и ту́д девя́то, оно́ ви́ш не цисlо́ и нецево́, а с Па́ски-то восьмо́ 

воскресе́ньё. По́ст и бы́lо йеи́цьно за́говеньё, Петро́во-то гови́ньё, в Йеи́цьно 

за́говеньйе и заговле́лись. ВИЛ. Пвл. За́говеньйо Йеи́шно по́сле Па́ски – 

пра́зьник, я́йца кра́сили, крути́лись. ВИЛ. Трп. 

Номинации Качу́ль день и Каче́льное за́говенье связаны с тем, что в этот 

день было принято качаться на качелях, для чего в деревне специально их 

навешивали. 
КАЧУ́ЛЬ ДЕНЬ. Бы́lо это, называ́лся Качу́ль де́нь, Тро́иця, по́сьле 

Тро́ици воскресе́ньё – Качу́ль де́нь. Ра́ньшэ качу́ли ф ка́жной дере́вне 

наве́шывали. УСТЬ. Стр. Брз. 

КАЧЕ́ЛЬНОЕ ЗА́ГОВЕНЬЕ. Ле́том бы́ло за́говиньйо Ка́чельно: 

большы́йе столбы́, вруба́лись сле́ги таки́, на ла́вочьки сади́лись. ВЕЛЬ. Лхд. 

 

III.3.5. Ильи́н день 
Последним в ряду наиболее значимых и широко распространенных 

праздников архангельского региона идет день Пророка Илии (20 июля / 2 

августа). Его народные названия восходят к имени святого, но различаются 

структурой: Ильи́н день, Ильи́день, Ильи́н, Ильи́нь день, Ильинде́нь, Или́н день, 

Или́н, Или́нь день, Или́нской день, Или́нник, Ильди́нь день, Ильиньде́нь, Ильи́н, 

Ильи́нь, Илья́, Илья́-Проро́к, Иле́йка, Илю́шки, Илья́ день, Или́нки, Ильи́ней, 

Ильи́нина, Ильи́ца, Ильи́нская.  
ИЛЬИ́Н ДЕНЬ. Ильйи́н де́нь – фторо́й поя́ф (второй раз появляются 

грибы), ильйи́нски гру́зди на́до прове́дывать. ВИЛ. Трп. Ильи́н де́нь – вот о́н в 

чи́слах. КАРГ. Крч. Фторо́го а́вгуста Ильйи́н де́нь – сйе́жжей пра́зьник, родня́ 

йе́зьдила дак гости́лися. ЛЕШ. Смл. Ильйи́н де́нь, э́то сйе́жжый пра́зьник в 

Йо́лкино, сйежжа́лись со фсе́х дереве́нь. МЕЗ. Мсв. Ильйи́н де́нь, Илья́ уйдёт и 

со́лнышко унесёт, э́то второ́го а́вгуста. ЛЕШ. Брз. На Ильи́н-от де́нь ра́ньшэ 

се́но не мета́ли – фсё́ згори́т. В тот де́нь Ильи́н гроза́ фсегда́ да ро́пчет. Во́т и 

на Ильи́н де́нь на́до пирова́ть, пляса́ть, вино́ пи́ть, робо́тать нельзя́. КРАСН. 

Прм. Ильйи́н де́нь прошо́л, дак ро́сы большы́, тума́н-то вот когда́ ся́дет, то 
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роса́. МЕЗ. Бч. Ильйи́н де́нь – фторо́го а́вгуста. Ве́ники не заготовля́ют после 

Ильйина́ дня́ – мо́жет облете́ть. Дак до Ильйина́ дня́-то ста́вим се́но. Фторо́го 

пра́зьник большо́й, Ильйи́н де́нь, дак ба́йну не то́пят, и в ымени́ны не мо́юца. 

ПИН. Квр. КАРГ. Клт. Ус. ОНЕЖ. ББ. ПРИМ. Ннк. УСТЬ. Брз. ХОЛМ. Сия. 

ШЕНК. Ктж. ЯГ. 

ИЛЬИНДЕ́НЬ (ИЛЬИ́НДЕНЬ). А моро́шку мо́жно к Ильиндню́ бра́ть. К 

Ильиндню́ ужэ́ ячьме́нь на пе́рвы ко́лобы сьнима́ли. МЕЗ. Свп. Лета́-то ра́ньшэ 

стоя́ли жарки́ да сухи́, фсё Ильйи́нденя жда́ли. МЕЗ. Аз. По́сле Ильйи́нденя, 

ра́ньшэ у́тром оджыва́ла вода́, тепе́рь ве́цером. МЕЗ. Длг. По́сле Ильйи́ндня 

прохо́дит тако́й во́доросль, и о́н фпива́йецца ф те́ло, во́т ы купа́цца нельзя́. 

ВЕЛЬ. Пкш. 

ИЛЬИ́Н. Гроза́ греми́т в Ильйи́н, э́то большо́й пра́зьник, наа́ то́лько 

оддыха́ть –- се́но не греби́, не носи́ ничево́ домо́й. Ма́ло быва́эт без грозы́ 

Ильйи́н, а быва́эт и з грозо́й. КРАСН. Прм. 

ИЛИ́Н ДЕНЬ. Фторо́го а́вгуста изь деревё́н прийежа́ют сюды́, на Или́н 

де́нь. КАРГ. Клт. В Ю́роме – Петро́ф де́нь, в Йе́доме – Проко́пьйеф де́нь, ф 

Смоле́нце – Йего́рий Вё́шный, ф Лешуко́нске – Или́н де́нь. ЛЕШ. Брз. За́фтра 

бо́льшой пра́зьник Или́н де́нь, ле́тной большо́й пра́зник. МЕЗ. Аз. На и́грышо 

гуля́ли ходи́ли. У и́х на Петро́в де́нь, а у на́с на Или́н де́нь. НЯНД. Мш. В 

на́шэй дере́вне Или́н де́нь, Тро́ица – престо́льный пра́зьник. ОНЕЖ. Кнд. Вот 

Или́н де́нь да́ле вы́глянул, показа́л своё́ лицо́. ПИН. Квр. А Или́н де́нь, по 

Ильйина́ дни́ она́ (черника) жывё́. ПИН. Нхч. По́сьле Илина́ дьни́ си́вого коня́ 

из-за огоро́ды не ви́дно. ПРИМ. Ннк. На Или́н де́нь, гря́т, бры́згат до́жжык. 

ШЕНК. ВЛ. А уш о Илине́-то дне́ пока́пывают корто́шэчьку-то молоду́ю. 

ШЕНК. ЯГ. С Илина́ дне́ бу́дет каза́к высыпа́ца, а ко́нь найеда́ца. КАРГ. Крч. 

МЕЗ. Цлг. ОНЕЖ. ББ. ПИН. Ср. ХОЛМ. Сия. 

ИЛИ́НЬ ДЕНЬ. К пра́зьнику они́ пошли́ – Или́нь де́нь 2-го а́вгуста. 

ЛЕШ. Смл. Ива́ноф де́нь, да Петро́в де́нь, да Или́нь де́нь – Лужо́к опе́ть. 

ШЕНК. Ктж.  

ИЛИ́НЕЙ ДЕНЬ. По́сле Или́нья дня́ купа́цца нельзя́. ШЕНК. ВЛ. 

ИЛИ́НСКОЙ ДЕНЬ. Вот они́ (медведи) гуля́ют нача́ло а́вгуста, вот 

Или́нский де́нь, с неде́лю гуля́ют, а зимо́й рожа́ют, шэ́сьть-се́мь-то ме́сяцэф 

но́сят. ШЕНК. Шгв. 

ИЛИ́Н. Был сеноко́с, ста́вили се́но, на́до до Илина́ коньчя́ть. ВИЛ. Трп. 
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ИЛИ́ННИК. На Или́нник уш испеку́. МЕЗ. Аз. 

ИЛЬИ́НЬ ДЕНЬ. Ильйи́нь де́нь то́жо друго́й го́т хоро́ша пого́да жывё́т. 

О́т ужо Ильйи́нь де́нь бу́дёт, во тогда́. МЕЗ. Бч. Ильйи́нь де́нь ф Покро́фском 

пра́зьник. ОНЕЖ. Тмц. Ильйи́нь де́нь, Петро́в де́нь – фся́ки пра́зьники 

справля́ли. Не у на́с пра́зьник, вопшэ́-то, Ильйи́нь де́нь. ОНЕЖ. Тмц. Та́м у́ 

сена жывё́м, а как ра́с пра́зьниг был, Ильйи́нь де́нь. В Ильйи́нь де́нь подё́м за 

моро́шкой. Хто́ на кла́дбишшо опе́ть пойдё́ в Ильйи́нь де́нь – кто́ куды́. Ма́ма-

то прийе́хала – Ильйи́нь де́нь бы́л. ПИН. Ёр. Та́м Йильйи́нь де́нь служы́ли. 

ШЕНК. ЯГ. Во́т Ильйи́нь де́нь бу́дёд де́нь. ХОЛМ. Сия. Зде́сь Ильйи́нь ди́нь. 

ШЕНК. ВЛ. Быва́ло у на́с в Ильйи́нь де́нь на кла́дбишшэ ходи́ли. Я́ з 

де́душком ходи́ла на моги́лки. На Ильйи́нь де́нь медве́ди гуля́ют. ШЕНК. Ктж. 

ПРИМ. Ннк. 

ИЛЬИНЬДЕ́НЬ. По́сьле Ильйиньде́ня, пра́зьник-од бу́дет. МЕЗ. Бч. 

ИЛЬДИ́НЬ ДЕНЬ. А Ильди́нь де́нь в О́льгине бу́де э́тта да йешшо́ не 

зна́ю где́-то. УСТЬ. Бст. 

ИЛЬИ́НЬ. Ильйи́нь подошо́л – си́ва коня́ по́т кустом не ви́дно. МЕЗ. Бч. 

ИЛЬЯ́. У на́с Илью́ пра́зновали три́ дня́. По́лна дере́вня найи́дё, та́к и 

хо́дим по дома́м. КАРГ. Ар. Большо́й пра́зьник то́жо Илья́, Ильйи́н де́нь. МЕЗ. 

Бч. У на́с Тро́ица, в Ё́ркине Богоро́дица, в Не́мниге Илья́. Пойдём на мечи́шэ в 

Не́мнегу сево́дня – у ни́х Илья́-то. ПИН. Квр. Пото́м фторо́го а́вгуста пра́зник 

Илья́. Илья́ ката́эца по́ небу, гро́м загреми́т, а стару́хи та́к говори́ли: Илья́ 

прока́тица по не́бу и дожди́ бу́дут. ОНЕЖ. Тмц. А пото́м Илья́ бу́дет фторо́го 

а́вгуста в Горотке́, во туда́ бу́дёт пра́зьник. ОНЕЖ. Трч. Ф Си́и Илью́ 

пра́знуют, с Па́ски де́веть неде́ль до на́шэво Боγомо́лья. ХОЛМ. БН. Пра́зьник 

пра́зную Илью́ сечя́с. ХОЛМ. Сия. Во́т у на́с ф Па́сконде Илья́, Ильйи́н де́нь 

пра́знуют. ШЕНК. ВЛ. 

ИЛЕ́ЙКА. Йе́сь Иле́йка, Илья́. ПИН. Ёр.  

ИЛЮ́ШКИ. Ф како́й де́нь Петру́шки, ф тако́й и Илю́шки. ЛЕШ. Лбс. 

ИЛЬЯ́-ПРОРО́К. Илья́-Проро́к, о́н вопще́ про́сит грозу́, про́сит до́жжик. 

Фсё́ о́н. КАРГ. Крч. Илья́-Проро́к не дава́д дожжа́. А мы́, наве́рно, йеркомё́на, 

гре́шны, го́споду бо́гу, не мо́лимсе дак. Пё́тр и Па́вел чя́с уба́вил. А Илья́-

Проро́к два́ уволо́к. ПИН. Ёр. Вот бу́дё шэйчя́с Илья́-Проро́к, второ́го а́вгуста. 

ПЛЕС. Врш. 

ИЛЬЯ́ ДЕНЬ. По́сле Ильйи́ дня́ ужэ́ зажыга́ют лу́чь, све́т престаё́т, вот 
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когда́ йе́зьдили на рыба́лку, добыва́ли сё́мгу, дак темно́, на́до лучь зажыга́ть. 

ЛЕШ. Кнс.  

ИЛЬИ́ДЕНЬ. В Ива́н де́нь не ко́сят, ф Петро́ф де́нь не гребу́т, а в 

Ильйи́день не ме́чют. Ф пра́зьник не ро́бят. ПИН. Нхч. По́сле Ильйи́дни си́вово 

коня́ не вида́ть за огоро́дой. ПРИМ. КГ. 

ИЛИ́НКИ. В пра́зьник, в Йего́рий и́зретка когда́ ходи́ли, Тро́ица, в 

Ива́н де́нь, ф Петро́в день, в Или́нки хо́дят (на кладбище). ОНЕЖ. ББ. 

ИЛЬИ́НЕЙ. От ско́лько гро́му – Ильйи́ний прошо́л уш. Ильйи́ний фсё́ 

жо. Илья́-проро́к, наве́рно, большо́й-от Ильйи́ней (большой праздник). МЕЗ. 

Бч. 

ИЛЬИ́НИНА. Про́шлый го́д баско́й а́вгуст бы́л, купа́лись по́сле 

Ильйи́нины. В-Т. Сгр. 

ИЛЬИ́НЬСКАЯ. Та́м Ильйи́ньска, Ильйи́нь день там пра́вили. ШЕНК. 

Ктж. 

ИЛЬИ́ЦА. Ра́ньшэ веть фторо́го а́вгуста не писа́ли, што́бы пра́зновать в 

Ильйи́цу де́нь рожде́ния. ХОЛМ. Сия. 

 

Ильин день примечателен прежде всего тем, что он являлся как бы 

границей между летом и осенью. Значительная часть примет и предписаний, 

связанных с этим днем, связана со сменой традиционно летних занятий и 

природных явлений (заготовка сена, купание в водоемах, белые ночи и т.п.) 

осенними (посев озимых, сбор урожая). 
Ильйи́ндень в Лешуко́нском пра́зьник. Фсё́ говори́ли: полдня́ ле́то, а 

полдня́ о́сень, и задожжы́т обяза́тельно. ЛЕШ. Клч. 

К Ильину дню на части архангельской территории следовало закончить 

сенокос (сгрести сено и убрать его в стога) из-за высокой вероятности дождей. 

Кроме того, сено, заготовленное после Ильина́ дня, было недостаточно 

высокого качества. 
До Ильйина́ дня́ поспева́й настогова́ть побо́льшэ се́на, потому́ што до 

Ильйина́ дня ф се́не пу́т мё́ду, а по́сле Ильйина́ – пу́т наво́зу, потому́ што 

со́лнышко ухо́дит ни́жэ, се́но по закоу́лкам не со́хнет, начина́йет гни́ть. ВЕЛЬ. 

Пкш. В Или́н де́нь не коси́ли, а грести́ ходи́ли. Ну ка́к ле́том се́но не 

поста́виш, пропра́знуёш. Што́бы на Или́н де́нь не оста́виш гре́би. ОНЕЖ. ББ. 
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Начя́ло сеноко́са был Петро́ф день. Скоси́ть на́до бы́ло до Ильйина́ дня́. Когда́ 

ле́то мо́кройе, се́но загнийо́т – застогова́ть на́до до Ильина́ дня́. ОНЕЖ. Трч. 

До Ильйина́ дни́ на́до сеноко́с подня́ть, што́бы се́но не валя́лось. ПРИМ. Ннк. 

До Ильйина́ дня́ се́но пот коло́дой со́хнет, а по́сле Ильйина́ дня́ ужэ и на 

коло́де не вы́сушыш. ШЕНК.ВЛ. 

Номинация Ильи́ней сеногно́й связана с тем, что дождь в этот день мог 

стать губительным для сена («сгноить» его), т. к. считалось, что с Ильина́ дня 

оно не может высохнуть должным образом. 
ИЛЬИ́НЕЙ СЕНОГНО́Й. Фторо́го Ильйи́ний сеногно́й. МЕЗ. Бч. 

На юге архангельского региона с Ильина́ дня начинался сев озимых: 
На Ильйи́н де́нь начина́йеца озимово́й сеф ы стара́юца посе́ядь до 

Спа́сова дня́. Прошо́л Спа́с – бери́ рукави́цы про запа́с: и́неи быва́ют, ужэ́ 

хо́лодно с э́тово дня. ВЕЛЬ. Пкш. Навину́ се́юд, до Илина́ дня́ се́ют ро́ш. 

УСТЬ. Брз. 

Если природные условия были благоприятны и на Ива́нов день (7 июля) 

злаковые заколосились, а к 12 июля, к Петро́ву дню, созрели ягоды, то со 2 

августа начинали печь хлеб из муки нового урожая: 
Йе́сли на Петро́в де́нь я́года, на Ильйи́н де́нь хле́п. ВЕЛЬ. Пжм. На 

Ильйи́н де́нь пе́рвый хле́п пекли́, ржано́й. КАРГ. Крч. На Ива́н де́нь при́де 

колосо́к, дак на Ильйи́н де́нь – бу́дё колобо́к. ПИН. Ёр. На Ива́н де́нь колосо́к, 

а на Ильйи́н де́нь колобо́к. ПИН. Нхч. На Петро́ф де́нь ко́лос, а на Ильйи́н 

де́нь ко́лоп. ПРИМ. Ннк. 

На Ильи́н день отмечалось значительное сокращение светового дня – на 

два часа, а в северных районах – окончание периода белых ночей.  
А с Йильйина́ дни́ сива́ коня́ не ви́дно ф по́ле, ужэ́ тё́мно бу́дет, у на́с та́к 

говоря́т. ВИН. Зст. С Илина́ дне́ бу́дет каза́к высыпа́ца, а ко́нь найеда́ца. 

КАРГ. Крч. Об Илина́ дни́ коня́ ф поле́ не сы́щеш. КРАСН. Прм. Ильйи́н де́нь, 

Илья́ уйдё́т и со́лнышко унесё́т, э́то второ́го а́вгуста. ЛЕШ. Брз. Ко́нь 

найеда́йеца но́чью травы́, а коза́к высыпа́йеца, э́то така́ посло́вица на Ильйи́н 

де́нь. ЛЕШ. Смл. Ра́ньшэ говори́ли, Ильйи́н де́нь потхо́дит, о Ильйине́ дне́ сива́ 

коня́ пот кусто́м не ви́дно. МЕЗ. Аз. На Ильйи́н де́нь пот кусто́м коня́ не 

ви́дно, зажыга́йем ого́нь. МЕЗ. Бч. Да́, сеча́с засере́йет но́чью, в Ильйи́н де́нь. 

Ра́ньшэ говори́ли, с Ильйина́ дня́ се́рова коня в огоро́де не ви́дно. ПРИМ. Ннк.  



154 
 

В некоторых районах начиная с Ильина́ дня можно было пользоваться 

искусственным освещением. До 2 августа зажигать свет было нельзя, чтобы не 

спровоцировать ранние заморозки: 
Хоть и при́дем фпо́темни с сеноко́су – нельзя́ (свет зажигать), моро́с 

подё́т. Гре́х бы́л большо́й до Ильйина́ дня́ зажыга́ть ого́нь. ШЕНК. ВЛ. По́сле 

Ильйи́ дня́ ужэ́ зажыга́ют лу́чь, све́т престайо́т, вот когда́ йе́зьдили на 

рыба́лку, добыва́ли сё́мгу, дак темно́, на́до лучь зажыга́ть. ЛЕШ. Кнс. Илья́-

Проро́к ого́ницек засвети́л. Олексе́й, Бо́жый челове́к, 30 ма́рта ого́ницек 

погаси́л, а Илья́-Проро́к засвети́л, 2-го а́вгуста. Ра́ньшэ соблюда́ли, э́то вре́мя 

жы́ли без огня́. ПИН. Ёр. С Ильйина́ дня́ лучи́ну зажыга́ют. ЛЕШ. Блщ. 
Считается, что на Ильин день всегда идут дожди, зачастую 

сопровождающиеся грозами. 
На Ильйи́н де́нь фсегда́ греми́т. Бу́дут дни провё́ртываца, сме́ница 

пого́да, со́лнышко ба́т поя́вица, а фсё́ бу́дут страшша́ть до́ждиком. ОНЕЖ. 

Тмц. В Ильйи́н де́нь да гро́м, да гро́зы хо́дат. МЕЗ. Бч. О́коло Ильйина́ дни́ 

гроза́ и дожжи́. КАРГ. Крч. В Йильйи́н де́нь большы́ гро́зы-ти гремя́, жыву́т. 

ПИН. Ёр. 
По поверьям, громовые раскаты на Ильи́н день – это звуки, с которыми 

колесница Ильи́-Проро́ка едет по небу. Сам святой в народном сознании 

выступал в роли «огненного царя»: 
Илья́-Проро́к прийе́дет на колесьни́цэ из-за реки́, и фсегда́ гроза́, с ю́го-

восто́ка. ВЕЛЬ. Пкш. Илья́-Проро́к – о́н веть о́гненый ца́рь, з гро́зами, в Или́н-

то де́нь. ЛЕШ. Смл. Илья́-проро́к на колё́сах да грозу́ везё́т. ПИН. Квр. 

Бли́ско к э́тому бу́дут ли гро́зы, на Ильйи́н де́нь начьну́цца ли? Проро́к 

йе́зьдит на колесни́цэ та́м, поэ́тому и греми́т – э́то ба́бушка раска́зывала на́м. 

ПИН. Нхч. А у на́с вот в Ыли́н де́нь как до́ж, дак ска́жут: Ылья́ проро́к на 

колесни́це пройе́хаў. ПИН. Яв. Говоря́т, Илья́-Проро́к По́ небу ката́йеца. 

Интере́сно на́м узна́ть, Че́м там ко́нь пита́йеца? МЕЗ. Цлг. (фольк.) 

Существует и другое поверье: гром – это звуки, с которыми Илья́-Проро́к 

мелет себе муку. 
Друго́й раз гро́м, ска́жут: Илья́-Проро́к муку́ на ле́то ме́лёт. МЕЗ. Бч. 

Мале́нько запогре́млеват-запогре́млеват, пото́м и загреми́т. Илья́-Проро́к 

крупу́ дерё́т, пирошки́ пекчи́. ОНЕЖ. Тмц. На Ильйи́н де́нь фсегда́ гроза́, 
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йе́сли опозда́йет, ска́жэм: «Илья́ опозда́л, крупу́ не надра́л». На ша́ньги 

крупяны́йе. ПРИМ. Ннк. 
Росы, выпадающие с Ильина́ дня, считались вредными, способными 

спровоцировать болезнь. 
Илья́ Проро́к – до косте́й промо́к. С Ильйина́ дни́ – вре́дныйе ро́сы. 

УСТЬ. Сбр. 
Кроме того, с этого дня запрещалось купаться в связи с поверьем, что 

возрастала активность нечистой силы, живущей в водоемах (в том числе в 

Ильи́нскую ночь). 
Ильйи́н де́нь – э́то ужэ фсё́, не купа́юца, как на о́сень перехо́дит. ХОЛМ. 

БН. По́сле Ильйина́ дни́ не купа́юца, в воды́ како́ф че́рт жывё́т, пове́рьё 

тако́йе. ПИН. Нхч. Фься́ река́ заражо́на фься́кой не́чистью, фься́ка не́чисть в 

воде́, фься́ка зара́за, ужы́ по́сле Ильйи́на дня́. ПИН. Ср. Ильйи́н де́нь – не 

купа́юца: цё́рт за́ ноги хвата́йет. ПРИМ. Ннк. Вот Ильйи́н де́нь пройдё́т, и 

купа́цца бо́льшэ не разреша́ли – мо́жэт, утону́ть мо́жэт или неща́стьйе кому́ 

бу́дет. ШЕНК. ВЛ.  

Чаще всего активность нечисти объяснялась брачными обрядами: водяно́й 

де́лает сва́дьбу, че́рти водяны́е же́нятся, чё́ртушка сва́дьбу справля́ет. 
А в Ильйи́нску но́чь не купа́юце, водяно́й де́лайет сва́дьбу. КАРГ. Уc. 

После Ильйина́ дня́ не купа́юца – чё́ртушка уволокё́т. Чё́ртушка сва́дьбу 

справля́йет. ШЕНК. ЯГ. Сего́дня ц"е́рти водены́йе жо́няца, купа́ца нельзя́. В 

Ильйи́н де́нь сва́дьбы у йи́х, у водены́х-то. ШЕНК. Ктж. 
Ильи́н день – один из праздников с наиболее строгим запретом на работу. 

Нарушителя этого запрета Илья-Пророк может покарать, используя свои 

специфические силы повелителя грозы: 
Гроза́ греми́т в Ильйи́н, э́то большо́й пра́зьник, наа́ то́лько оддыха́ть: 

се́но не греби́, не носи́ ничево́ домо́й. Стару́ха носи́ла се́но в Ильйи́н де́нь на 

пове́ть, гроза́ начяла́сь и до́м йе́йной згоре́л до тла́. Илья́ гро́зный, Петро́ 

ишшо́ не тако́й гро́зный, Илья́ грозьне́йе. Ма́ло быва́эт без грозы́, Ильйи́н, а 

быва́эт и з грозо́й. КРАСН. Прм. Ра́ньшэ в Ыльйи́н де́нь нельзя́ бы́ло робо́тать, 

кто́ се́но ко́сит – у того́ зоро́д згори́т, а тепе́рь не признаю́т. ОНЕЖ. Тмц. 

Де́нь-од бы́л ве́дреной, мужыки́ Ильйи́н де́нь не робо́тают, пра́зьник большо́й. 

Я́ обману́л Илью́ (т.е. работал), дак подня́лся гро́м и заро́т згоре́л. Во́т те и 
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обману́л Илью́. ПИН. Яв. 

Значение Ильина́ дня было настолько велико, что даже неделя, на 

которую он приходился, считалась особенной и носила название Ильи́нская 

неде́ля; важными считались и последние пятница и суббота перед Ильины́м 

днем (либо пятница и суббота на Ильи́нской неде́ле) – Ильи́нская пя́тница и 

суббо́та.  
ИЛЬИ́НСКАЯ (ИЛИ́НСКАЯ) НЕДЕ́ЛЯ. Август. 2 августа Ильин день на 

ильинской неделе бывают грозы и сильные ливни начинали озимовой сев 

стараются посеят до спасова <дня>. ВЕЛЬ. Пкш. (запись). Ильйи́нская неде́ля, 

она́ кру́тит. Ильйи́нска неде́ля фсегда́ дождли́ва. ПРИМ. Ннк. Ильйи́нска 

неде́ля вот та́к ыдёт. На Ильйи́нской неде́ле не купа́лись ра́ньшэ. ХОЛМ. Сия. 

Или́нская неде́ля-то са́мая стра́шная, чего́-нибудь-то набедоку́рит. У медве́дей 

в Или́нскую неде́лю гульба́. Во́т они́ гуля́ют-гуля́ют, с неде́лю, в Ыли́нску 

неде́лю. ШЕНК. Шгв.  

ИЛЬИ́НСКАЯ (ИЛИ́НСКАЯ) ПЯ́ТНИЦА. Поди́, йещо́ Ильйи́н день не 

прошо́л, фчера́ была́ Ильйи́нска пя́тниця. КАРГ. Крч. У на́з зде́сь Ильйи́н 

де́нь, а да́льшэ — Ильйи́нска пя́тница. ОНЕЖ. ББ. Ильйи́нска субо́та, 

Ильйи́нска пя́тница. ПИН. Ёр. У Ильйина́ дня́ гро́зы-то беда́! Перет фторы́м 

число́м кака́ пя́тница бу́дё, они́ ве́ть переходя́шшы пра́зьники, Ильйи́нска 

пя́тница-то. ПИН. Нхч. За́фтра Или́нска пя́тница. Пото́м пя́того Арте́мьйев 

де́нь бу́де, вот ве́ркольский Арте́мий пра́ведный. Ильйи́нская пя́тница, перет 

фторым днё́м (августа). У на́с ф Су́ры два́ пра́зьника: Пя́тьница Девя́та да 

Пя́тьница Ильйи́нска. ПИН. Ср. А тритца́того ию́ля Ильйи́нска пя́тниця. 

ПИН. Яв.  

ИЛЬИ́НСКАЯ СУББОТА. Субо́та-от Ильйи́нска, больша́. Ильйи́нска 

субо́та. ПИН. Ёр. Йильйи́нска роди́тельска субо́та, да Тро́ицка роди́тельска 

субо́та, ишо́ Покро́фска роди́тельска субо́та больша́-то, и Миха́йлофска. ПИН. 

Квр.  

 

III.4. Праздники-памяти 
Подавляющее большинство небольших праздников-памятей, отмеченных 

на территории архангельского региона, имеет достаточно ограниченную 

географию распространения (так, они могут быть зафиксированы только в 
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одном населенном пункте). Как правило, для их обозначения используются 

атрибутивные сочетания с опорным компонентом день, в которых атрибут 

образован от имени святого. Возможна словообразовательная вариантность 

(использование разных аффиксов в атрибуте), лексические варианты 

встречаются реже. 

Праздники-памяти выстроены в соответствии с их датой по новому стилю 

и сгруппированы по сезонам, на которые они выпадают, причем деление на 

сезоны приводится с опорой на народные представления, сведения о которых 

можно узнать из контекстов. Так, например, граница между летом и осенью 

приходится на Ильи́н день (2 августа), а праздник Введения во храм Пресвятой 

Богородицы (4 декабря) относится к осенним праздникам. Даже Нико́лин день 

(19 декабря) может быть назван осенним праздником. 

Наибольшую трудность представляет разграничение весны и лета. Ряд 

контекстов свидетельствует, что праздник Перенесение мощей святителя и 

чудотворца Николая из Мир Ликийских в Бари (9 / 22 мая) относится к 

весенним (безотносительно того, с каким эпитетом сочетается название 

праздника): 
Нико́лин де́нь е́сьть весно́й и о́сенью. ПИН. Ёр. У Мико́ла весно́й веть 

она́ жывё́. ПИН. Лвл. У на́з был Мико́лин де́нь, весно́й девятна́цатого ма́я, а 

зимо́й два́ццать фторо́го декабря́. В-Т. УВ. Нико́льдень весно́й быва́йет. УСТЬ. 

Стр. 

Вознесе́ньев день, приходящийся на сороковой день после Па́схи, также 

расценивался как весенний праздник: 
У нас весе́нний пра́зьник Вознесе́ньйев де́нь. ШЕНК. ЯГ. 

Возьнесе́ньйеф де́нь он весно́й, госпо́ть спу́сьтица на зе́млю и бу́дет тепло́. В-

Т. Сгр. 

Однако Тро́ица, которая может выпадать на любое воскресенье с 23 мая 

по 26 июня – праздник безусловно летний, т.е. граница между весной и летом 

приходится на дни между Вознесе́ньем и Тро́ицей и является подвижной.  

Подача материала в соответствии с сезонным отнесением представляется 
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целесообразной вследствие того, что каждый сезон характеризуется 

определенным уникальным набором типичных занятий, которые находят 

отражение в приметах и предписаниях рекомендательного или запретительного 

характера, унаследованных с дохристианских времен. «Каждый сезон – 

самостоятельный фрагмент годового круга, со своими особыми 

мифопоэтическими константами, которые и формируют неповторимый образ 

этого сезона» [Агапкина 2004: 23]. 

Так, весенние праздники прославляли пробуждение и обновление 

природы, с чем были связаны обычаи встречать весну и устраивать на 

большинство весенних праздников гуляния и игры; их обрядность была 

нацелена на повышение плодородия почвы и получение большого урожая. 

Главным земледельческим занятием весны был сев – с его окончанием по 

народным представлениям наступало лето. 

Лето было посвящено заготовке сена – сенокосу и сметыванию его в 

стога. Кроме того, типичным занятием для лета являлось купание в водоемах и 

сбор растительной продукции: как целебных трав, так и банных веников. 

Неизбежным атрибутом лета на архангельской территории являются 

кровососущие насекомые, и практически каждый летний праздник знаменовал 

собой начало или окончание активности определенного вида насекомых. Кроме 

того, отмечалось уменьшение продолжительности дня. 

Осень – пора сбора урожая. Сначала заканчивались работы в поле, затем 

– на огороде. Осенью возрастала активность нечистой силы и диких животных: 

запрещалось купаться из-за свадеб водяных чертей, ходить в лес из-за 

повышенной агрессивности медведей. Уборка сена и заготовка банных веников 

– типичные летние занятия – к началу осени должны были завершиться, 

поскольку и сено, и веники, заготовленные осенью, получались ненадлежащего 

качества. Разрешение на искусственное освещение – еще один признак смены 

сезонов: летом зажигать лучину запрещалось, чтобы не спровоцировать ранние 

заморозки, т.е. досрочный приход осени. 
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Зимой аграрные работы прекращались. На первый план выходили 

наблюдения за состоянием природы: скрупулезно отмечался даже 

минимальный прирост светового дня, а также прогнозировалась погода на 

грядущий сельскохозяйственный год. 

 

III.4.1. Весенние праздники 
День преподобной мученицы Евдокии (1 / 14 марта) считался первым 

весенним праздником и был достаточно широко известен на территории 

архангельского региона, особенно на его севере и северо-востоке (Пинежье, 

Мезень, Лешуконье). Вероятно, почитание этого праздничного события связано 

с тем, что оно прогнозировало погоду на всю весну: оттепель, достаточная для 

того, чтобы «курочка могла напиться», обещала раннюю и дружную весну и 

достаточное количество свежей травы для коров к Нико́лину дню. 

В архангельских говорах отмечены следующие наименования дня 

преподобной мученицы Евдокии: Евдоке́я, Евдоке́я Весе́нная (Вё́шная), 

Евдоки́я, Евдоки́ен день, Овдоки́ев день, Авдо́тьи.  
ЕВДОКЕ́Я. Жэ́нский пра́зьник Йевдоке́я, пекли́ ша́ньги, пекли́ ры́бу. 

Йевдоке́я – четы́рнацатого ма́рта, э́то пе́рвый вё́шный пра́зьник. ЛЕШ. Брз. 

Йе́й день рожде́нийе Йевдоке́ю, четы́рнацатого ма́рта. МЕЗ. Бч. Йевдоке́я – 

вё́шний празьник. МЕЗ. Мд. Йевдоке́я напои́т ку́рушку, Нико́ла нако́рмит 

коро́вушку. Йевдоке́я четы́рнацатого ма́рта. ОНЕЖ. Тмц. МЕЗ. Аз. 

ЕВДОКИ́Я. Йе́сьли о Йевдоки́и ку́рушка напьё́цца, о Нико́лы 

коро́вушка найе́сца. Ну́, трава́ вы́росьтёт. КАРГ. Ар. Почему́ Йевдоки́я не 

поплю́щила? КАРГ. Ух. А четы́рнацатого сва́дьба была́ в Йевдоки́ю, бы́л 

пра́зьник стари́нный – Йевдоки́я. О́д жэ́нский пра́зьник Йевдоки́я. ЛЕШ. Брз. 

Йевдоки́я четы́рнацатого идё́т, а те́ – через неде́лю. ЛЕШ. Шгм. Я́ родилась на 

Йевдоки́ю. НЯНД. Мш. На Йевдоки́ю плюшчи́ца жывё́, ну́ плюшчи́ца, когда 

сне́к та́ё. ПИН. Яв. ЛЕШ. Клч. Лбс. 

ЕВДОКЕ́Я ВЕСЕ́ННАЯ (ВЁ́ШНАЯ). На Нико́лу в декабре́ 

девятна́цятого стри́гли ове́ц, пото́м в ма́рте на Йевдоке́ю на вё́шну, на 

два́ццять фторо́йе ма́я, на Покро́ф четы́рнаццятого октября́. ЛЕШ. Смл. 

Йевдоке́я весе́нна. МЕЗ. Мд.  
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ЕВДОКИ́ЕН ДЕНЬ. Я́ родила́сь тре́тьёго ма́рта, а та́м ря́дом 

Йевдоки́йен де́нь. Во́т меня́ Йевдоки́йей зва́ли. ПИН. Нхч. 

ОВДОКИ́ЕВ ДЕНЬ. Овдоки́йеф де́нь – ры́нок де́лали, по това́ры 

йи́здили на Овдоки́йефскую (ярмарку). УСТЬ. Сбр. 

АВДО́ТЬИ. Четы́рнацатого ма́рта – Йевдоке́я, Авдо́тьйи. МЕЗ. Аз. 

Такие номинации, как Авдо́тья Плещу́ха (Плещи́ха), Евдоки́я Плещи́ха 

(Плющи́ха), Овдоки́я Плещу́нья, несут в себе метеорологическую информацию: 

с этого дня отмечалось начало таяния снегов, с крыш «плеска́ло». Имя святой в 

них может выступать и в народной форме Авдо́тья. 
АВДО́ТЬЯ ПЛЕЩУ́ХА (ПЛЕЩИ́́ХА). Йевдоки́я, Авдотья-плешшу́ха, с 

кры́шы пле́шшод дак. Овдо́тья Плещю́ха, та́йет плещё́д дак. УСТЬ. Брз. 

За́фтра Окси́нья Полузи́мниця, Овдо́тья Плёшшы́ха, Васи́лий Капи́тель, 

Татья́на Михре́ньска. НЯНД. Врл.  

ЕВДОКИ́Я ПЛЕЩИ́ХА (ПЛЮЩИ́ХА). И ис календаря́, и и́сстари 

слыха́ла, што перед Йевдоки́йей Плешшы́хой жывё́т Васи́лей Капи́тель. ПИН. 

Нхч. Сегодня пасмурно, снег. Евд.<окия> плющиха. ХОЛМ. Сия (дневник). 

ОВДОКИ́Я ПЛЕЩУ́НЬЯ. Овдоки́я Плещю́нья, а перед э́тим 

Васи́льники-копи́льники. УСТЬ. Брз. 

Если на Евдоки́ю воды от растаявшего снега было достаточно, чтобы 

напоить пти́цу (ку́рушку), то весна обещала быть дружной и теплой. 
Йе́сли пти́ца напьё́цца води́цы на Йевдоки́ю, зна́чит, ра́нняя весна́ 

бу́дет. ЛЕШ. Клч. В ма́рте Йевдоки́я, ку́роцька напьё́цца, коро́вушка в Нико́лу 

травы́ найе́сця. КОН. Влц. 
Хорошие хозяйки к Евдоки́и заканчивали прясть и были готовы начать 

ткать, тогда как плохие только принимались за прядение. 
В ма́рте четы́рнацетого Йевдоки́я, говоря́т: до́бры жо́ны тки́, а худы́ – 

преди́, худы́ то́лько пре́ли. ЛЕШ. Лбс. 
Об этом свидетельствует и наименование Овдоке́я-Первотке́я, связанное 

с поговоркой «У (с) Овдоке́и пе́рвы тке́и»:  
ОВДОКЕ́Я-ПЕРВОТКЕ́Я. У Овдоке́и пе́рвы тке́и – кто напредё́т веть 

ра́ньшэ-то (14 марта). С Овдоке́и-Первотке́и ста́вят кро́сна. Тка́дь дак не́каг 

жы́ть бы́ло. ПИН. Нхч. Весно́й в ма́рте ска́жут Овдоки́и пе́рвы тке́и, на́до 

тка́ть, Овдоки́я четы́рнаццатово ма́рта. ПИН. Лвл. Овдоке́йи пе́рвы тке́йи. 
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ПИН. Яв. 

День сорока мучеников Севастийских (9 / 22 марта), отмечаемый 

преимущественно на Каргополье, назывался Сорока́ святы́х (Сорока́ святы́м, 

Сорокосвяты́х, Со́рок святы́х, Со́роки святы́е) или Со́рок му́чеников, что 

напрямую было связано с официальным церковным названием. Кроме того, в 

этот день было принято встречать весну и печь особое обрядовое печенье в 

форме птиц – тетё́рки, вследствие чего праздник получил название 

Тетё́рочной или Тетё́рчатой день. 
СОРОКА́ СВЯТЫ́Х (ДЕНЬ). Тетё́рки ску́т в де́нь Сорока́ святы́х. Кто́ 

вот то́ко пожони́лся, дак иду́т к дочеря́м с тетё́рками. Я́ тетё́рки ва́м 

состря́паю, Сорока́ святы́х и́х стря́пают. КАРГ. Ар.  

СОРОКА́ СВЯТЫ́М. Тетё́рки де́лали, на Сорока святы́м зятья́м 

де́лали, росыка́ли те́сто и крути́ли, кто́ что́ вы́думайет. КАРГ. Ус. Сорока́ 

святы́м был пра́зьник. Ма́ма зьдери́хи пекё́т. ЛЕШ. Клч. 

СОРОКОСВЯТЫ́Х (СОРОКАСВЯТЫ́Х). Весно́й на Сорокосвяты́х 

жа́воронки прилета́ют. В-Т. Врш. В наро́де зва́ли Тетёрошный де́нь, а мы́ фсё 

бо́льшэ Сорокосвяты́х зва́ли. У на́с-то была́ тради́цыя, што как вы́йдет за́муш 

неве́ста, то́ на Сорокосвяты́х насыка́ю э́ти тетё́рки. У на́с-то зову́т 

Сорокосвяты́х, как сойединё́но одни́м сло́вом э́тот пра́зьник – со́рок святы́х. 

У на́с называ́ют Со́рокасвяты́х, оно́ сойединё́но одни́м сло́вом. КАРГ. Ар. 

СО́РОК СВЯТЫ́Х. Тетё́рки ра́ньшэ ф по́ст де́лали, когда́ Со́рок 

святы́х, с таки́ми тетё́рками тё́щя г зя́тю идё́т. Я фсё наску́ да наскала́ тетё́рок 

на Со́рок светы́х на два́цать фторо́ ма́рта. КАРГ. Ар. 

СО́РОКИ СВЯТЫ́Е. Де́нь рожде́ния у нево́ Со́роки светы́йе, два́цать 

фторо́во февраля́ бу́ди. УСТЬ. Брз. 

СО́РОК МУ́ЧЕНИКОВ. Со́рок му́ченикоф, та́к и называ́йеца 

Тетёрочьный де́нь. КАРГ. Ар.  

ТЕТЁ́РОЧНОЙ ДЕНЬ. Тетёрочьной де́нь – это 22 ма́рта, Сорока́ 

святы́х. Э́то тетё́рки пеку́т или жа́воронков. КАРГ. Шлх. С собо́й привози́ли 

таку́ стряпню́, тетё́рку, называ́ли Тетё́рочьный де́нь. А когда́ Тетё́рочный 

де́нь – Сорокосвяты́х, вот в э́тод день тетёрок накладу́т ф короба́ и иду́т г 

зятья́м. Тетё́рки – э́то не общенародный пра́зьник, ну, то́лько зьдесь хо́дят. 

КАРГ. Ар. Ра́ньшэ был де́нь спецыа́льный, Тетё́рочный ф Ка́ргополе. КАРГ. 
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Ус. 

ТЕТЁ́РЧАТОЙ ДЕНЬ. Ра́ньшэ был де́нь Тетё́рчятый – тетё́рки ска́ли. 

КАРГ. Ус. 

День преподобного Алексия, человека Божия (17 / 30 марта), назывался 

Алексе́ев (Олексе́ев) день или Алексе́й Божей челове́к. С этого дня в старину 

запрещалось использовать искусственное освещение. 
АЛЕКСЕ́ЕВ (ОЛЕКСИ́ЕВ) ДЕНЬ. В Вели́кой По́с, когда пра́зновали 

Олекси́ев де́нь у нас вот на Бору́. КАРГ. Лкшм. Трица́того ма́рта Алексе́йеф 

де́нь. МЕЗ. Аз. Олексе́йев де́нь – когда́-то в ма́рте, но како́го числа́, я́ не 

по́мню. ОНЕЖ. АБ. Трица́того ма́рта – Олексе́йев-од день. ПИН. Ёр. На 

Алексе́йев де́нь подземе́льныйе ключи́ бежа́т, бью́т, зна́чит, весна́ идё́т. 

ПРИМ. Ннк. ЛЕШ. Брз. 

АЛЕКСЕ́Й БО́ЖЕЙ ЧЕЛОВЕ́К. Илья́ Проро́к ого́ницек засвети́л. 

Олексе́й, Бо́жый челове́к, 30 ма́рта ого́ницек погаси́л, а Илья́ Проро́к засвети́л, 

2-го а́вгуста. Ра́ньшэ соблюда́ли, э́то вре́мя жы́ли без огня́. ПИН. Ёр. 

По погоде на Алексе́евскую неде́лю судили о будущем урожае грибов: 

потепление и мокрый снег предвещали большой урожай, а заморозки и 

отсутствие осадков свидетельствовали о том, что грибов будет мало. 
АЛЕКСЕ́ЕВСКАЯ НЕДЕ́ЛЯ. На Алексе́йефску неде́лю сне́к идё́т 

липу́чий, мя́хкий, така́я шырокопе́рая – грибы́ бу́дут. Се́йгот на Алексе́йефску 

неде́лю не́ было пого́ды (снега), и бы́ло моро́зно – в лесу́-то веть ничего́ не́ту. 

ПРИМ. Ннк 

Названиями дня святителя Стефана Пермского (26 апреля / 9 мая) служат 

атрибутивные сочетания Степа́нов день и Степа́н день, базирующиеся на 

народной форме имени святого. 
СТЕПА́Н ДЕНЬ. Тепе́рь-от со Степа́на дня́ начина́ют страда́ть. ПИН. 

Трф. 

СТЕПА́НОВ ДЕНЬ. У на́с Степа́нов де́нь весно́й. ВИЛ. Трп. 

21 мая / 3 июня – праздник равноапостольных царя Константина и матери 

его Елены, называемый в архангельских говорах день Ма́тери Еле́ны или 

Ма́тери Еле́ны и царя́ Конста́нтина.  
МА́ТЕРИ ЕЛЕ́НЫ. До Ма́тери Йеле́ны се́но береги́, а по́сле Ма́тери 
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Йеле́ны скота́ выпуска́й. ПИН. Квр.  

МА́ТЕРИ ЕЛЕ́НЫ И ЦАРЯ́ КОНСТА́НТИНА. До Ма́тери Йеле́ны и 

царя́ Конста́нтина храни́ ко́рму (скоту). ПИН. Ёр. 

В И́ев, или Ио́в, день – день праведного Иова многострадального, 6 / 19 

мая – на Лешуконье было принято делать ове́ты – относить вещи в часовню 

или к специальному ове́тному кресту, чтобы попросить здоровья или 

поблагодарить за исцеление. 
И́ЕВ ДЕНЬ. И́йев де́нь девятна́цатого ма́я пра́знуют, богомо́льный, 

престо́льный пра́зьник, к кресту́ хо́дим к ове́тному. ЛЕШ. Брз. Девятна́цатого 

ма́я ове́тный пра́зьник, са́мый настоя́щий – И́йев де́нь. К Ийе́ву дню́ мо́ляцця, 

здоро́вья про́сят, овеща́юца, да́л бы Госпо́дь здоро́вья, фсего́ хоро́шэго. И́йев 

де́нь девятна́цатого ма́я, мы́ ходи́ли на гляде́нь. Ф Тро́ицу, в И́йев де́нь хо́дим 

туда́, э́тот кре́ст ове́тный, ове́т де́лайем, хо́дим. И́йев де́нь – 19 ма́я, а Тро́ица 

идё́т по Па́ске. ЛЕШ. Смл.  

И́ОВ ДЕНЬ. И́ов де́нь девятна́цатого ма́я, говоря́т, И́ова та́м уби́л. 

ЛЕШ. Брз. 

День священномученика Дорофея, епископа Тирского, отмечаемый 5 / 18 

июня, назывался в говорах Дорофе́евым днем, Дорофе́ем Тё́плым. Номинация 

Дорофе́й Запряга́льник образовалась вследствие смешения в сознании 

информанта дня священномученика Дорофея и дня мученика Ермия 

Команского (31 мая / 13 июня) – Ереме́я Запряга́льника.  

Считалось, что семена, посеянные после этого дня, не всходят. 

Соответственно, сев следовало завершить до Дорофе́ева дня. Тё́плым праздник 

назван, поскольку начиная с этого дня должна была установиться теплая, по-

настоящему летняя погода. 
 ДОРОФЕ́ЕВ ДЕНЬ. До Дорофе́ва дни́, когда́ се́юца, дак до Дорофе́ва 

дни́ семена́ иду́т, а по́сле Дорофе́ва дни́ (не вырастают). На Дорофе́ва дни́ 

семена́ ищо вы́дут, по́сле Дорофе́ва дни́ се́йеш, семена́ ужэ не вы́дут. 

ПИН. Яв. 

ДОРОФЕ́Й ТЁ́ПЛЫЙ. Тёпло́ то́лько пойдё́ з Дорофе́я Тё́плого. 

Сонцеворо́т уш почьти́ начина́йеца, со́ньцо на ле́то, з"има́ на моро́с. Июнь 

2007. 18. +4, +16. Перем. обл. Дорофей Теплый (дневник). ПИН. Нхч.  



164 
 

ДОРОФЕ́Й ЗАПРЯГА́ЛЬНИК. 14 ию́ня како́му-то Дорофе́ю 

Запрега́льнику, бы́ло-то. ХОЛМ. Сия. 

 

III.4.2. Летние праздники 
В качестве названия дня святого Кирилла, архиепископа 

Александрийского (9 / 22 июня) используются сочетания с общим атрибутом, 

образованным от имени святого, и разными опорными компонентами: Кири́лов 

день, Кири́лова па́мять. 
КИРИ́ЛОВ ДЕНЬ. Кири́лоф де́нь – Кири́л свято́й, ме́сный покрови́тель. 

ВЕЛЬ. Пкш. Так и пра́зьник нару́шыўся, война́ нацяла́сь, Кири́лоў де́нь 

называ́лся. КОН.Твр. На Кири́лоф де́нь кома́р ожывля́йеца, ту́т уш ро́дит, туд 

уш одоли́т, йего́в день. МЕЗ. Бч. Кири́лоф де́нь сйе́жжой пра́зьник бы́л, ф тот 

де́нь начяла́ся война́. МЕЗ. Пгр.  

КИРИ́ЛОВА ПА́МЯТЬ. Сра́зу они́ у на́з жы́ли: Нико́лин де́нь, 

Кири́лова па́мять – ходи́ли ф це́ркофь. ПРИМ. Лпш. В Ло́пшыньге годово́й 

пра́зник Кири́лова па́мять, а в Я́ринге – Ива́н де́нь. ПРИМ. Слз. Ннк. 

Начиная с этого дня на Мезени отмечалось появление комаров, 

вследствие чего он был назван Комари́ным (Кома́рьиным) пра́здником. 
КОМАРИ́НОЙ ПРА́ЗДНИК. Куда́ лети́те, кома́рики? – К пра́зьнику 

лети́м, вот Комари́ный пра́зьник, 22 ию́ня, Кири́лов де́нь. МЕЗ. Бч.  

КОМА́РЬИН ПРА́ЗДНИК. Кири́лов де́нь, они́ и прилета́ют на обе́т, 

Кома́рьйин пра́зьник. МЕЗ. Бч. 

Кири́лов день считался серди́тым пра́здником, в него было запрещено 

работать. 
Он с"ерди́той, Кири́лов де́нь, в йего́ нельзя́ ника́к в э́тод день ро́бить. 

МЕЗ. Бч. 

С этого дня, по народным наблюдениям, солнце поворачивало на зиму. 
О Кири́лове дне́ фсё́ говоря́т, што комари́ный день. Поворо́т со́ньця-да. 

МЕЗ. Бч.  

12 / 25 июня в ОНЕЖ. ББ. отмечалась память Преподобного Онуфрия 

Великого – Ону́фрей и Преподобного Петра Афонского – Офо́н или Афо́нская. 
ОНУ́ФРЕЙ. Ону́фрий Му́дьюга, а зьде́сь Офо́нска, два́цать четвё́ртого 

ию́ня. Офо́нску ту́т на Бору́ пра́знуют, а Ону́фрий в Му́дюге. ОНЕЖ. ББ.  



165 
 

ОФО́Н. И пра́зьник Офо́нской 24 ию́ня – Ону́фрий да Офо́н. ОНЕЖ. 

ББ. 

АФО́НСКАЯ. В Афо́нску пра́зьник, в Йего́рий и́зретка когда́ ходи́ли, 

Тро́ица, в Ива́н де́нь, ф Петро́в день, в Или́нки хо́дят (на кладбище). У на́с в 

Офо́нску ходи́ли по поля́м, свяшшэ́ник ходи́л, с креста́ми. А вот в ию́не-то 

Офо́нска. Офо́нску ту́т на Бору́ пра́знуют, а Ону́фрий в Му́дюге. ОНЕЖ. ББ. 

День преподобного Варлаама Пинежского, Важского, Шенкурского (19 

июня / 2 июля), который был известен преимущественно в Поважье, – 

Варла́мьев день, Варла́мов день, Арла́мьев день. 
ВАРЛА́МЬЕВ ДЕНЬ. Ф че́сть Варла́ма, потому́ што Варла́мьйев де́нь 

пра́зновался, к э́той цэ́ркви был привя́зан. ШЕНК. ВЛ. Па́сха пройдё́т, пото́м 

Нико́льдень, Варла́мьйев де́нь, Ива́нов день, Петро́в день, а пото́м – пова́рки. 

ШЕНК. УП. Та́м-то веть схо́т-то был, на Варла́мьйев де́нь. Та́м фьсе́ схожа́не 

собира́лись на плошша́тке. ШЕНК. Шгв. Пе́рво Боголе́пско, пото́м 

Варла́мьйев де́нь – ка́ждый ра́с э́тод де́нь до́шш. ШЕНК. ЯГ 

ВАРЛА́МОВ ДЕНЬ. На Сю́ме гуля́ли – Варла́моф де́нь. А на Сю́ме – 

Варла́мов де́нь, на второ́го ию́ля пра́зновали. ШЕНК. ВЛ.  

АРЛА́МЬЕВ ДЕНЬ. Фторо́го был Арла́мьйев де́нь. ВИН. Брк. 

С этого дня на прилегающих территориях начинался сенокос. 
Варла́мьйев де́нь был вели́кий пра́зник по Ве́рхней Сю́ме, скопле́нийе 

наро́ду бы́ло о́чень большо́йе, пра́зновали три дня́, а по́сле э́тово уходи́ли на 

сеноко́с. Как отведу́т Варла́мьйев де́нь, ко́сы забря́кали. Варла́мьйев де́нь 

отпра́вим и пойду́т вофсю коси́ть. Сё́дня ко́сят, а наза́фтра быва́йет, гребу́т. 

ШЕНК. ВЛ.  
Название дня мученицы Акилины (13 / 26 июня) образовано от народной 

формы имени святой – Акули́нин (Окули́нин) день, Окули́н день. С этого дня 

световой день начинал сокращаться; наступало оптимальное время для посева 

конопли и репы. Считалось, что дождь можно было вызвать, пройдя в этот день 

крестным ходом по полям. 
АКУЛИ́НИН (ОКУЛИ́НИН) ДЕНЬ. В ыю́не Акули́нин де́нь са́мый 

дли́нный, в йию́не не два́цеть шэсто́го ле? На одно́й-то мети́ стойи́т, 

Окули́нин-од де́нь. Дни́ иду́т на у́быль. Не́т, стои́т на мети́, вру́, вру́, вру́, 

пра́вильно убыва́эт. МЕЗ. Длг. В Акули́нин день, говоря́т, будет де́нь коро́че, а 
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но́чь подо́ле. В Акули́нин день ре́пу се́ять на́до. В Акули́нин де́нь хо́дят по 

поля́м с ико́ной и до́ждик пойдё́т. ПИН. Ёр.  

ОКУ́ЛИН ДЕНЬ. Два́цать шэсто́го ию́ня Окули́н де́нь жывё́т, и та́м 

се́ют коноплё́ и ре́пу. ПИН. Ёр.  

День преподобного Самсона странноприимца (27 июня / 10 июля) – 

Самсо́н или Самсо́н-Сеногно́й. Этот праздник приходился на начало сенокоса, 

когда затяжной дождь мог погубить все сено, а, в соответствии с приметами, 

дождь в этот день предсказывал еще семь недель дождей. 
САМСО́Н-СЕНОГНО́Й. Деся́того числа́ было Сомсо́ну-Сеногно́ю. 

Говори́л мужы́к ухо́цкий: Самсо́ну-Сеногно́ю до́ждик не́ был – се́мь неде́ль не 

бу́дет. КАРГ. Лкш. 

САМСО́Н. июль 2007. 10. +17. Самсон (дневник). ПИН. Нхч. 

Се́ргиев день, Се́ргов день – День преподобного Се́ргия, Валаамского 

чудотворца (28 июня / 11 июля). 
СЕ́РГИЕВ ДЕНЬ. Ф Со́гре Се́ргиев де́нь два́цать седьмо́го ию́ня, а ф 

Проти́вной у на́з был Вознесе́ньев де́нь, а зимо́й Миха́йлов де́нь, а в 

Йефи́мово – Ду́хов де́́нь. В.-Т. Сгр. 

СЕ́РГОВ ДЕНЬ. Се́ргов де́нь два́цать седьмо́го бы́л ию́ня, а ф 

Проти́вной бы́л Вознесе́ньев день, а зимо́й Миха́йлов день, а в Йефи́мово 

Ду́хов де́нь. В.-Т. Сгр. Се́ргов де́нь, быва́ло, тут три дня́ пра́зновали. Ходи́ли 

на ни́с, та́м была́ у́тренка в Се́ргов де́нь. Но́вый го́т пра́зновали, Се́ргов де́нь. 

Хоть о́н не ф Се́ргов де́нь роди́лся, а попора́не. КАРГ. Лкшм. 

День Собора славных и всехвальных 12-ти апостолов, приходящийся на 

30 июня / 13 июля, в говорах получил название Трина́дцати Апо́столов.  
ТРИНА́ДЦАТИ АПО́СТОЛОВ. У на́з была́ чясо́венка, коро́ф кропи́ли 

– двена́цатого, а трина́цатого – Трина́цати апо́столоф. ОНЕЖ. АБ. 

Возможно, эта номинация связана не только с датой праздника, но и с 

тем, что в общей сложности апостолов действительно было тринадцать (считая 

Иуду, предавшего Христа, и Павла, который не был непосредственным 

учеником Иисуса Христа и поэтому не входит в число апостолов от двенадцати, 

однако традиционно является одним из самых почитаемых апостолов). 

1 / 14 июля отмечали день святых бессребренников Космы и Дамиана – 
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Кузьму́, Кузьму́-Демья́на или Кузьмадемья́на. В качестве названия праздника 

используется или имя первого упоминаемого святого, или единое сложное имя. 
КУЗЬМА́-ДЕМЬЯ́Н. Весно́й бува́йет Ку́зьма-Демья́н, да и о́сенью, 

Успе́ньё. КАРГ. Крч. 

КУЗЬМА́ДЕМЬЯН. По́сле Кузьма́демьяна Петро́в день. КАРГ. Крч. 

КУЗЬМА́. Ф сре́ду бу́дё пра́зник, Кузьма́ называ́йеця, заве́тной 

пра́зник. ПЛЕС. Кнз. 
День праведного Прокопия Устьянского, Важского, Вологодского (8 / 21 

июля), известный на юге архангельского региона (то есть в непосредственной 

близости от места, где хранились его мощи), а также на северо-востоке 

(Пинежье, Мезень, Лешуконье), – Проко́пьев день, Проко́пьевской день, 

Проко́пьев денё́к, Проко́пий день, Проко́пий, Проко́пий-жа́твенник, Проко́пий 

пра́здник, Проко́пьевской пра́здник, Проко́пской пра́здник, Проко́пьи, 

Проко́пьевские. 
ПРОКО́ПЬЕВ ДЕНЬ. Сево́дня пра́зник веть, Проко́пьйев де́нь, а фсё 

пра́зники, фсё пра́знуйем, никогда́ не ро́бим, рабо́та-то у на́с за де́сять 

кило́метров бежы́т. МЕЗ. Сфн. Пра́зьники бы́ли у ково́ ф како́э вре́мё. У на́з 

бы́л Проко́пьйеф де́нь, Петро́ф де́нь. ВЕЛЬ. Длм. Во́д бу́дет два́ццать пе́рвого 

ию́ля бу́дёт Проко́пьйев де́нь, ф то́й-то дере́вне пра́зьник ле́тний, дак во́т 

по́сле э́того пра́зьника (начинают заготовлять веники). В-Т. Сгр. Вот 21 бы́л 

Проко́пьйеф де́нь и Каза́нской бо́жэй ма́тери. КРАСН. Прм. За́втра 

Проко́пьйев де́нь – это стари́ныйе божэ́ственыйе празники́. За́фтра 

Проко́пьйев де́нь, сьйе́жый пра́зник, большо́й пра́зник. ЛЕШ. Брз. Ф Цэ́ногору 

йе́здили к кану́ну, а ф Сели́ще Проко́пьйеф де́нь, а в Бе́лощельйе Девя́та. 

ЛЕШ. Цнг. То́жо пра́зьник в оди́н де́нь жывё́т, Проко́пьйев де́нь – 21 ию́ля. 

МЕЗ. Бч. Проко́пев де́нь – ста́рый пра́зьник наш. ПИН. Нхч. Гуля́ньё по 

у́лицэ-то – Проко́пьйеф де́нь. ПИН. Ср. Ра́ньшэ то́лько ф пра́зьнике 

попиру́ют: Петро́в де́нь, Проко́пьйеф, ровно́ фчера́ был. УСТЬ. Брз. 

Проко́пьйеф де́нь у на́с пра́знуют ве́село – на кла́дбище хо́дят, вино́ пью́т. Во́т 

из-за́ чево́ у на́с Проко́пьев де́нь зде́сь справля́ют, два́цеть-то пе́рвово ию́ля. 

УСТЬ. Бст. Проко́пьйеф де́нь в Бесту́жэве пра́зьник, два́ццать пе́рвово ию́ля, 

фсе́ туда́ сйежжа́юцца и пе́сьни пою́т. УСТЬ. Сбр. Сё́дня-то Проко́пьйев де́нь 

– во́т уж збры́знуло (дождь). ШЕНК. ЯГ. МЕЗ. Мсв. УСТЬ. Стр. 
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ПРОКО́ПЬЕВ ДЕНЁ́К. За́фтра ве́ть Проко́пьйеф денё́к. ПИН. Ср. 

ПРОКО́ПЬЕВСКОЙ ДЕНЬ. Фчера́ Проко́пефский де́нь, э́то в 

Бесту́жэве. УСТЬ. Сбр. 

ПРОКО́ПИЙ ДЕНЬ. С Проко́пья дни́ ра́нешний наро́д жо́няцца. ПИН. 

Нхч. 

ПРОКО́ПИЙ. Проко́пей фце́ра́-то бы́л, Проко́пьйев де́нь. МЕЗ. Длг. 

Осеншчя́к, ска́жут – по́зно се́но, фсе́ витами́ны с Проко́пья не те́. ПИН. Ср. А 

Проко́пий никоды́ без дождя́ не быва́йет. УСТЬ. Сбр. Ф Пи́ньгешэ Петро́в 

де́нь пра́зьник; йе́сь йешо́ како́й-то Проко́пий. ХОЛМ. Хрб. 

ПРОКО́ПИЙ-ЖА́ТВЕННИК. Прокопьев ден 21 июля Прокопий 

жатвенник черника посп. то и рош поспела ШЕНК. ЯГ. (запись). 

ПРОКО́ПИЙ ПРА́ЗДНИК. Проко́пий пра́зник пра́вили. УСТЬ. Брз. 

ПРОКО́ПЬЕВСКОЙ ПРА́ЗДНИК. С Проко́пьйефсково пра́зника до 

Ильйи́н де́нь дожди́ грозовы́йе. УСТЬ. Брз.  

ПРОКО́ПСКОЙ ПРА́ЗДНИК. Су́рский Кану́н да Проко́пский пра́зьник. 

Ра́нешныйе. Как о и́х пра́зьник, опя́ть к ни́м идё́м. ПИН. Ср. 

ПРОКО́ПЬИ. Проко́пьйи 21 ию́ля. УСТЬ. Брз. 

ПРОКО́ПЬЕВСКИЕ. На Проко́пьйефски мы ра́ньшэ йи́зьдили из 

Бу́дрина. УСТЬ. Брз. На Проко́пйески бе́гали. УСТЬ. Сбр. А в Бесту́жэве 

Проко́пья (церковь), та́м Проко́пьефскийе. УСТЬ. Стр. Ф субо́ту Проко́пйев 

де́нь, свето́му, Проко́пйефски. Проко́пей како́й-то серди́тый пришо́л (гроза). 

ХОЛМ. Сия. 

На севере архангельского региона с Проко́пьева дня начиналась заготовка 

сена. В верховьях Пинеги с этого дня уезжали на дальние сенокосные угодья. 
Ра́но закоси́ли веть, ра́но, ра́ньшэ старики́ не коси́ли до Проко́пьйево 

дня́. Старики́-то бы́ли йединоли́сьны, после Проко́пьйева дня фсё коси́ли. 

МЕЗ. Бч. По ручья́м ужэ́ се́но вы́ставили, на да́льны сеноко́сы уйежжа́ют 

по́сле Проко́пьйева дня́. По́сьле Проко́пьйева дня́ после́дня ле́нь уйежа́т на 

по́жню, не́которыйе до Проко́пьйева дня́ йешшо́ се́но ста́вят. ПИН. Нхч. К 

се́ну поголо́вно пойе́дут ф Проко́пьйеф-то, до э́тово не ста́вили се́но. ПИН. 

Ср. Пото́м пра́знуют осо́бенно Проко́пьйеф де́нь, у на́с сеноко́сный пра́зник. 

Де́т-то у меня́ коси́л, подожда́л бы до Проко́пьйева дня́. УСТЬ. Брз. 
На юге архангельской территории к Проко́пьеву дню сенокос мог быть 

уже закончен. 



169 
 

А я́ ходи́lа где́-то ле́том, сеноко́с ко́ньциlа, та́м у ни́х Проко́пьйев де́нь, 

то́жо ко пра́знику, грю сеноко́с вы́ставиlа. ВИЛ. Пвл. Э́то ф Проко́пьйеф де́нь 

на сеноко́се пи́ли, э́то коне́ц сеноко́са был. УСТЬ. Брз.  
До Проко́пьева дня должна была установиться жаркая погода. 

Йильйи́н день фпереде́ да Проко́пьйев де́нь – таки́ жары́ бу́ут. В-

Т. Врш. Шаз бо́льшэ жары́ тако́й не бу́дет, Проко́пьйев де́нь. Бу́дет йешо́ 

пого́дьё, бу́дет, то́лько вре́мя ужэ́ далё́ко. МЕЗ. Бч. 
Считалось, что именно к 21 июля созревают черника и морошка. 

Проко́пьйев де́нь по-ста́рому-то пра́зьник, дак церни́ка и пойдё́т, а и ся́с 

церни́ка-то сине́йе, дак за моро́шкой пойдё́м – церни́ки пособира́йем. Не 

зна́ю, сейго́т йе́сь ли моро́шка. Проко́пьйеф день 22 ию́ля, это проко́пья 

моро́шка. В-Т. Сгр. У ма́мы пласьти́ночька така́ со сто́л – черни́чьник. Она́ та́к 

вот по́сле Проко́пьйева дня́ начина́йецьця. ПИН. Нхч. 
С этого дня должны были пропасть оводы. 

У оводо́ф Ива́н де́нь обе́т, а Петро́в де́нь – па́вжна, а Проко́пьев де́нь – 

у́жна, фсё́ до Проко́пьева дни́ прожыву́т. ЛЕШ. Кб. 
Проко́пьев день приходится на Проко́пьевскую неде́лю. С этого времени 

начинал действовать запрет на купание. 
Проко́пий де́нь прошо́л — не купа́юца, четы́ре де́фки зара́с утяну́ло, не 

могли́ вы́полсьти, у пилора́мы потону́ли. МЕЗ. Бч. Во́лос плывё́т на 

Проко́пьйефской неде́ле. Йе́сли прогага́риш, пот ко́жу заползё́т. УСТЬ. Сбр.  
День святых мучеников Кирика и Иулитты (15 / 28 июля) – Ки́риков день, 

Ки́рики-Ули́ты, Ки́рик и Ули́ты, Ки́рики и (да) Ули́ты, Ки́рики, Ули́ты. Все 

названия характерны для праздников в честь так называемых «парных» святых: 

в номинации Ки́риков день используется имя первого упоминаемого святого 

(ср. Петро́в день), остальные наименования грамматически оформлены по 

множественному числу, что, по мнению С. М. Толстой, «приобретает характер 

деривационной модели» для названия праздничных событий 

[Толстая 2005: 382]. 
КИ́РИКОВ ДЕНЬ. Ки́рикоф де́нь – на Ма́лой Ни́согоре, ф че́сьть 

свято́го Кири́лла. 28 ию́ля. И вот она́ говори́т: «Ф Ки́рикоф де́нь пошли́, дак, 

наве́рно, гре́х». Два́цать восьмо́го ию́ля бу́дет Ки́рикоф де́нь – гуля́ют, вино́ 
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пью́т, бра́гу. ЛЕШ. Брз. Старики́ говоря́т, на́до пра́зновать Ки́рикоф де́нь. 

МЕЗ. Ез. В Ме́логору 10 а́вгуста – Богоро́дицын день; в Черсо́во – Ки́рикоф 

де́нь, 28 ию́ля. МЕЗ. Цлг. ВЕЛЬ. Пжм. 

КИ́РИКИ-УЛИ́ТЫ. Ки́риков де́нь сего́дня в Ни́согоре. Ки́риков де́нь, 

Ки́рики-Ули́ты серди́ты. ЛЕШ. Смл. Ки́рики-Ули́ты – ле́тний пра́зьник, со 

фсе́х волосьте́й к на́м приходи́ли: с То́лгаса, Сельцо́ – отофсю́ду. У на́с 

два́ццать восьмо́во пра́зьник бу́дет престо́льный, Ки́рики-Ули́ты, со фсе́х 

волосьте́й к на́м в го́сьти прихо́дят. ВИН. Зст. Ки́рики-Ули́ты. ОНЕЖ. ББ.  

КИ́РИК И УЛИ́ТЫ. Ки́рик и Ули́ты серди́ты, кака́ ли гроза́ поды́меца, 

у ни́х ко́пны и зоро́ды згоря́т. ЛЕШ. Смл. Ки́рик и Ули́ты – сйе́жжый 

пра́зьник. МЕЗ. Аз. 

КИ́РИК-УЛИ́ТА. Ф Чирсо́во – Ули́ты 28-го августа, Ки́рика-Ули́ты 

пра́зник. МЕЗ. Цлг. 

КИ́РИКИ И (ДА) УЛИ́ТЫ. Ки́рики и Ули́ты – о́н два́ццать восьмо́го 

ию́ля. МЕЗ. Цлг. Ки́риков день пра́зновали на Фетько́во, како́й-то цэрко́вный 

пра́зьник, Ки́рики да Ули́ты. ВЕЛЬ. Пжм. 

КИ́РИКИ. Ки́рики-те бы́ли, вод два́цать восьмо́во, у на́с на Шы́рканде. 

ВЕЛЬ. Пжм. 

УЛИ́ТЫ. Ф Чирсо́во – Ули́ты 28-го августа, Ки́рика-Ули́ты пра́зник. 

МЕЗ. Цлг. 

В Ки́риков день, как и в остальные серди́тые пра́здники, нельзя было 

работать: нарушителя запрета ждала кара. 
Кто́ не ве́рил ф Ки́рикоф де́нь – у нево́ бу́рюшка фсё се́но с потпо́рами 

унесла́. МЕЗ. Ез. 

 

III.4.3. Осенние праздники 
Как было сказано выше, началом осени считался Ильи́н день (подробнее 

см. в Гл. III.3.5). 

День равноапостольной Марии Магдалины (22 июля / 4 августа) получил 

название Марьи́н день, или Ма́рьи. 
МА́РЬИН ДЕНЬ. А де́нь-то а́нгела, Ма́рьйин-то, шыта́лось четвё́ртого 

а́вгуста. ХОЛМ. Сия. 

МА́РЬИ. Бу́дёт на тре́тий де́нь Ильйина́ дни Ма́рьйи, Ма́рьйи 

пра́знуйем. ХОЛМ. Сия. 
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День преподобного Артемия Веркольского, 23 июля / 5 августа – 

Арте́мьев день, Арте́мев день – отмечен только в верхнем и среднем течении р. 

Пинега. Считалось, что работа в этот день могла повлечь за собой кару свыше. 
АРТЕ́МЬЕВ ДЕНЬ. Арте́мьйев де́нь пя́тово а́вгуста быва́л, не́льзя се́но 

ста́вить да сеноко́сить, э́то божэ́ственый пра́зьник, бо́жый день, а 

прецседа́тель фсе́х вы́гонил на рабо́ту – и у на́с теля́та исце́зьли, сь тех по́р не 

ста́ли в э́тод де́нь ста́вить се́но. В-Т. Сгр. Пя́того а́вгуста Арте́мьйев де́нь, 

Арте́мий пра́ведный. Ве́рьколы пра́зник, Арте́мьйев де́нь. ПИН. Ёр. В Ильйи́н 

день, в Арте́мьйеф де́нь, во́пщем, в начя́ле а́вгуста большы́ гро́зы быва́ли. 

Стара́лись не рабо́тать – опаса́лись. ПИН. Нхч. За́фтра Или́нска Пя́тница. 

Пото́м пя́того Арте́мьйев де́нь бу́де, вот ве́ркольский Арте́мий пра́ведный. 

ПИН. Ср. Ильйи́н де́нь прошо́л, Арте́мьйев де́нь за́фтре, Арте́мьйев де́нь в 

Ле́топалы пра́зьник. Тепе́рь-ка Арте́мьёв де́нь бу́дет, дак та́м опя́ть скопле́ньё́ 

бу́дет люде́й. ПИН. Яв. 

АРТЕ́МЕВ ДЕНЬ. Арте́мев де́нь – 5 а́вгуста, о́н фсё вре́мя в оди́н де́нь 

жывё́т. ПИН. Квр. 

Праздник в честь преподобного Макария Желтоводского, Унженского, 

(25 июля / 7 августа) – Мака́рий, Мака́рий Преподо́бной, Мака́р, Мака́рий день, 

Мака́рьев день, Мака́рин день. Он был известен преимущественно на 

Каргополье. 
МАКА́РИЙ. А ра́ньшэ Нико́ла да Мака́рий, Богосло́в, Ильйи́н де́нь. 

КАРГ. Ар. У на́с ско́ро бу́дет Ильйи́н де́нь, а седьмо́во а́вгуста у на́с Мака́рий. 

КАРГ. Клт. Осе́ньний пра́зник Мака́рий – не зна́ю, о́коло како́во дня. На́до 

бы́ло вам йещё́ неде́льку пожы́ть. Мака́рия бы зде́сь оджы́ли. КАРГ. Крч. 

Мака́рий пра́знуйеца о́сенью. КАРГ. Ух. Как иду́т на Мака́рий, уш в горо́хе 

бро́дя, йедя́ горо́х (в поле). ПЛЕС. Врш. С Каза́нской до Мака́рья ка́жный 

де́нь помо́чё, и́з века та́к быва́ё. ПЛЕС. Фдв.  

МАКА́РИЙ ПРЕПОДО́БНОЙ. Вот бу́дё шэйчя́с Илья́ Проро́к, второ́го 

а́вгуста. Пото́м Илья́ Проро́к, пото́м Мака́рий Преподо́бной, там цэ́рква, 

пра́вда, йе́сь, та́м только. ПЛЕС. Врш. 

МАКА́Р. Сё́дня Илья́ коме́дит, пото́м бу́дет Мака́р коме́дить. Мака́р 

то́жо фсегда́ до́ждики. КАРГ. Крч. 

МАКА́РИЙ ДЕНЬ. У нас ра́ньшэ Мака́рий де́нь. У на́с ра́ньшэ на 



172 
 

Чю́реньском мосту́ собира́лись. КАРГ. Ар. 

МАКА́РИН ДЕНЬ. Мака́рин де́нь пра́зновался. КАРГ. Клт.  

МАКА́РЬЕВ ДЕНЬ. Осо́бено на Мака́рьйев де́нь. КАРГ. Ар. Вот 

быва́ют заве́тные пра́зьники, вот Мака́рьев де́нь. КАРГ. Шлх.  

Мака́рий считался скоти́нным пра́здником – в этот день следовало 

отводить коней к часовням и «святить» их.  
А о́н пра́зник-то скоти́нной, э́тот Мака́рий. Ра́ньшэ та́м монасты́рь бы́л, 

дак скоти́ну туды́, как весна́ при́дё, туды́ и пого́ня, э́тих, ко́ней. Освити́ть 

на́до. На́ гот Госпо́дня. ПЛЕС. Врш. 

На Мака́рия часто бывают туманы, которые объясняются тем, что это к 

празднику варят пиво: 
За реко́й тума́н – за́яц к Мака́рию пи́во ва́рит. КАРГ. Ух. 

27 июля / 9 августа праздновали день великомученика и целителя 

Пантелеимона – Пантеле́й, Пантелеймо́н. 
ПАНТЕЛЕ́Й. А седьмо́го Мака́рий, а девя́того умё́ршая па́мять 

Пантеле́ю. А бо́к, йесьть тако́й бо́к исцэли́тель Пантеле́й. Йего́ то́жэ дотого́ 

домыта́рили, он у́мёр. В о́пщем, Пантеле́й – исцэли́тель, люде́й исцэля́л. 

КАРГ. Ар. 

ПАНТЕЛЕЙМО́Н. Ф понеде́льник Мака́рий, девя́того – Пантелеймо́н. 

КАРГ. Ар. 

Название дня семи мучеников Маккавеев, отмечаемого 1 / 14 августа и 

совпадающего с первым Спа́сом, было адаптировано в соответствии с народной 

этимологией и превратилось в Макове́ев день или Макове́й (Макове́ю, Макове́е, 

Макове́и). Макове́й отмечен только на западе архангельского региона. 
МАКОВЕ́ЕВ ДЕНЬ. Ле́том на Макови́ёв де́нь, тако́й ра́ньшэ робя́чий 

пра́зник-то бы́л. КАРГ. Ар. А пра́зьник – Макове́я, на Песку́-то пра́зновали, 

Макове́йев де́нь. КАРГ.Ух. Макови́ёф де́нь пра́зновали. КАРГ. Лкшм. Как на 

Мокове́йев де́нь на кресты́ у́тром-то до́жжык, так на фсё гове́ньйе до́жжык. 

ОНЕЖ. ББ. 

МАКОВЕ́Я. Макови́я, Успи́ньё йе́сть, ф концэ́ а́вгуста, лу́к рвут. КАРГ. 

Лкшм. У на́з была́ Макови́я – четы́рнацатого а́вгуста. КАРГ. Ух. Макове́я – 

э́то пра́зьник, двена́цатойе а́вгуста. К пе́рвому Спа́са, а по-зде́шнему Макове́я. 

Макове́я макнё́т – две́ неде́ли бу́дет до́щ. ПРИМ. Сзм. (Ннк).  
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МАКОВЕ́Й. С Макове́я до Успе́нья – по́ст. ОНЕЖ. АБ. Ну уш это 

осене́т: у́тро ста́ло хму́ро. О́сенеть йешшо ра́но, йешшо́ Макове́й не прошо́л. 

ОНЕЖ. ББ. Ф како́й день – Макове́ю, ф тот и разгове́ю, говоря́т. КАРГ. Ар. 14 

августа – Маковей: «Если макнет, то грибов будет много». ОНЕЖ. Тмц. 

(запись). Гря́д – до Макове́ю до́жык фсё́ льё́т и льё́т, а по́сле Макове́я не 

быва́йет. ПРИМ. Лпш.  

МАКОВЕ́Е. Ф како́й де́нь Макови́ё, ф тот и розгови́ё. Ну, говоря́т, 

прошли́ ле́тни пра́зники – Мака́рий да Илья́. Нет, пе́рвый четы́рнацатово, 

Макови́ё-то. КАРГ. Ар. 

МАКОВЕ́И. Как в Макове́и пома́цет – так 2 неде́ли до Успе́нья буу́эт. 

ПРИМ. ЗЗ. Макове́и как пойдё́т и две ниде́ли прома́чит. ПРИМ. Ннк. 

В соответствии с народными представлениями о происхождении 

названия праздника из производящей основы был вычленен «корень» мак-, от 

которого было образовано наименование Ма́ков день. 
МА́КОВ ДЕНЬ. 14 а́вгуста Макове́йев де́нь — Ма́ков де́нь. ОНЕЖ. ББ. 

Также народная этимология возводит названия дня семи мучеников 

Маккавеев к корням мак- / мок-, с чем связано наличие примет о дожде в этот 

день. 
В а́вгусте Макове́я, Макове́йеф де́нь. Фсегда́ в Макове́йе был до́щ. 

КАРГ. Ух. Макове́я четы́рнацатого была́, как макну́ло – дак тепе́рь и ста́ло 

мока́ть (дождь). ПРИМ. Лпш. Макове́й кресты́ омочи́л – две́ неде́ли мочи́ть. 

ОНЕЖ. АБ. 

По поверьям, с Макове́я отмечались осенние изменения в природе. 
Макови́ё – четы́рнацатово а́вгуста, йе́сли в э́тод день до́шть, то две 

неде́ли беспереста́нно бу́дет до́шть, до Успенья́. А во́т ужэ во́здух ста́л на 

о́сень похо́ш. КАРГ. Ар. 

2 / 15 августа отмечается праздник в честь перенесения из Иерусалима в 

Константинополь мощей первомученика архидиакона Стефана – Степа́н. 

Погода на Степа́на предсказывала, каким будет весь сентябрь. 
СТЕПА́Н. На Степа́на е́сли бу́дет хоро́шая пого́да, то ве́сь сентя́брь 

бу́дет хоро́шый, а Степа́н – сего́дня. ШЕНК. ВЛ. 

Дождь на Авдо́тью (Овдо́тью) Сеногно́йку (день святой 
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Преподобномученицы Евдокии, 4 / 17 августа) мог замочить и испортить 

(сгнои́ть) уже заготовленное сено. 
АВДО́ТЬЯ (ОВДО́ТЬЯ) СЕНОГНО́ЙКА. Сего́дня де́нь Авдо́тьйи 

сеногно́йки – се́но гни́ть бу́дет. ПРИМ. Ннк. Сеногно́й – Авдотья сеногно́йка 

17 а́вгуста, дождли́ва пого́да, се́но не поста́виш. ЛЕШ. Смл. Овдо́тья 

сеногно́йка, дак тепе́рь и дожжы́ пойду́т. МЕЗ. Аз. Дожди́ иду́д, дак Овдо́тья 

сеногно́йка называ́ют. МЕЗ. Длг.  

АВДО́ТЬИ СЕНОГНО́ЙКИ. Авдо́тьи сеногно́йки йе́сть где́-то в 

а́вгусте, сере́дний Спа́с. МЕЗ. Бч. 

ЕВДОКИ́Я СЕНОГНО́ЙКА. Во́т она́ льйо́т, сеногно́йка-то, щя́с. Когда́ 

Йевдоки́я сеногно́йка-то? ПРИМ. Ннк. 

СЕНОГНО́ЙКА. Йесли до́шть в Сеногно́йку, зна́чит, две́ неде́ли така́я 

сыра́я пого́да простои́т. ПРИМ. Ннк. 

СЕНОГНО́ЙКИ. Семна́цатово а́вгуста бы́ли Сеногно́йки. Почя́ще 

до́шть. Стара́лись ужэ́ се́но не сушы́ть. МЕЗ. Цлг. А щщя́с Сеногно́йки, 

Сеногно́йки семна́цатого. МЕЗ. Аз. 

Диалектные названия дня святых великомучеников Флора и Лавра (18 / 

31 августа) – Фроло́в день, Фролы́, Хроло́в день, Хролы́, Хрол. 
ФРОЛО́В ДЕНЬ. Ра́ньшэ Фроlо́в де́нь йе́зьдили в Илйи́нск на ска́цьки. 

ВИЛ. Пвл. Вот у на́с Фроло́ф де́нь ф чи́слах, а ины́йе пра́зьники не ф чи́слах. 

КАРГ. Ух. Фроло́в де́нь у на́с 31 а́вгуста, пи́во сё вари́ли, на пове́тях пи́ли. 

Пове́ти-ти у се́х э́сь. ЛЕШ. Ол. Пра́зьник-од бы́л Фроло́в де́нь. ХОЛМ. Сия. 

Ко́ней купа́ли о Фроло́ве дни́ в ри́цьке. УСТЬ. Брз. У нас Тро́ицу ле́том 

празновали да Фроло́в де́нь. УСТЬ. Стр. Фролов день 31 августа раньше рвали 

лен после его (запись) ШЕНК. ЯГ.. Пау́к до Петро́ва дьни́, а слепа́к до 

Фроло́ва дьни́. УСТЬ. Сбр. На Петро́в де́нь колосо́к, на Фроло́в де́нь – 

колобо́к. ЛЕШ. Смл. 

ФРОЛЫ́. Фролы́ у на́с ско́ро пра́зник дереве́нский. ПЛЕС. Фдв. 

ХРОЛО́В ДЕНЬ. Хроло́ф де́нь пот три́цьцять пе́рвойе а́вгуста, или 

Хролы́. КАРГ. Крч. 31 августа – Хроло́ў де́нь, давно́-предавно́, жы́ли 

йединоли́цьно, хроли́ли, йе́зьдили на лошадя́х. КОН. Твр. 

ХРОЛЫ́. И Хролы́ бы́ли – Хро́лу и Ла́вру приде́л пра́зновали. КАРГ. 

Лкшм. Го́ра пра́знуё Зви́женьё, а ф Подле́шэй – Покро́ф, в Леди́нах то́жэ 

Покро́ф пра́знуют, Марты́ново – Богосло́ф, ф Кали́ниной – Хролы́, 31 а́вгуста. 
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КАРГ. Лкш. Крч. 

ХРОЛ. Ма́ма роска́зывала, што па́рни на Хро́ла йе́здили хро́лить, 

ка́жный со свойе́й ло́шадью приходи́л и скака́л в обго́нки, свою́ у́даль 

пока́зывали. Вот таки́йе удальцы́. КАРГ. Ар. 

Флор и Лавр наряду со святым Георгием Победоносцем считались 

покровителями лошадей, поэтому Фроло́в день назывался ко́нским пра́здником. 
Ф Федо́ве говори́ли «ко́нский пра́зник» – Фролы́. ПЛЕС. Фдв. 

Существовал обычай ездить на Фроло́в день на лошадях или в празднично 

украшенных повозках – хро́ли́ть. 
Давно́-предавно́, когда́ жы́ли йединоли́чьно, хроли́ли – йе́зьдили на 

лошадя́х, у ло́шади косо́й хво́ст заплету́т, во́т и Хро́лоф де́нь – три́цать 

пе́рвого а́вгуста. КОН. Твр. КАРГ. Ар. 

Несмотря на то что день усекновения главы Иоанна Предтечи (29 августа 

/ 11 сентября) является великим праздником, на архангельской территории он 

менее распространен, чем другие великие праздники, например, день апостолов 

Петра и Павла или Рождество Иоанна Предтечи. Народное название этого 

праздника – Ива́н По́стной, Ва́ня По́стной – напоминает об обрядовой 

наполненности события: это единственный великий праздник, в который 

необходимо соблюдать строгий пост. 
ИВА́Н ПО́СТНОЙ. Давно́ вина́ не́ пили, с Ива́на По́сново до 

Олё́ксандра Не́фсково (с 11 по 12 сентября). КАРГ. Ар. До 11 сентября́, Ива́н 

по́сный, се́но ста́вили. ЛЕШ. Брз. 11-во сентября́ Ива́н По́сной, а пото́м 21-го 

Пречи́стой, а пото́м 27 сентября́ – Госпожы́н де́нь. ЛЕШ. Смл. Ива́н По́сный, 

йево́ хоть не пра́зновали, а зна́ли шо пра́зьник. МЕЗ. Бч. Ива́н По́сный, 

наве́рно, како́й ли быва́лошный пра́зьник был. МЕЗ. Цлг. Перед Ива́ном 

По́сным сне́к напа́л. ОНЕЖ. Тмц. Сентябрь 2006. 11. Иван постный + 14. 

Холодный северн. ветер (дневник). ПИН. Нхч. Яв. 

ВА́НЯ ПО́СТНОЙ. Э́то как моло́сной де́нь, дак ска́жут, Ива́н По́сной 

укра́л де́нь моло́сной, Ва́ня По́сной. ПИН. Яв. 

В этот день нельзя было есть ягоды и красные овощи и фрукты, 

поскольку они своей формой и цветом могли напоминать голову или кровь 

святого. 
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Мы гри́п не хо́дим не берё́м, церни́ку не берё́м, рта́ не мара́м. Веть 

пошли́ – йейо́ огова́ривали: сего́дня Ива́н По́сный – пошо́л по́сьник. Ф то́д 

де́нь не йедя́ з блю́да я́гот. Кра́сного не йедя́ и я́гот не йедя́, кра́сных я́гот. 

ПИН. Ёр. 
К Ива́ну По́стному должны быть завершены некоторые 

сельскохозяйственные работы, например, собран урожай льна; в противном 

случае льняное волокно получится более низкого качества. Также к 11 сентября 

следовало собрать ячмень. 
Двена́цатого сеньтября́ – Ива́н По́сной, до́лжэн бы́ть лё́н вы́дерган, 

йе́сли по́жжэ – о́н не вы́лежыт и бу́дет плохо́йе волокно́. ВЕЛЬ. Пкш. Ячьме́н 

собира́ют до Ива́на По́сного, по́сле него́ жы́то не зоря́т и се́но не су́шат. МЕЗ. 

Бч. 
30 августа / 12 сентября отмечался Алекса́ндров день, или Алекса́ндр 

Не́вской – праздник в честь перенесения мощей благоверного князя Александра 

Невского. Считалось, что выпавший в этот день снег непременно растает, вне 

зависимости от его количества. 
АЛЕКСА́НДРОВ ДЕНЬ. На Бору́ дак Алекса́ндроф де́нь пра́зновали. 

КАРГ. Лкшм. У на́с на Бору́ Алёкса́ндров де́нь, Ёго́рий и о́сёнью Ёго́рий. 

КАРГ. Крч. Во́т веть кака́ па́ть-то кака́, сне́га мно́го. Алекса́ндроф де́нь, 

ска́жут, сне́к-от хо́ш-от сидя́чую соба́ку напа́дайет, а не прибу́дет. ПИН. Яв.  

АЛЕКСА́НДР НЕ́ВСКОЙ. Давно вина́ не́ пили – с Ыва́на По́сного до 

Олёкса́ндра Не́фского, дак одинацатого – Ива́на, а двена́цатого Олёкса́ндра 

спра́вля́ют. КАРГ. Ар. 

Семё́н день, Семё́ндень, Семе́н день, Семе́нь день, Семё́нь день, Семё́нов 

день – диалектные названия праздника в честь Преподобного Симеона 

Столпника (1 / 14 сентября). По пинежским поверьям, если в этот день утром 

первой в окно выглянет красивая девушка, то и день будет погожий; если 

некрасивый – день будет дождливый, а осень сырая. На юге области в Семё́нов 

день было принято «хоронить тараканов» – устраивать символические 

похороны тараканов, чтобы вывести их [Гура 1997: 425-426], в Поонежье к 14 

сентября следовало закончить уборку картофеля. 
СЕМЁ́Н ДЕНЬ. Я́ ф Семё́н де́нь наряжу́сь до восхо́да со́лнышка да 
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похожу́. А йе́сьли па́смурный де́нь – кака́-то шадрова́та вы́глянула в око́шко. 

Зна́чит, о́сень сыра́ – кто́-то вы́глянул в око́шко, кро́ме неё́. Это то́жо шутя́, 

смехо́м. Приска́жош иногда́ – это кто́-то вы́глянул краси́вой в око́шко, ну рас 

краси́вой де́нь завё́лся. ПИН. Нхч. А си́ноцька (птица) опя́ть улета́ фсё́ на 

Сими́н де́нь. Когды́ и на Сими́н де́нь уле́тит, а когды́ и с Семё́на дни́. ПИН. Яв. 

СЕМЁ́НДЕНЬ. Ра́ньшэ по Семё́ндню – он жывё́т 14 с"еньтября́, 

С"емё́ндень. 14 сентебря́ – Семё́ндень пра́зьник. ПИН. Нхч. 

СЕМЕ́Н ДЕНЬ. Четы́рнацатово сентября́ – Семе́н де́нь; потом 

Зви́жэньйе. ЛЕШ. Кнс. 

СЕМЕ́НЬ ДЕНЬ. 14 а́вгуста Симё́нов де́нь, а по дереве́нски Семе́нь 

де́нь. ОНЕЖ. ББ. 

СЕМЁ́НЬ ДЕНЬ. Она́ стара́лась ф ка́ждой Семё́нь де́нь (пораньше 

выйти наряженной, т.к. считала себя красавицей), а мо́жот, хто опереди́л ё́. 

ПИН. Нхч. 

СЕМЁ́НОВ ДЕНЬ. Семё́нов де́нь – начина́ли карто́шку копа́ть на 

семена́: с э́того дня воро́ны обе́т унесли́. Четы́рнацатово сеньтября – Семё́нов 

де́нь, хоро́нят тарака́нов; зимо́й их вымора́жывают, избу́ не то́пют, са́ми 

ухо́дят жыдь в ба́ню и́ли к сосе́дям. ВЕЛЬ. Пкш. Семё́нов де́нь. Конча́йеца 

убо́рка хле́ба. КОН. Влц. А к Семё́нову дню́ карто́шку убира́ли. ОНЕЖ. ББ. 

Название дня преподобного Луки Глубокореченского (7 / 20 сентября) – 

Лу́ков день – говорит не столько о святом, память которого надлежит отметить, 

сколько о народных сельскохозяйственных традициях: в этот день 

рекомендовалось убирать лук. 
ЛУ́КОВ ДЕНЬ. Дваца́того бу́де Лу́ков де́нь – лу́к с по́ля убира́ть. 20 

августа Лу́коф де́нь – мо́жно рва́ть. ПИН. Ёр. 

День преставления апостола и евангелиста Иоанна Богослова, 26 сентября 

/ 9 октября – Богосло́в. 
БОГОСЛО́В. А ра́ньшэ Нико́ла да Мака́рий, Богосло́в, Ильйи́н де́нь. 

КАРГ. Ар. Успе́ньйе, Богосло́в – это с о́сени, а зимо́й – опя́ть Нико́ла; зи́мной 

и вё́шной. ОНЕЖ. ББ.  

День преподобного Савватия, Соловецкого чудотворца (27 сентября / 

10 октября) – Саввати́ев день, Савате́ев день, Сава́тьев день – отмечен только 

на юге и крайнем юго-востоке архангельского региона. 
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САВВАТИ́ЕВ (САВАТИ́ЕВ) ДЕНЬ. Она́ ф Савати́йев де́нь сюда́ 

прийе́хаlа, фсё босико́м, Савати́йев де́нь деся́того октебря́. Сево́дни 

Саввати́йев де́нь называ́эця. Тогда́, Ва́ся, в октебре́-то, тогда́ о Саввати́йеве-

то дни́ и принё́с грибы́. Дак фсе́ удивля́лися, где́ это, цево́ эко, о Саввати́йеве 

дни ́ ма́сленьники, дак ужо́ до Саввати́йева дни́ далё́ко, мо́от ужо́ не наросту́т 

ли? ВИЛ. Пвл. У на́с весно́й Степа́нов де́нь, а у ни́х Савати́йев де́нь. ВИЛ. 

Трп. В Йе́дьме Савати́йеф день, в Зыко́ве Ива́ндень. УСТЬ. Сбр. 

САВАТЕ́ЕВ ДЕНЬ. Спа́сов де́нь у на́с пра́зниг бы́w по фсе́й воlосте́, 

пиwно́й пра́зник, и Савате́йев де́нь. ВИЛ. Пвл. 

САВА́ТЬЕВ ДЕНЬ. У на́с Сава́тьйеф де́нь шы́пко справле́ли, о́н цё́-то 

наду́маўся и по́пиў. ВИЛ. Пвл. 

8 / 21 октября на Мезени и в Лешуконье отмечали Три́фонов день, 

Три́фона, Три́фондень или Осе́ннего Три́фона – день преподобного Трифона, 

архимандрита Вятского, чудотворца. 
ТРИ́ФОНОВ ДЕНЬ. Петро́в де́нь пра́зновали, Ильйи́н де́нь, Три́фонов 

де́нь. МЕЗ. Свп. 

ТРИ́ФОН. Три́фон пра́зьник бы́л ф Коне́шэльйе – вё́шный пра́зьник и 

о́сенью 21 сентября́ (ошибка информанта). МЕЗ. Свп. 

ТРИ́ФОНДЕНЬ. Ф Коне́шэлье Три́фондень был. А на Тро́ицу ф 

Ка́репольйе йе́зьдили. МЕЗ. Свп. 

ОСЕ́ННИЙ ТРИ́ФОН. Ру́чэй Три́фон у йе́й бежы́т. И часо́венка 

Три́фон, ф чэ́сть Осе́нево Три́фона. Нему́дра та́м часо́венка оста́лась. 

МЕЗ. Свп. 
День великомученика Димитрия Солунского (26 октября / 8 ноября) – 

Дми́тров день, Дми́трев день, Дмитревде́нь.  
ДМИ́ТРЕВ ДЕНЬ. Дми́трев де́нь, восьмо́го ноября́ – то́жо роди́тельска 

субо́та. МЕЗ. Бч. Ильйи́н де́нь, Арте́мьйев де́нь, Спа́сов де́нь, Дми́трев де́нь 

пивны́йе пра́зники, пи́во вари́ли. ПИН. Лвл. Роди́тельски субо́ты каки́-то 

жыву́т. Зна́ю Дми́трефска субо́та – перед Дми́тревом днё́м. О́н 8-го ноября́ 

жывё́т, вот субо́та перед ни́м Дми́трефска называ́лась. ПИН. Нхч. Це́льный 

гот Тро́ицу отмеча́ли, а на Бере́знике Петро́в де́нь, у нас Дми́трив де́нь. 

Отмеча́ли – бра́ги нава́рят да отме́тят. ХОЛМ. БН. 

ДМИ́ТРЕВДЕНЬ. Перед Дмитревднё́м – роди́тельска субо́та. 

УСТЬ. Сбр.  
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ДМИ́ТРОВ ДЕНЬ. Вот 8 ноября́ Дми́тров де́нь жывё́т. Быва́ют иногда́ 

моро́зы, иногда́ зата́йки. ПИН. Нхч. У на́с в Явзоры́-то Ива́н де́нь, да 

Дми́троф де́нь, да ишшо́ Спа́сов де́нь. ПИН. Яв. 

Суббота, предшествующая дню великомученика Димитрия Солунского, 

носила название Дми́триевская суббо́та и являлась одним из дней почитания 

умерших. В нее было принято поминать покойников и ходить на кладбище. 
ДМИ́ТРИЕВСКАЯ СУББО́ТА. Дми́трийефская субо́та, до Па́ски 

роди́тельска субо́та, до Рождества́ йе́сь – на кла́дбище ходи́ли, помина́ли, 

кади́ли. МЕЗ. Бч. Ак вот роди́тельски субо́ты, зна́ю, што Дми́трефска или 

Покро́фска. ПИН. Нхч. 

Оттепель на Дми́трев день называлась дми́триевской зата́йкой или 

тало́й. 
Во́т йе́сли на Покро́ф за́мороска не́ту, то бу́дет Дми́трофска тала́, 

пото́м Нико́льская тала́. ВЕЛЬ. Пкш. А зата́йки большы́ жыву́т, 

Дми́триевская, Дми́трия Донско́го помина́ют, и Миха́йлофска, а Миха́йлоф 

де́нь два́цать пе́рвого ноября́ жывё́т, больша́ зата́йка быва́йет, и быва́йет йещё́ 

Введе́ньйефска зата́йка, на Введе́ньйе, или моро́зы жыву́т, и́ли зата́йка. ПИН. 

Нхч.  
Названием праздника в честь Собора Архангела Михаила (8 / 21 ноября) в 

архангельских говорах служит как атрибутивное сочетание Миха́йлов день, так 

и сложное слово Миха́йлодень, образованное из сочетания путем 

словосложения. 
МИХА́ЙЛОВ ДЕНЬ. Ф Проти́вной-то, Миха́йлов де́нь, пра́зьник бы́л 

цэрко́вный, божэ́ственный како́й-то пра́зьник. В-Т. Сгр. Два́цать фторо́во 

Миха́йлов де́нь пра́зновали быва́. КАРГ. Ар. Кузьмо́-Демья́н, Миха́йлоф де́нь – 

в на́шэй дере́вне. КАРГ. Ус. Миха́йлоф де́нь в Жэрди́ пра́зьник сйе́жжой, и 

Петро́в де́нь, 12 ию́ля. А зьде́сь Афана́сьйеф де́нь и Кири́лоф де́нь. МЕЗ. Пгр. 

Ф Ко́чькурге бы́л Ива́ндень сидьмо́го ию́ля, а у на́с на Шыро́кой – Миха́йлов 

де́нь. УСТЬ. Стр. А зимо́й там Йего́рий бы́л, Рожэство́, Но́вый го́т, Миха́йлов 

де́нь. ШЕНК. Ктж. ХОЛМ. БН. 

МИХА́ЙЛОДЕНЬ. О Миха́йледни 10-го ноября́. ПРИМ. ЗЗ. 

10 / 23 ноября отмечали Ера́ста – день Святителя Ераста, епископа 

Панеадского. 
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С Йера́ста жди кре́пково на́ста. Ноя́брь дак ви́ш, хо́лодно стано́вица. 

ПИН. Ср. 

Андриа́нов день – праздник в честь обретения мощей первомученика 

Адриана Пошехонского, Ярославского (20 ноября / 2 декабря). 
АНДРИА́НОВ ДЕНЬ. В декабре́ Андриа́нов де́нь. КАРГ. Ус. 

 

III.4.4. Зимние праздники 
С Варва́рина дня или Варва́ры (дня великомученицы Варвары, 4 / 17 

декабря), по народным представлениям, световой день начинал увеличиваться. 
ВАРВА́РИН ДЕНЬ. Како́й-то ра́ньшэ Варва́рин де́нь сцита́ли, ну 

говоря́т, на Варва́рин-то де́нь при́было (дня) на кури́ной ша́к. ПИН. Яв. 

«Декабри́ст», «Варва́рин цве́т», то́жо у меня́ стои́т. А о́н в декабре́ цветё́т, 

когда́ Варва́ра. Оттого́ и "декабри́стом" зову́т, што Варва́рин де́нь в декабре́. 

ОНЕЖ. ББ. 

ВАРВА́РА. Варва́ра я не по́мню – не семна́цатого ли, ф те́ дни́ когда́-

то. ОНЕЖ. ББ. 

Праздник зачатия праведною Анною Пресвятой Богородицы, 9 / 22 

декабря, – Анна́ Зача́тница. Именно с этой даты начиналось увеличение 

продолжительности дня. 
А́ННА ЗАЧА́ТНИЦА. Два́цеть тре́тьйего декабря́ А́нна Заця́тниця. С 

А́нны Заця́тници фсё́ пойдё́т на у́быль. От А́нны Заца́тници до Окули́нина дня́ 

фсё́ фпри́быль идё́т, а от Окули́нина дня́ до А́нны Заця́тници в у́быль идё́т. 

МЕЗ. Длг.  

День святого Василия Великого (1 / 14 января) праздновался на севере 

архангельского региона. Его народные названия восходят к имени святого, но 

различаются структурой: Васи́льев день, Васильё́. 
ВАСИ́ЛЬЕВ ДЕНЬ. Васи́льйев де́нь – не зна́ю, како́го числа́ жывё́т, 

то́же о́н в январе́. ЛЕШ. Рдм. Васи́льйев де́нь – это 14 января́, на́м 

престо́льный пра́зьник. Васи́льйев де́нь – на́ш дереве́нский-то пра́зьник. 

ПРИМ. ЛЗ.  

ВАСИЛЬЁ́. У нас гозьба́ была́, Васильё́ бы́ло. МЕЗ. Длг. 

Па́влов день – день преподобного Павла Фивейского (15 / 28 января) 
ПА́ВЛОВ ДЕНЬ. Пра́зьник ра́ньшэ бы́л Вла́сий да Петро́в де́нь, зимо́й 
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так Па́влов день, два́цать девя́того января́. Ма́заныйе пря́ники к Па́влову дню́ 

приве́зены. НЯНД. Мш. 

День святой мученицы Татианы (12 / 25 января) – Татья́нины дни. 
ТАТЬЯ́НИНЫ ДНИ. Нико́лы пра́зьник, Татья́нины дни́. ПРИМ. Ннк. 

Ко дню святого Афанасия, епископа Александрийского (18 / 31 января), 

или Афана́сьеву дню, Афана́сию дню, продолжительность светового дня 

увеличивалась на два часа  
АФАНА́СЬЕВ ДЕНЬ. А в Забо́рьйе у на́с Афана́сьйев де́нь и 

Возьнесе́ньйеф де́нь – оди́н зимо́й и оди́н ле́том. В-Т. УВ. Три́тцать пе́рвово 

Офона́сьйев де́нь, дак совlада́ю ли, нет, ф це́рквоцьку-то сходи́ть-то охо́та. 

ВИЛ. Пвл. А на Афона́сьйеф де́нь ужэ́ быва́йет светло́. ЛЕШ. Смл. В 

воскресе́ньё ужэ два́ цеса́ прибу́дё. Офона́сьйев де́нь, а та́м ужэ́ сцита́ть не 

бу́дем, фсё дли́ньшэ, дли́ньшэ. ПИН. Яв. Рождество́, Крешшэ́ньё, Офона́сьйев 

де́нь како́й-то бы́л – ф феврале́ ли ка́к ли? ШЕНК. Ктж.  

АФАНА́СИЙ ДЕНЬ. Афана́сий де́нь бу́дё, ста́ры-то лю́ди говоря́, 

Афана́сьйе́ф де́нь са́мый кре́н, си́льный моро́с. ПИН. Яв. 

Этот день был отмечен сильными морозами и метелями – 

афана́сьевскими пу́ргами. 
Говоря́т, как Офона́сйева дни́, на што́-то пу́рги быва́ют большы́йе, 

шы́пко бьё́т. ВИЛ. Пвл. 7 января́ – Рожэство́, 31 января́ – офона́сьйефскийе 

пу́рги. УСТЬ. Сбр.  

Считалось, что после Афана́сьева дня сильных морозов уже не должно 

быть. 
Афана́сьйеф де́нь – са́мый кре́нь. После́дный де́нь зимы́, холо́дный. А с 

Афана́сьйева-то дня́ цыга́н шу́бу про́дал. ПИН. Ёр. Ну ужо́ потепля́йе бу́дет, 

Офона́сйев де́нь прошо́ў, дак поостано́виця. ВИЛ. Пвл. 
Около Афана́сьева дня животные начинали впадать в половую охоту. 

Ра́ньшэ о́коlо Офона́сьйева дни́ соба́ки, ко́шки загуля́ют – а тепе́рь два́ 

раза́ цево́-то, не́цё и́м де́lать в дома́шних усlо́виях, дак они́ два раза́ гуля́ют. 

ВИЛ. Пвл. 
19 января / 1 февраля праздновался Мака́рий – день преподобного 

Макария великого, Египетского. 
МАКА́РИЙ. Пе́рвого февраля́ Мака́рий быва́йет та́м, на Богода́нной, 
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где я́ жыла́. КАРГ. Ух. 

День апостола Тимофея (22 января / 4 февраля) – Тимофе́ев день. По 

поверьям, в этот день всегда бывают морозы, получившие название 

тимофе́евских. 
ТИМОФЕ́ЕВ ДЕНЬ. А Тимофе́йев де́нь – когда́ тимофе́йефскийе 

моро́зы, четвё́ртого февраля́. Тимофе́йефски моро́зы должны́ бы́ть ф феврале́. 

КАРГ. Ар. 

День Блаженной Ксении Петербургской, 24 января / 6 февраля, в 

архангельских говорах получил название день Акси́ньи-Полузи́мници или 

просто Полузи́мница (Полузи́мица), Полу́зимца, поскольку считался серединой 

зимы. По погоде в этот день определяли, какая будет погода весной. К 6 

февраля скотина, чтобы успешно перезимовать, должна была съесть не больше 

половины заготовленного корма. 
ДЕНЬ АКСИ́НЬИ-ПОЛУЗИ́МНИЦИ. Давно не писала, Вчера 5-го 

например был дождь, сегодня утром не чище, но немного подморозило. 

Сегодня по-старому значится день "Аксиньи-Полузимницы" если ведро – 

Весна красная. Но пока не видится, что будет днем. ХОЛМ. Сия (дневник).  

ПОЛУЗИ́МНИЦА. Дак вот уш Полузи́мница-то пройдё́д, дак стри́гли 

(овец), Полузи́мница, Офона́сьйев де́нь дак. ВИЛ. Пвл. 

ПОЛУ́ЗИМИЦА. Шэсто́го февраля́ – Полу́зимица. Ползимы́ про́жыли, 

ско́т ползимы́ постоя́л, йещё́ сто́лько жэ ко́рму на́до. До шэсто́го февраля 

ско́лько ко́рму ско́рмиш, так йешшо́ на́до сто́лько жэ скорми́ть. ПИН. Ёр. 

ПОЛУ́ЗИМЦА. Йе́сьть Полу́зимца – ползимы́, не зна́ю, ф како́е число́ 

жывё́т. ПИН. Нхч. 

30 января / 12 февраля отмечался праздник Трём святи́телям – день 

Собора Вселенских учителей и святителей Василия Великого, Григория 

Богослова и Иоанна Златоустого. 
ТРЁМ СВЯТИ́ТЕЛЯМ. Зимо́й у на́з был пра́зьник Трё́м свети́телям. 

Пока́ ф Конеще́льйе жы́ли, фсё́ отмечя́ли. ЛЕШ. Блщ. У на́с обеза́тельно бы́ло 

Рождество́, пото́м Трё́м свети́телям. Э́то 12 февраля́. ОНЕЖ. АБ. 

Про́хор – день памяти преподобного Прохора Печерского, 10 / 23 

февраля. 
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ПРО́ХОР. До Про́хора стару́ха о́хала: «Ох, сту́дно» (холодно), пришо́л 

Про́хор да Вла́с, ника́к ско́ро весна́ у на́с. ПИН. Ср. 

День памяти священномученика Власия, епископа Севастийского, 

отмечаемый 11 / 24 февраля, – Влас, Вла́сов день, Вла́сень, Вла́сий, Вла́сьев день, 

Вла́сий Зи́мней. Осадки в этот день прогнозировали время появления грибов и 

их количество: снег в первой половине дня обещал «ранние» грибы, во второй – 

«поздние». 
ВЛАС. До Про́хора стару́ха о́хала: «Ох, сту́дно» (холодно), пришо́л 

Про́хор да Вла́с, ника́к ско́ро весна́ у на́с. ПИН. Ср. 

ВЛА́СОВ ДЕНЬ. Вла́сов де́нь и Девя́та пя́тьниця от Па́схи, и 

пра́зновали от Мака́ровской и да́льше. Три́-четы́ре дере́вни пра́зновали свой 

пра́зьник. НЯНД. Мш.  

ВЛА́СЕНЬ. По э́тим края́м бы́л Вла́сень. НЯНД. Мш.  

ВЛА́СИЙ. Пра́зновали Ива́ноф де́нь да Вла́сий. ВИН. Уй. Пра́зьник 

ра́ньшэ был Вла́сий да Петро́в де́нь, зимо́й так Па́влов день, два́цать девя́того 

января́. НЯНД. Мш. Йе́сь мно́го у на́с таки́х пра́зникоф. Йе́сь Вла́сий – 

Медо́сий на Медве́жьйем на острову́-то. ПЛЕС. Врш. 

ВЛА́СИЙ ЗИ́МНИЙ. По Зи́мнему Вла́сию замечя́ют грибы́: йе́сли до 

обе́да, то ра́нийе, йе́сли по́сле, то по́знийе, в э́том году́ сы́пало, должны́ бы́ть. 

НЯНД. Мш. 

ВЛА́СЬЕВ ДЕНЬ. Ф Пу́лгасе бы́л пра́зьник – Вла́сьйев де́нь, бежы́т 

туда́ пешко́м де́сеть кило́метроф. ВИН. Зст. Ф феврале́ пра́зник Вла́сьйеф 

де́нь, да Ива́ноф де́нь седьмо́во ию́ля. ВИН. Уй. Зде́сь у на́с Вла́сьйеф де́нь на 

Бору́ бы́л. КАРГ. Лкшм. Вла́сьйев де́нь, то́жэ гуля́ли, йе́здили по дере́вне. 

МЕЗ. Аз. 
 Евде́ньев день – день преподобного Евгения Вифинского, 12 / 25 февраля. 

Обычном занятием для этого временного периода было прядение, и 

существовало поверье, что святой Евгений (Евде́ний) может наказать того, кто 

прядет недостаточно старательно. 
ЕВДЕ́НЬЕВ ДЕНЬ. Йе́сли не напредё́ш мо́т, Йевде́ний зада́вит 

ма́леньких-то, пуга́ли. Йевде́ньев де́нь, как не напредё́ш мо́т, дак ы зада́вит 

Йевде́ний. Вот ы стара́йеся, предё́ш, куде́лю-то предё́ш. ВИЛ. Пвл. 

 Со дня преподобного Василия-исповедника (28 февраля / 13 марта) 



184 
 

начинало капать с крыш, поэтому в состав народного названия праздника 

входит приложение, образованное от производящей основы кап-: Васи́лий 

Капи́тель, Васи́льники-Капи́льники. Этот день считался последним зимним 

праздником. 
ВАСИ́ЛИЙ-КАПИ́ТЕЛЬ. И ис календаря́, и и́сстари слыха́ла, што 

перед Йевдоки́йей Плешшы́хой жывё́т Васи́лей Капи́тель. ПИН. Нхч. За́фтра 

Окси́нья Полузи́мниця, Овдо́́тья Плёшшы́ха, Васи́лий Капи́тель, Татья́на 

Михре́ньска. НЯНД. Врл. Васи́лий Капи́тель. ВЕЛЬ. Длм. 13 марта Василия 

Капителя марта день теплый покапает с крыши то весна будет теплая 

(запись). ВЕЛЬ. Пкш.  

ВАСИ́ЛЬНИКИ-КАПИ́ЛЬНИКИ. Васи́льники-Капи́льники 13 ма́рта 

быва́ют. Йе́сли этот де́нь тёплый, то весна́ тёплая. Не забыва́й Васи́льники-

Капи́льники. Овдоки́я Плещю́нья, а перед э́тим Васи́льники-Капи́льники. 

Овдо́тья Плещю́ха, та́йет плещё́д дак. УСТЬ. Брз. 

В високосные годы после Васи́льников-капи́льников отмечали Касья́на – 

день преподобного Иоанна Кассиана Римского (29 февраля / 13 марта). 

Редкость этого праздника объяснялась «немилосливостью» Касья́на. 
КАСЬЯ́Н. Рас тако́й Касья́н неми́лосливой, йему́ имени́ны бу́дут ра́с ф 

три́́ го́да на четвё́ртой, а Мико́ла ми́лосливой — йему́ имени́ны два́ рас в го́т. 

ОНЕЖ. ББ. 

 

III.5. Праздники, не зафиксированные в официальном церковном 
календаре, но воспринимаемые как равнозначные 

На территории архангельского региона отмечено несколько праздничных 

событий, которые не связаны с официальным церковным календарем, однако 

воспринимаются самими носителями диалекта в качестве равноценных 

церковным праздникам или близких к ним по значимости. 

Праздник в честь освящения местной церкви на Мезени и в Лешуконье, 

т.е. на северо-востоке архангельской территории, получил название Святина́ 

или Святи́н день. В деревне Белащелье Лешуконского района Святина́ 

отмечалась 1 июля, в деревне Азаполье Мезенского района – 14 июля. 
СВЯТИ́Н ДЕНЬ. Це́ркофь э́ту свети́ли, в други́х-то деревня́х э́тово 
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пра́зника не́т, Светина́ дня́. МЕЗ. Аз. 

СВЯТИНА́. Пе́рвого числа́ – Святина́, а фторо́го – Ю́дин день. Когда́ у 

Ю́ды сперва́ ста́ли жы́ли да постро́или да ста́ли зажыга́ть све́чи, хоте́ли 1 

зажыга́ть за Ю́дин день! Све́чи не зажгли́сь! Сказа́ли – Святина́. Све́чи не 

загоре́ли. Пра́зьник Святина́, цэ́ркофь святи́ли пе́рвого ию́ля. ЛЕШ. Блщ. 

Свети́ли цэ́ркофь – Засу́льйе, Светина́ и пра́зник бы́л. ЛЕШ. Кнс. Два до́мы 

уж згоре́ло ф Светину́. Наве́рно притяну́ло радио́лой мо́лнию-ту, вот до́м и 

загоре́л, вот ф Светину́, ф Светину́ ничего́ не де́лали. МЕЗ. Аз. Лете́ла-лете́ла 

как о́гненный шар, на оди́н дом присе́ла да на друго́й перебро́силась. Два 

до́ма згоре́ло у нас ф Святяну́-то. МЕЗ. Аз. 

2 июля в дд. Белащелье, Конецгорье и Ценогора Лешуконского района 

отмечался Ю́дин день – праздник в честь местночтимого святого. 
Ю́ДИН ДЕНЬ. Ю́дин де́нь, Ю́да в ту́ пору посели́лся там, ви́дно. А у 

на́с ф Конеще́лйе был Ю́дин де́нь. Мы́ ф то вре́мя небольшы́ бы́ли. Пе́рвого 

числа́ Свети́на, а фторо́го – Ю́дин де́нь. В Ю́дин де́нь прийежжа́ли на 

таранта́се в Ю́дину пу́стынь. ЛЕШ. Блщ. Ю́дин де́нь 1-го ию́ля. Ю́дин де́нь. К 

Ю́де што и ходи́ли ра́ньшэ. ЛЕШ. Цнг. 
15 июня в д. Вадюга Верхнетоемского района отмечался вадюжский 

Петро́в день. В этот день коней было принято кропить коней святой водой, 

чтобы обеспечить им хорошее здоровье и плодовитость. 
На Ва́дюге пятна́ццатого ю́ня, Ва́дюшский Петро́в день, Ко́нский 

пра́зник вро́де как, коне́й свято́й водо́й кропи́ли, што́бы ко́ни разводи́лись да 

не до́хли, а настоя́щий да пятна́ццатого йу́ля. В-Т. Сгр. 

В Звоне́льную субботу (первая суббота после Пасхи) в Долгощелье 

Мезенского района в церковные колокола могли звонить все желающие.  
ЗВОНЕ́ЛЬНАЯ СУББО́ТА. Ра́ньшэ-то Звоне́льна субо́та была́, по́сле 

Па́ски была́ Звоне́льна субо́та. Я́ то́жэ забега́ла, звони́ть-то не звони́ла мо́жэт. 

МЕЗ. Длг. 

Дни поминовения усопших, приуроченные к крупным праздникам, 

носили название Роди́тельских суббо́т или Роди́тельских дней. 
РОДИ́ТЕЛЬСКАЯ СУББО́ТА. Роди́тельская суббо́та йе́сь, заку́сочьки 

возьмё́м, води́чьки ту́точьки. В-Т. Сгр. Ф Тро́ицу на кла́дбище хо́дят и в 

Роди́тельскую субо́ту. Пироги́ обяза́тельно, я́йца, напи́тки, лимона́т, а 
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взро́слым так буты́лку покупа́ла. КОН. Твр. Пото́м роди́тельска субо́та, на 

кла́дбище ходи́ли. ЛЕШ. Клч. Роди́тельска субо́та жывё́т у на́с. МЕЗ. Бч. А 

большинсво́ фсё́ ф субо́ту, Роди́тельску субо́ту (ходят на кладбище). А 

Роди́тельска субо́та – она́ жывё́ не одна́, их мно́го, почьти́ на ка́жный 

пра́зьник роди́тельска субо́та. ПИН. Ёр. Ни ф каки́йе (дни) ра́ньшэ не ходи́ли 

(на кладбище), мо́ды не́ было э́кой, шчо на кла́дбишша. А ра́ньшэ 

роди́тельска субо́та, роди́тельска субо́та быва́йет три ра́за в го́т, три́ йих. 

Она́ перед Дми́триеднём, в декабре́… в нойе́бре, роди́тельска субо́та, да 

перед Ма́сленой, да перет Тро́ицёй роди́тельска субо́та. Да в роди́тельску 

субо́ту до́ма помяну́т и фсё́. УСТЬ. Бст. Три́ субо́ты роди́тельских, четвё́ртая 

субо́та Ра́доница, по́сле Па́ски че́рез неде́лю, во фто́рник. УСТЬ. Сбр.  

РОДИ́ТЕЛЬСКОЙ ДЕНЬ. Кресты́ ове́тныйе ста́вят в начя́ле и концэ́ 

дереве́нь, и йе́сьть кресты́, кото́рыйе поста́вили роди́тели де́тям, кото́рыйе 

утону́ли и и́х не нашли́. Они́ (родители) хо́дят их опку́ривают уголька́ми в 

Роди́тельский день. ЛЕШ. Смл. А на кла́дбишшо ходи́ли, в Роди́тельский 

де́нь, э́то по́сле Па́ски. ШЕНК. ЯГ. 

По преданию, однажды на берег Пинеги в деревне Кушкопала 

Пинежского района вынесло огромный деревянный крест. Местные жители 

сочли это благим предзнаменованием и с тех пор 19 ноября отмечают 

Кресто́вой (Крестово́й) день. 
КРЕСТО́ВОЙ (КРЕСТОВО́Й) ДЕНЬ. Крестово́й де́нь – это ф 

Ку́шкополы. Како́й-то кре́ст принесло́, деве́тна́ццато ноября́. ПИН. Квр. 

Кресто́вой – девятна́ццатого ноября́. Кре́ст поста́влен ф Ку́шкополе, што́бы 

зве́рь не йе́л скота́. ПИН. Ёр  

С каким событием связан одноименный праздник, отмечавшийся в 

Виноградовском районе, неизвестно. 
И ле́том у нас был пра́зьник – Кресто́вой де́нь. ВИН. Кнц. 

Праздник со схожим названием – Кресто́во (Крестово́) или Кресто́во 

(Крестово́) воскресе́нье – известен и в деревне Нюхча Пинежского района, 

однако он не связан с Крестовы́м днем и принесенным в д. Кушкопала крестом. 

Праздник отмечается в первое воскресенье после Петро́ва дня (12 июля по 

н.с.). 
КРЕСТО́ВО (КРЕСТОВО́). А Крестово́ у нас то́лько в воскресе́ньйе 



187 
 

жывё́, после Петро́ва дни – пе́рвойе воскресе́ньйе. Петро́в де́нь жывё́д 

двена́ццатого ю́ля, пе́рво воскресе́ньё от Петро́ва дни́ – Крестово́, у нево́ не́т 

свойево́ числа́, оно́ перехо́дно, ну, Крестово́ фсё́ в воскресе́ньё жывё́. 

Заре́чяны к на́м ходи́ли, то́жо пра́зновали. Э́ти пра́зьники фсё весё́лы бы́ли у 

нас. Кресто́во, Проко́пьйев де́нь, Ива́ньдень. ПИН. Нхч. 

КРЕСТО́ВО (КРЕСТОВО́) ВОСКРЕСЕ́НЬЕ. В Зару́чьйе Крестово́ 

воскресе́ньйе. Ф Ку́чкосе Петро́ф де́нь. От Петро́ва дни́ ф пе́рво воскресе́ньйе 

– Кресто́во воскресе́ньйе, оно́ не в одно́ ч"исло жывё́. ПИН. Нхч. 

Осенью в д. Моша Няндомского района отмечали Кресты́, однако с чем 

был связан данный праздник, выяснить не удалось. 
КРЕСТЫ́. Ф Пого́сте пра́зник Кресты́, религио́зный пра́зник тако́й. На 

Пого́сьтище пра́зьник Кресты́, когда́-то о́сенью. НЯНД. Мш. 

В среднем течении Северной Двины тоже отмечали первое воскресенье 

после Петро́ва дня, однако там праздничное событие называлось Богомо́лье. 
БОГОМО́ЛЬЕ. У на́з в дере́вне туд бы́л престо́льный, называ́лозь 

Богомо́льйе, бо́льшэ нигде́ тако́го не́т, э́то по́сле Петро́ва дня че́рез неде́лю. А 

после Петро́ва дни пе́рвойе воскресе́ньйе фсегда́ Богомо́льйе быва́йет, не ф 

чи́слах оно́. Што Па́ска не ф чи́слах, што Богомо́льйе тожэ. Э́то быва́лошны-то 

пра́зьники, ра́нешни – у на́с Боɣомо́льйе и Па́ска, а ф Ка́нзове – Успе́ньйев 

де́нь. Боɣомо́льйе бы́ло, дак ничё́ не́сьть, а зберегу́д да вы́ташшат, пра́зьник-

то. ХОЛМ. БН.  

В Каргополье праздник с таким же названием – Богомо́лье – праздновали 

в воскресенье через девять недель после Па́схи (соответственно, через две 

недели после Тро́ицы). 
Та́м в Ошыве́нске пра́зновали тако́й пра́зниг Богомо́льйо, не ф чи́слах, 

по Па́ске. А по́сле Тро́ицы неде́ля идё́т, За́говеньйо, а ишшо́ неде́ля – и 

Богомо́льйо, там пра́зьник, большо́й пра́зьник. Сейчя́с оди́наццатово ию́ня 

Тро́ицын де́нь, а Богомо́льйе че́рез две́ неде́ли. Ви́диш, он не ф чи́слах, а по 

Па́ске, дак вот йе́сли так щита́ть, то оно́ в ию́не, Богомо́льйе-то. Па́ска 

быва́йет ф концэ́ апре́ля, так и Богомо́льйе сюда́ тро́гайеца. КАРГ. Ар.  

15 июля в деревне Турчасово Онежского района отмечается праздник 

Мольба́. Местные жители связывают факт возникновения праздника с 

окончанием строительства или освещением местной церкви. 
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МОЛЬБА́. У нас здесь ле́том Мольба́ называ́йеца пра́зьник. У нас 

Мольба́ фсегда́ 15 ию́ля. Открыва́ют цэ́ркофь – кто хо́дит – хо́дит ф цэ́ркофь, 

давно́ (этот праздник празнуют). Я́ йешё́ ма́ленька была́ – фсё Мольба́. Каку́ю-

то цэ́ркофь освещя́ли, моли́лись – вот пра́зник и Мольба́. Здесь пятна́цатого 

ию́ля – Мольба́, э́то цэ́ркофь свети́ли, как постро́или в э́тод день. Я по Сою́зу 

был – нигде́ Мольбы́ не́ было. ОНЕЖ. Трч. 

Наименование праздника Поду́шная, отмечаемого в воскресенье на пятой 

неделе после Пасхи, восходит к корню -душ-, возможно, связано с днем 

Святого Духа (Ду́ховым днем), поскольку его сроки тоже зависят от Пасхи. 
ПОДУ́ШНАЯ. Поду́шна э́то пра́зьник цэрко́вной, она́ идёт по Па́ске. 

От Па́ски до Тро́ицы 50 дне́й, через де́седь дне́й Вознесе́ньйев де́нь. А вот 

Поду́шна (в) воскресе́ньйе. А от Вознесе́нья полторы́ неде́ли и во́т она́ 

Поду́шна-то быва́ет. ШЕНК. ЯГ. 

На территории архангельского региона отмечали также пятницу на 

девятой неделе после Пасхи. Наиболее распространенное название этого 

праздника – Девя́тая пя́тница или Девя́тая, что указывает на его положение в 

году относительно главного праздника христианского мира. В верховьях 

Пинеги этот праздник носил название Сарчеме́нская, поскольку был 

приходским в деревне Са́рчема. В народном сознании девятая пятница после 

Па́схи связывается со святой Параскевой Пятницей. 
ДЕВЯ́ТАЯ ПЯ́ТНИЦА. По́сле Па́схи Девя́та пя́тница опя́ть быва́эт, 

йе́зьдят ко́ней купа́ть на реку́. ВЕЛЬ. Длм. У на́с был Нико́лин де́нь и Девя́та 

пя́тница – престо́льный пра́зник. ВИЛ. Трп. На Девя́ту пя́тницу́ – пра́зьник 

тако́й ВИЛ. Слн. Девя́тая пя́тница, э́то щё́т отку́да, от Па́ски што́ ли. Там 

Девя́тая пя́тница жыла́. НЯНД. Мш. По́сле Тро́ицы – Девя́та пя́тница, хо́дят 

г бо́льшэму, ко кресту́, избу́шэчька там, бо́гу мо́ляца. ЛЕШ. Смл. Девя́та 

пя́тница – поползу́ха, зави́сит от Па́ски веть. ПИН. Нхч. Э́то Девя́тая 

пя́тница была́ от Па́ски, гуля́ньё бы́ло. ПИН. Ср. Девя́ту пя́тницу-то ле́том 

пра́знуют, она́ щита́йецца девя́та пя́тница от Па́ски, но у нас зде́лали ле́тний 

пра́зник. ПИН. Шрд. А на Са́рчеме – Девя́та пя́тница, по́сле Па́ски девя́тая. 

Говоря́т, йе́сьли на Девя́ту пя́тницу дошш бу́дет, бу́дут ы грибы́. В-Т. Сгр. У 

на́с в Ра́кулы Петро́во За́говеньйе бы́л пра́зьник, да Петро́в де́нь, да Девя́тую 

пя́тницу пра́зновали. ХОЛМ. БН. 
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ДЕВЯ́ТАЯ. Девя́та была́, пра́зник. Девя́ту отмечя́ли. Наш пра́зьник 

называ́йецца Девя́та, девя́та пя́тьница от Па́схи, а та́к-то Параске́ва. 

ЛЕШ. Блщ. Ф Цэ́ногору йе́здили к Кану́ну, а ф Сели́ще Проко́пьйеф день, а в 

Бе́лощельйе Девя́та. ЛЕШ. Цнг. 

САРЧЕМЕ́НСКАЯ ПЯ́ТНИЦА. На Бору́ да на Ло́хоме Опсе́вны, йесь 

боги́ни Параске́ва Пя́тница, пра́зник на Са́рчиме Сарчиме́нская Пя́тница, 

девя́тая пя́тница по́сле Па́схи. В-Т. Сгр. 

 

III.6. Сырная седмица (Масленица) и Рождественские святки 
Праздничными отрезками времени обычно считаются и события, не 

имеющие непосредственного отношения к христианской истории, но 

закрепившиеся в церковной традиции, возможно, под влиянием традиционных 

народных верований и представлений, – Ма́сленица (в христианской 

терминологии Сырная седмица) и Свя́тки. Так, почитание Святок связывает 

языческие представления о зимнем солнцестоянии как победе света над тьмой с 

христианской идеей о том, что с рождением Спасителя мир обращается к 

божественному свету. Масленица, последняя неделя перед Великим постом, 

является отголоском языческой традиции проводов зимы и встречи весны, ее 

празднование также связано с культом умерших предков. После принятия 

христианства празднование Масленицы пытались запретить, однако 

безуспешно 

Номинации Ма́сленица, Ма́сленка, Ма́слень, очевидно, образованы от 

корня масл-. В них находит отражение тот факт, что в последнюю неделю 

перед Вели́ким посто ́м мясная пища запрещена, но сливочное масло, молочные 

продукты и рыба допускаются. 
МА́СЛЕНИЦА. В Ма́сленицу зимо́й на са́нках йе́зьдили. ВЕЛЬ. Пкш. 

Ма́сленицу-ту пра́зновали, на лошадя́х ката́ли. ЛЕШ. Вжг. Ма́сленица – неде́ля 

така́, после́дняя неде́ля поста́-та – то́ уж гуля́ли. ЛЕШ. Смл. В Ма́сленицу-от 

на лошадя́х гуля́ли по дере́вне, йе́здили. МЕЗ. Аз. Ма́сленица тут ка́к, 

отмечя́ли кто как могли́, на Мясно́ го́рку де́лали ф феврале́, а на Ма́сленицу 

пекли́ блины́ и фсё́ веть. МЕЗ. Бч. В Ма́сленицу йе́сь субо́ту – она́ фсегда́ в 

воскресе́ньйе зачина́ца пе́рет Тро́ицэй и Митрийе́фска восьмо́во ноября́ – 
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Ми́трийеф де́нь, а быва́йет и пе́рет Каза́нской – ка́к чи́сла подойду́т. МЕЗ. 

Свп. Кре́пко эту Ма́сленицу не отмечя́ют, по́стовали, по́ст соблюда́ли, чево́ 

нельзя́ йе́сьть, дак уш не йе́ли. МЕЗ. Цлг. Молодё́ш гуля́ла, пра́зновали 

Рождество́, Крешшэ́ньё, осо́бенно Ма́сленицу пра́зновали, мо́жот ли на санка́х 

ката́лись. ПИН. Нхч. У на́с престо́льный пра́зьник – Петро́ф де́нь, Чи́рконос – 

там Ма́сленицу пра́знуют, на Горы́ – Тро́ицу. ПРИМ. Ннк. А Масленица – это 

пофсеме́сно. ХОЛМ. БН. В го́роде дак пра́вят Ма́сленицу, ф Шэнгу́рске. 

ШЕНК. ВЛ.  

МА́СЛЕНКА. За́говеньйе ина́че Ма́сленка, заговля́лись на Вели́кий 

Пост. КАРГ. Крч. Вели́койе гове́ньё, как Ма́сленка, ката́юцца. Вели́ко 

Гови́ньё се́мь неди́ль до Па́ски. УСТЬ. Брз. На Ма́сленку на са́нках на 

уго́рышках ката́лись. А сме́ху-то! УСТЬ. Сбр. 

МА́СЛЕНЬ. Ка́тально воскресе́ньё, Ма́слень. Блины́ пекли́. НЯНД. Мш. 

Кроме того, для обозначения Ма́сленицы используются атрибутивное 

сочетание Ма́сленая (Ма́сленская) неде́ля и субстантивированное 

прилагательное Ма́сленая. 
МА́СЛЕНАЯ НЕДЕ́ЛЯ. Пекли́ ша́ньги, кали́тки – по́ст ко́ньчица, 

начина́йеца мё́жговеньё, Ма́слена неде́ля. МЕЗ. Свп. А та́к бы́ло, Ма́сьлёна 

неде́ля, мы́ на дрёвна́х ката́лися, ф ка́жный де́нь не ката́лися. ПЛЕС. Врш. Как 

на Масленной неделе из трубы блины летели. Ох блиночки мои, блины 

масленные! (фольк.) КАРГ. Крч. 

МА́СЛЕНСКАЯ НЕДЕ́ЛЯ. Она́, ви́ш, ката́иця фсю́ неди́лю, называ́иця 

Ма́сьленска неди́ля. ВИЛ. Пвл. 

МА́СЛЕНАЯ. Ма́слену ката́юця, а Па́ску опя́ть каця́юця. Каця́юця, 

кацу́ли ве́шают опя́ть. И́ш с Ма́сленой семь неди́ль до Христо́ва дни́. ВИЛ. 

Пвл. На Ма́слену ката́лись на шэста́х. ВИЛ. Трп. Пото́м Ма́слена опя́ть, три 

дня́ фсё гуля́ли, на ко́нях собира́лись йе́зьдили. ВИН. Мрж. На Ма́слену в 

ка́ждой дере́вне молодё́жник де́лал го́рку. ВИН. Брк. Па́сха, Рождество́, 

Ма́слена – э́то пра́зновали фсе́. ВИН. Кнц. Рождество́, Ма́слена, Па́сха, фсё 

пра́зьники бы́ли. Пото́м бу́дёт Ма́слена зовё́цця, на дере́вне игра́ют, три дня́ 

йе́зьдя. ВИН. Уй. На Ма́слену блины́ пекли́ из я́чьневой муки́. ЛЕН. Схд. 

Хоро́ша го́рка у ни́х та́м была́ – с уго́ра ката́цца в Ма́слену-то. МЕЗ. Свп. У 

на́с называ́ют Ма́сленна. ПИН. Яв. Где гора́ кру́чейе, ката́лись. Го́рки де́лали, 

Ма́слена была́ пра́зник, чюрака́ кла́ли, деревя́нны обре́ски. ПЛЕС. Фдв. На 
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Ма́сленую ката́лись на кату́шках, у реки́ порозгребу́т и ката́юцца. УСТЬ. Сбр. 

13/III. Воскрес. Буду печь блины / маслена. / Приехала Татьяна соседка. 

ХОЛМ. Сия. (дневник). Слн. В-Т. Сфт. Тмш. ВЕЛЬ. Лхд. ВИН. Слц. КОТЛ. 

Збл. Фдт. КРАСН. Брз. Нвш. ЛЕН. Рбв. Схд. МЕЗ. Рч. ОНЕЖ. Врз. ПИН. Влд. 

Влт. Квр. Штг. ПРИМ. Ннк. УСТЬ. Бст. ХОЛМ. Сия. Члм. ШЕНК. Шгв. 

Ма́сленица предваряет Великий пост, самый длительный и строгий, и 

воспринимается как одно долгое За́говенье: 
ЗА́ГОВЕНЬЕ. За́говеньйе, ина́че Ма́сленка, заговля́лись на Вели́кий 

Пост. КАРГ. Крч. Пойе́дем на За́говеньйо, на Ма́сленку ска́жут. ПИН. Ср. 

За́говеньйе бы́ло, Ма́сленица, туд быва́ло, што на лошадя́х йе́зьдили. КОН. 

Твр. Э́то в За́говиньйо, до Вели́ково гови́нья на кату́шках ката́лись. КРАСН. 

Чрв. За́говеньйо бы́ло, гуля́ли, а на́с во́зит како́й ле седо́к. На кони́, на 

пошавё́нках. ЛЕШ. Ол. За́говиньйе, та́м собира́лись на Чи́рконосе пе́рет 

Па́ской. ПРИМ. Ннк. Зимо́й таки́ пра́зьники бы́ли, э́то неде́ля была́, 

празьнества́ перет посто́м, За́говеньйо. ЛЕШ. Смл. Быва́ло, до Вели́кого 

гове́нья в межгове́ньйе да За́говеньйе йи́зьдили дру́к перед дру́гом. КАРГ. 

Лдн. Тогды́ За́говеньйо за се́мь неде́ль до Па́схи пра́зновали. Ра́ньшэ в 

За́говеньйе ходи́ли на кату́шки ф шо́лковых шаля́х. Тро́ица была́ ра́но, Па́сха 

ра́но и Загове́ньйе ра́но. По́сле э́тово Васи́льйефского ве́чера бы́ло 

межгове́ньйе, а уш пото́м и За́говеньйе. Избу́ откупа́ли игра́ть ф после́дний 

де́нь За́говенья. ПИН. Квр. На За́говеньйе стро́или го́ру да улью́т водо́й. ПИН. 

Нхч. Ра́ньшэ фсё́ о За́говеньйе кату́шки де́лали. В За́говиньйе веть ката́лись на 

таки́х са́нях. ВЕЛЬ. Пжм. За́говеньйе пройдё́т – ката́ца нельзя́: ф смо́лу 

ска́тишся, чели́куны приду́т. ПИН. Кшк. Шрд. ЛЕШ. Юр. НЯНД. Мш. ОНЕЖ. 

Врз. Кнд. Тмц. ХОЛМ. Звз. ШЕНК. ВП. Шгв.  

Представление о широком и разгульном праздновании Масленицы легло 

в основу номинации Гуля́щее за́говенье. 
ГУЛЯ́ЩЕЕ ЗА́ГОВЕНЬЕ. Гуля́шчо за́говеньё до Ве́ликого поста́, и 

вёсны́ э́то. ЛЕШ. Ол. 

В номинациях Ка́тальное, Ка́тальное за́говенье, Ка́тальное воскресе́ние, 

называющих последний день Ма́сленицы, отражено типичное действие, которое 

выполнялось в праздничный период. В этот период устраивались массовые 

катанья на лошадях или на льду ближайшего водоема – реки или озера. 
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КА́ТАЛЬНОЕ. Офона́сьйеф де́нь, пото́м Ка́тально, Па́ска. В-Т. Врш. 

НЯНД. Мш. 

КА́ТАЛЬНОЕ ЗА́ГОВЕНЬЕ. Но́нь-то проводы зимы́, а ра́ньшэ 

Ка́тально – Ка́тально за́говеньё. В.-Т. Врш. За́говеньё Ка́тально бы́ло. На 

лошадя́х-то. Я сама́-то не йе́жжывала, но по́мню. ШЕНК. ВЛ. За́говеньйе 

Ка́тальное называ́лось, Масьленица, йейо́ ра́ньшэ Ма́сленицэй называ́ли. 

ШЕНК. ЯГ. 

КА́ТАЛЬНОЕ ВОСКРЕСЕ́НИЕ. Ма́сленицу пра́зновали. Ка́тальнойе 

воскресе́нийе зва́ли, фсе́ ката́лись. Ледя́нку залива́ли, где гора́ высо́ка, дак та́м 

и ката́лись, аж до того́ бе́рега йе́хали. НЯНД. Мш. 

Последнее воскресенье перед Ма́сленицей, за неделю до Вели́кого поста́, 

называлось Мясно́е воскресе́нье, Бора́нье за́говенье, Мясно́е за́говенье, Мясно́й 

за́говень, Мясно́й пра́здник или Мясно́е, поскольку это был последний день 

перед постом, в который разрешалось употребление мяса. 
МЯСНО́Е ВОСКРЕСЕ́НЬЕ. Мясно́ воскресе́ньё, мя́со йедя́т. ВИЛ. Трп. 

С Мясно́во воскресе́нья – после́дна неде́ля, ма́сленица. ЛЕШ. Брз. У нас, 

наприме́р, Мясно́ воскресе́ньйе, по́сле Мясно́го воскресе́нья начина́йецца по́ст. 

МЕЗ. Свп.  

БОРА́НЬЕ ЗА́ГОВЕНЬЕ. Бора́ньйо за́говеньйо, Моло́чьно за́говеньйо. 

ПЛЕС. Врш. 

МЯСНО́Е ЗА́ГОВЕНЬЕ. А то́-то поползу́ха, то́ по Паске идё́т, это 

Мясно́ за́говеньё, ду́ги наре́дят. ЛЕШ. Кнс. 

МЯСНО́Й ЗА́ГОВЕНЬ. Мясно́й за́говень йесьть, Моло́чьный за́говень, 

пото́м Па́сха. КАРГ. Ус. 

МЯСНО́Й ПРА́ЗДНИК. Ра́ньшэ на́с ма́ма вози́ла к Мясно́му пра́зьнику. 

МЕЗ. Бч. 

МЯСНО́Е. Мясно́ в на́шэй дере́вне отмеця́лся до Па́схи. Мясно́ тут так 

говоря́т Ма́сленица, а пото́м на За́говеньё. ЛЕШ. Брз. На Мясно́ го́рку де́лали 

ф феврале́, а на Ма́сленицу пекли́ блины́ и фсё́ веть. МЕЗ. Бч. А пятна́цатово 

февраля́ в Мосе́йево опя́ть пра́зьник, как-то Мясно́ то́жэ сйе́жждица как-то 

наро́т. МЕЗ. Лбн.  

Воскресенье перед Великим постом, последний день Масленицы, в 

который разрешается есть скоромную пищу, – Сухо́е за́говенье, Сухо́й за́говень, 
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Моло́чное за́говенье, Моло́чной за́говень. 
СУХО́Е ЗА́ГОВЕНЬЕ. Мя́со нельзя́ – За́говеньйо, пото́м Сухо́ 

за́говеньйо, пото́м фсё́ запретя́т бо́ле. ЛЕШ. Плщ. От Па́ски се́мь неде́ль 

очьщита́ш – и ту́т Сухо́ за́говеньйе, через неде́лю – мясно́. ЛЕШ. Рдм. Сухо́ 

за́говеньйо ф Кы́се. ЛЕШ. УК. Мясно́ за́говеньйе да Сухо́ за́говеньйе. ЛЕШ. 

Кнс. Лбс. 

СУХО́Й ЗА́ГОВЕНЬ. Сухо́й за́говень – ф Кы́се, у на́с – Госпожы́н де́нь. 

ЛЕШ. УК. 

МОЛО́ЧНОЕ ЗА́ГОВЕНЬЕ. Моло́чьно за́говеньйе, на́до пирого́ф 

испе́чь. КАРГ. Ух. ПЛЕС. Врш. 

МОЛО́ЧНОЙ ЗА́ГОВЕНЬ. Мясно́й за́говень йесть, Моло́чьный 

за́говень, пото́м Па́сха. КАРГ. Ус.  

Название Свя́тки, обозначающее период от Рождества Христова 25 

декабря / 7 января до дня, предшествующего Крещенскому сочельнику 4 /17 

января, образовано на базе словосочетания Святые вечера, принятого в 

официальной церковной традиции. 
СВЯ́ТКИ. Сходи́ла в Свя́тки на вечеро́ванье и не ста́ла учи́цця. ВЕЛЬ. 

Пжм. Свя́тки пра́знуют, у меня́ вороти́ну слома́ли, у жэ́ншшыны коло́дец 

чю́рками заброса́ют. ВЕЛЬ. Пкш. Свя́тки они́ бу́дут з девятна́ццатого де́кабря 

по девятна́ццатойе января́. Рожжэсво́ седьмо́во января́, оно́ ф чи́слах. До 

Рожжэсва́ глухи́йе Свя́тки, не слу́шают, а по́сле мо́жно ходи́ть. Ходи́ли, што́ 

уш мы́ там вы́слушали. КАРГ. Ар. Фся́ко наряжа́лись на Свя́тки, ша́пки 

вывё́ртывали. Наряжо́ны иду́т. ЛЕШ. Клч. Ф Свя́тки доро́шки просыпа́ли 

золо́й, ко́лькались ходи́ли. Бы́ли ко́льца ф коридо́рницы, мы́ ни́тку привя́жэм 

и то́лько «ко́ль-ко́ль-ко́ль». ЛЕШ. Кнс. С Веде́ньйева дня, быва́ло, ска́жут 

Свя́тки. ЛЕШ. Смл. Свя́тки, с восьмо́го числа́ Рождества́ ку́десят, гада́ют 

бе́гают, узнава́ли, како́й бу́дет ухажо́р, ухажо́р, жэни́х-от, му́жэм мо́жэт бу́дет. 

МЕЗ. Бч. Ка́к-то хомуты́ одева́ли, ф Свя́тки. Трубу́ открыва́ют, две́рь и в 

нежыло́й избы́, ф хомуты́. МЕЗ. Цлг. Свя́тки – ра́ньшэ фсё на и́грищах 

ходи́ли. ПИН. Нхч. Наряжо́ныма ходи́ли ф Свя́тки-ти, у на́з друзе́й мно́го 

бы́ло, я́ люби́ла повесели́ца. ПИН. Слц. А я́ йего́ ходи́ли смотре́ть дак ф 

коле́чько вы́смотрела, ф Свя́тки на́чял ко мне́ потха́жывать, на́чял меня́ 

вза́муж зва́ть. УСТЬ. Брз. На Свя́тках ворота́ закла́дывали, пото́м руга́ть 

ста́ли – мно́го пожа́роф де́лаица. ХОЛМ. БН. Когда́ Свя́тки, бе́гали по 
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дере́вне, сла́вили. И наря́жоными наряжа́лись. ХОЛМ. Сия. О́й ра́ньшэ 

снаряжо́ныма бе́гали ф Свя́тки-то. ШЕНК. ВЛ. Гада́ли ф Свя́тки-то мы́. 

Ря́жэныйе бе́гали. Цыга́нкой наре́дица, фься́ко наряжа́лися, в дом сту́кали, 

ходи́ли. ШЕНК. Шгв.  

III.7. Обозначения подвижных и неподвижных праздников церковного 
календаря 

Фактически все подвижные праздники, существующие в церковном и 

народном календарях, зависят в своих сроках от Пасхи – первого воскресенья 

после первого весеннего полнолуния. Масленица, следующий за ней Великий 

пост, отдельные дни и недели Великого поста (Страстная неделя и т.п.), 

Фомина неделя, Радуница, Вознесение, Троица и Петров пост – вот краткий 

перечень праздников, дата которых рассчитывается от Пасхи. 

«Чем важнее в культурном отношении предмет, тем больше он 

параметризован» [Степанов 2001: 552]. Если в современном русском 

литературном языке нет термина для обозначения подвижных и 

фиксированных праздников церковного календаря, а в церковной терминологии 

используются только обозначения переходящий и непереходящий 

[Православие.ру], то в говорах на территории Архангельской области можно 

выделить несколько основных способов обозначения подвижности Па́схи и 

других праздников, зависящих от нее в сроках (прежде всего Тро́ицы и 

местночтимых событий типа Девя́той пя́тницы). 

Идея движения, перемещения может выражаться с помощью одного 

слова, обычно имени существительного, реже прилагательного. Однословные 

обозначения образуются от следующих корней: 

 а) -полз-: поползу́ха, поползу́нья, поползу́чая, ползу́чая:  
ПОПОЛЗУ́ХА. Та́ веть поползу́ха, Па́ска-то и Девя́та, как полу́чица. 

ЛЕШ. Блщ. Пасха поползу́ха, не зна́ю как в этом году, она́ не стои́т по́лзаица. 

ЛЕШ. Брз. Она́ веть, Па́сха, поползу́ха – в ра́знойе вре́мя, но, говоря́т, из 

апре́ля не выхо́дит. Па́ска, она́ веть поползу́ха, кто́ зна́т, ф како́ вре́мя она́ 

будет. ЛЕШ. Кнс. Ива́н де́нь в Бере́знике, о́н 7 июля, а Тро́ица – поползу́ха. 

ЛЕШ. Клч. Па́ска-то поползу́ха и йе́сь, в ра́зны чи́сла быва́йет, в ра́зны вре́мя 
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го́да. Тро́ица, она́ зави́сит от Па́ски, то́жо поползу́ха. ЛЕШ. Смл. А пост этот 

Вели́кой настава́т, Па́ску шшыта́ли, она́ поползу́ха, от нейо́ щита́ш пейся́т 

дней. ЛЕШ.УН/-Кнс. Па́ска – поползу́ха, но она́ фсё́ жывё́т воскресе́ньё. МЕЗ. 

Бч. Ф како́й день веть она́ вот жывё́т, она́ веть, Па́ска, поползу́ха. МЕЗ. Сфн. 

Па́ска – поползу́ха, ска́жут – быва́т в апре́ле, быва́т в ию́ле. ПИН. Ср. Нхч. 

ПОПОЛЗУ́НЬЯ. Па́сха ве́ть поползу́нья, она́ ка́ждый ра́с по-ра́зному. 

Па́ска-то поползу́нья, она́ идё́т по-ра́зному. ЛЕШ. Смл. 

ПОПОЛЗУ́ЧЕЙ. Се́мь неде́ль – па́ска, э́то по́ст Вели́кой дак. Вот она 

поползу́чя. На́ть уш по кни́ге зна́ть-то, они́ поползу́чи. По Па́ске-то, поползу́чи 

они́ (о праздниках). ПИН. Ёр. Тро́иця по Па́схе, поползу́чя. ПИН. Квр. 

Крестово́ – оно́ поползу́чэ, оно́ ф чы́слах не жывё́, во́т хо́ть ф субо́ту Петро́в 

день, а в воскресе́ньё ужэ́ Кресто́во. ПИН. Нхч. Па́ска и Тро́ица – 

поползу́чийе, потому́ што не в одно́ число́. Вот Петро́в день, Ива́н день – в 

одно́ число́, а Па́ска-то поползу́чяя. ПИН. Чкл. 

ПОЛЗУ́ЧЕЙ. Тро́ица то́жэ ползу́чя, не в одно́ число́. Па́сха то́жэ 

ползу́чя. Она́ не ухо́дит из апре́ля. МЕЗ. Свп. 

«Перемещение» праздника по календарю описывается глаголом 

по́лзаться или поползти́сь:  
Пасха поползу́ха, не зна́ю, ка́к в э́том году́, она́ не стои́т, по́лзаица. 

ЛЕШ. Брз. От Па́ски де́вять неде́ль, Па́ска поползё́ца, она́ тут то́жэ поползё́ца. 

ПИН. Квр. 
б) -ход-: переходя́щей, перехо́дной. 

ПЕРЕХО́ДНО́Й. Тро́ица-то не фсегда́ в ыю́ле жывё́т, переходно́й 

пра́зьник цэрко́вный. В-Т. Сгр. У на́с бы́л Возьнесе́ньйев де́нь, перехо́дны по 

Па́ске, Нико́лин де́нь на Ба́биной два́ццать фторо́го ию́ня. В-Т. УВ. Крешэ́ньё 

зьде́сь, Трои́ца – ф Кы́сьсе. Тро́ица – она́ поползу́ха, переходна́я, не в одно́ 

число́. ЛЕШ. Кнс. Зе́млю нельзя́ ковыря́ть, не садя́т, не копа́ют: Ду́хов день – 

на друго́й по́сле Тро́ицы, о́н переходно́й. Пе́рво воскресе́ньё от Петро́ва дни́ – 

Крестово́, у нево́ не́т свойево́ числа́, оно́ перехо́дно, ну́, Крестово́ фсё́ в 

воскресе́ньё жывё́. ПИН. Нхч. 

ПЕРЕХОДЯ́ЩЕЙ. Па́ска – переходя́щя, поползу́ха, она́ в одно́ вре́мя не 

стои́т. ЛЕШ. Брз. Та́к вот йе́сть и переходя́щи. Па́ска – так ни в одно́ (число). 

Говоря́т, што́ перехо́дят. ПЛЕС. Врш. 

ХОДЯ́ЧЕЙ. Тро́ица, Па́сха – э́то пра́зьники ходя́чийе у на́с. 
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ПРИМ. Ннк. 

в) -движ-: сдвижно́й. 
Тро́ица – здвижно́й, че́рес ско́лько-то неде́ль по́сле Па́схи. ПРИМ. Ннк. 

Подвижные праздники перехо́дят, хо́дят, ска́чут: 
В на́шэй дере́вне был Возьнесе́ньйев день – о́н перехо́дид дак по Па́ске. 

В-Т. УВ. Па́ска не ф чи́слах, перехо́дит. ПЛЕС. Врш. Та́к-то фсе́ по одному́, а 

вот Па́сха – она́ перехо́дит. ПРИМ. Лпш. Па́ска в месяцю́ хо́дит, но жывё́т в 

воскресе́ньё. ПИН. Врк. Рожэсво́ да в оди́н день, седьмо́го января́, а Па́ска-та 

ска́чет, в ра́зно число́, то́лько в воскресе́ньё обяза́тельно. ОНЕЖ. Тмц.  

Все однословные характеристики подвижных праздников выражают 

идею движения, перемещения по календарю. 

Слово или словосочетание, используемое для обозначения подвижного 

праздника, несет в себе идею отсутствия у даты фиксированного места в 

календаре, что обычно выражается описательно. В глагольных конструкциях с 

отрицанием указывается, чего именно недостает празднику (например, числа, 

места, дня): быть не на одно́м ме́сте; жить не в одно́ вре́мя; быть (жить, 

попада́ть) не в одно́ число, не жить в одно́ число́, жить (быть, быва́ть) в 

ра́зные чи́сла, (быть) не в чи́слах, не жить в чи́слах, не име́ть (нет) своего́ 

числа́; быва́ть не оди́н раз в году́, быва́ть (жить) не (в) оди́н день (не в одно́м 

дне), жить (быть) в ра́зные дни, идти́ не в день; жить по Па́ске:  
(БЫТЬ) НЕ НА ОДНО́М МЕ́СТЕ. Поползу́ха – не на одно́м ме́сьте 

пра́зьник. ЛЕШ. Кнс. За́говеньё, гуля́ли фсе́, оно́ бы́ло 25 ию́ля, оно́ по Па́ске, 

не на одно́м ме́сте. ОНЕЖ. Тмц. 

ЖИТЬ НЕ В ОДНО́ ВРЕ́МЯ. Па́ска не в одно́ вре́мя жывё́т, она́ то́жэ 

поползу́ха – не в оди́н день. ПИН. Нхч.  

ЖИТЬ (БЫТЬ, ПОПАДА́ТЬ) НЕ В ОДНО́ ЧИСЛО́ (ЧИ́СЛА). Не в одно́ 

число́ попада́йет, се́йгот не по́мню, когда́, от Па́ски щита́ли. В-Т. Врш. А веть 

по́сле Па́ски-то веть йе́сь, мно́го пра́зникоф-то не в одно́ цисло́, по Па́ске. 

ПИН. Яв. Тро́ица по Па́ске идё́т, не в одне́ чи́сла. ШЕНК. ЯГ.  

НЕ ЖИТЬ В ОДНО ЧИСЛО́. Па́ска в одно́ число́ не жывё́т. ПИН. Нхч. 

ЖИТЬ (БЫТЬ, БЫВА́ТЬ) В РА́ЗНЫЕ ЧИ́СЛА. Пасха самый большой и 

главный праздник весны она бывает в разные числа самая ранняя 4 апреля и 
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поздняя 8 мая начиная 4 апреля и по 8 мая бывает в любое число (запись). 

ВЕЛЬ. Пкш. Па́ска в ра́зныйе чи́сла и Ве́рбно воскресе́ньйе в ра́зныйе чи́сла. 

КАРГ. Ар. Па́ска-то поползу́ха и йе́сь, в ра́зны чи́сла быва́йет, в ра́зны вре́мя 

го́да. ЛЕШ. Смл. Па́ска-поползу́ха, она́ во фся́ки времена́-ти, в ра́зны чи́сла 

быва́йет. ПИН. Ср. Па́ска да други́йе в ра́зныйе дни́ жыву́т, а э́то пра́зьник 

бо́льшэ фсе́х – седьмо́во апре́ля. ШЕНК. Ктж.  

НЕТ СВОЕГО́ ЧИСЛА́. Петро́вь де́нь жывё́д двена́ццатого ю́ля, пе́рво 

воскресе́ньё от Петро́ва дни́ – Крестово́, у нево́ не́т свойево́ числа́, оно́ 

перехо́дно, ну Крестово́ фсё́ в воскресе́ньё жывё́. ПИН. Нхч.  

НЕ ДЕРЖА́ТЬ ЧИ́СЛА. Благове́шшэньё фсегда́ дё́ржыт чи́сла, то́лько 

Па́ска не дё́ржыт. ПИН. Нхч. 

ЖИТЬ (БЫТЬ) НЕ В ЧИ́СЛАХ. А оно́ не ф чи́слах, Йеи́шно за́говеньйе. 

ВИЛ. Пвл. Они́ не фсе́ ф чи́слах, Па́ска не ф чи́слах, Вознесе́ньё не ф чи́слах. 

КАРГ. Ар. Ду́хоф был не ф чи́слах, Тро́йиця, а на фторо́й де́нь Ду́хоф де́нь. 

КАРГ. Крч. Тро́иця, она́ не ф чи́слах, когды ка́к придё́т. КАРГ. Ух. Пра́зьники 

большы́йе фсе́ ф чи́слах, то́лько Па́ска одна́ не ф чи́слах. ПИН. Нхч. Па́ска не 

ф чи́слах, перехо́дит. ПЛЕС. Врш. А после Петро́ва дни пе́рвойе воскресе́ньйе 

фсегда́ Богомо́льйе быва́йет – не ф чи́слах оно́, што Па́ска не ф чи́слах, што 

Богомо́льйе тожэ. ХОЛМ. БН. 

НЕ ЖИТЬ В ЧИ́СЛАХ. Крестово́ – оно́ поползу́чэ, оно́ ф чы́слах не 

жывё́. ПИН. Нхч. 

БЫВА́ТЬ НЕ РАЗ В ГОДУ́. Вот Па́ска, ну она́ быва́ет не оди́н ра́с в 

году́. ШЕНК. Ктж.  

ИДТИ́ НЕ В ДЕНЬ. Йесьть пра́зьники, не в де́нь они́ иду́т, щита́ть их 

на́до. ПРИМ. Ннк.  

БЫВА́ТЬ (ЖИТЬ) НЕ (В) ОДИ́Н ДЕНЬ (НЕ В ОДНО́М ДНЕ). Тро́ица-

то – переходно́й пра́зьник, она́ не в оди́н де́нь-то жывё́т. В-Т. Сгр. Су́рский 

кану́н, о́н по Па́ске идё́т, так о́н не оди́н де́нь быва́йет. ПИН. Ср. Фсе́ други́йе 

(праздники) не в одно́м дне́. ШЕНК. Ктж. 

Связь отсчета даты подвижного праздника с Пасхой выражена в 

характеристике ЖИ́ТЬ ПО ПА́СКЕ: 
Э́ти пра́зьники жыву́т по Па́ске. ПИН. Нхч. 

Большинство описательных характеристик нефиксированных праздников 

несут в себе идею неустойчивости, незакрепленности в календаре, в какой-то 
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мере обделенности.  

Характеристик для обозначения неподвижных праздников отмечено 

существенно меньше. Это, вероятно, связано с тем фактом, что праздники с 

фиксированной датой в православном календаре преобладают. Часть 

характеристик неподвижных празников соотносится по структуре с названиями 

переходящих праздников, отличаясь от них только отсутствием отрицания: 

неперехо́дной – перехо́дно́й; быть в чи́слах – быть не в чи́слах; держа́ть чи́сла 

– не держа́ть чи́сла. Другая их часть базируются на антонимах в своей 

структуре: жить в одно́ число́, быва́ть одни́м число́м – жить в ра́зные чи́сла; 

стоя́ть на одно́м ме́сяце – ходи́ть в месяцу́; быть в оди́н день – быва́ть не в 

оди́н день. Конструкции (быть) на одно́ число́ и (быть) ро́вно антонимичных 

соответствий среди определений неподвижных праздников не имеют. 
НЕПЕРЕХО́ДНОЙ. Рождество́-то – непереходно́й, во́т с Тро́ицы и 

пойду́т фсе́ пра́зьники, пойду́т. В-Т. Сгр.  

БЫТЬ В ЧИ́СЛАХ. Рожжэсво́ седьмо́во января́, оно́ ф чи́слах. КАРГ. 

Ар. Вот у на́с Фроло́ф де́нь ф чи́слах, а ины́йе пра́зьники не ф чи́слах. КАРГ. 

Ух. Петро́ф де́нь-то ф чи́слах. ПЛЕС. Фдв. Ильйи́н день – ф чи́слах, фторо́го. 

ХОЛМ. БН. Благове́щеньйе ф чи́слах фсегда, седьмо́во апре́ля. ШЕНК. Шгв. 

ЖИТЬ (БЫТЬ) В ОДНО́ ЧИСЛО́. Тро́ица и Па́ска – поползу́ха, а 

Рождество́ – в одно́ число́. ЛЕШ. Клч. А Проко́пьйеф день – то́т в одно́ число́ 

жывё́, и Ива́н день – в одно́ число́: о́н фсё седьмо́го ию́ля. ПИН. Нхч. 

Богомо́льё у наз бы́ло 25 ию́ня, на одно́м Кра́сном Яру́, в одно́ число́ фсегда́. 

ХОЛМ. Сия. 

БЫВА́ТЬ ОДНИ́М ЧИСЛО́М. Рождество́-то 7-ого января́ быва́йет 

одни́м число́м. ОНЕЖ. Трч. 

ДЕРЖА́ТЬ ЧИ́СЛА. Благове́шшэньё фсегда́ дё́ржыт чи́сла, то́лько 

Па́ска не дё́ржыт. ПИН. Нхч.  

(БЫТЬ) НА ОДНО́ ЧИСЛО́. Йесьть пра́зьники – на число́, дьни́-то 

ра́зныйе быва́ют, а на одно́ число́. ПРИМ. Ннк.  

СТОЯ́ТЬ В ОДНО́М МЕ́СЯЦЕ. Рожэство – седьмо́го-то января́, 

Креще́нийе во́т девятна́ццатого – э́то в одно́м ме́сяце стоя́т. ЛЕШ. Брз.  

(БЫТЬ) В ОДИ́Н ДЕ́НЬ. Э́то те́ пра́зники, Благове́щенийе в оди́н день. 
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МЕЗ. Сфн.  

(БЫТЬ) РО́ВНО. А Петро́вдень – о́н везьде́ ро́вно, на Сю́ме и ф 

Шо́лошэ, во мно́гих места́х. ШЕНК.Шгв. 

В основе передачи идеи подвижности в календаре некоторых праздников 

(и фиксированности остальных) положены признаки, различающиеся и по 

семантике, и по структуре. Идея движения, которая выражается в таких 

однословных характеристиках, как поползу́ха, поползу́нья, поползу́чей, ползу́чей; 

ходя́чей; здвижно́й, позволяет допустить мысль о том, что праздники 

представлялись своего рода живыми существами, наделенными сознанием и 

волей и могущими передвигаться по календарю. В свою очередь, конструкции, 

описывающие подвижное положение нефиксированных праздников, несут 

информацию об отсутствии у них места, даты, что в сознании носителей 

диалекта, вероятно, расценивается как нечто аномальное. Это особенно ярко 

видно из следующих примеров: быть не на одно́м ме́сте, нет своего́ числа́, не 

держа́ть чи́сла, ходи́ть в месяцу́, быва́ть не раз в году́ и противопоставленных 

им примеров держа́ть чи́сла, стоя́ть в одно́м ме́сяце, быть ро́вно. 

Данный материал интересен и в лингвогеографическом аспекте, так как 

два основных способа обозначения подвижных и фиксированных праздников 

достаточно четко территориально противопоставлены: однословные 

характеристики преобладают на северо-востоке Архангельской области, а 

описательные распространены на западе, юго-западе и в центре региона. 

 
 

III.8. Названия мясоедов и дней накануне постов 
Отрезок времени между двумя постами назывался ме́жговень, 

ме́жговенье (межгове́нье), мё́жговенье, мё́жгонье или за́говенье. 
МЕ́ЖГОВЕНЬ. Вот сплошна́ неде́ля – то фсё́ йедя́т, пото́м мясна́, а 

веть э́то на́до зна́ть, когды́ пост, когды́ ме́жговень. ПИН. Яв. 

МЕ́ЖГОВЕНЬЕ (МЕЖГОВЕ́НЬЕ). Быва́йет гове́ньё, а быва́йет 

межгове́ньё, вот пра́зьник пришо́л, наступи́ло межгове́ньё, а гове́ньё – э́то 

пост. КАРГ. Ар. Межгове́ньё тепе́рь фсё у на́с – молоко́ йедя́т, фсё йедя́т. 
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ЛЕШ. Клч. Межгове́ньйе, то мо́жно ма́сло и молоко́ (есть), где́-то ме́жду 

поста́ми. МЕЗ. Бч. В межгове́ньйе фсё́ на све́те мо́жно и́сьть-то, месяца́ми 

тя́неца, фсё́ мо́жно и́сьть, – ша́ньги пекчи́. ПИН. Нхч. Ф по́ст она́ не 

принима́йет, то́лько в ме́жговеньйе. ПИН. Яв. 

МЁ́ЖГОВЕНЬЕ. Они́ мя́са-то вопшшэ́ не йедя́т – хоть мё́жговеньё, 

хоть гови́ньё. Ну, скоро́мно-то йедя́т в мё́жговиньё. ВИЛ. Пвл. Конча́йеца 

мё́жговеньё, и начина́йеца по́ст Вели́кий, и тот пра́зьник Мясно́йе 

называ́йеца. МЕЗ. Бч. А обе́т то́жо око́л полу́дня бы́л, мё́жговеньё да по́сно 

фсё́. ПИН. Квр. Хоть сечя́с и мё́жговиньё, пя́тница, среда́ как поло́жэно. ПИН. 

Яв. В.-Т. Врш. 

МЁ́ЖГОНЬЕ. Мё́жгоньё – это разгови́ньё, э́то моло́сно йе́ли да фсё́ – 

мя́со, да фсё́ пекли́. Ма́сло-то ко́пят, а пото́м мё́жгоньё бу́дет, дак стря́пают. 

КРАСН. Чрв. 

ЗА́ГОВЕНЬЕ. За́говеньйе – вре́мя ме́жду двумя́ поста́ми. Гове́ньйе – 

э́то Вели́кий по́ст, а за́говеньйе – э́то вре́мя между поста́ми. ПЛЕС. Фдв. В 

загове́ньйе смета́ну кладу́т, а в гове́ньйе – расьти́тельное ма́сло. ОНЕЖ. Лмц. 

По́ст называ́ли, а пото́м перио́т поста́ прошо́л, загове́ньйе называ́йеца. ОНЕЖ. 

Кнд. В за́говеньйе йе́ли – когда́ по́ст пройдё́т. Па́сха-то пройдё́т – вот э́то 

за́говеньйе, ско́лько-то то́жэ неде́ль. ПРИМ. Ннк. Как уж гови́ньйо насту́пит, 

до за́говинья, фсё́ пасли́, не дава́ли йи́сь. За́говиньйо да говиньйо́. За́говиньйо 

быва́ло и де́вять и де́сять неди́ль. УСТЬ. Брз. То́лько в за́говеньйо бесё́ду 

игра́ли. ПЛЕС. Прш. Каг за́говиньйе, та́к ы потошша́т Пара́не шти́. 

За́говиньйо, промё́жганьйо большо́йо – тогда́ Петро́во гови́ньйо ма́ленькойо, а 

за́говиньйо ма́ленькойо – Петро́во гови́ньйо большо́йо, оно́ э́то с э́тим 

ровня́йеця. ВИЛ. Пвл. В мё́жговиньйо, в за́говиньйо, розгови́юця – дак 

фту́пор. УСТЬ. Снк. В за́говиньйо месно́йе фсё́, а в гови́ньйе не́т, в гови́ньйо 

капу́ста да, ре́тька да, во́ўдиници, фсё э́ко, да ры́ба суха́я. Э́то но́не шчо 

гови́ньйо, шшо за́говиньйо – одна́ мали́на. УСТЬ. Бст. 

Последний день мясоеда перед постом, а также праздник в этот день –

за́говенье, за́говне, за́говины, загови́ци, за́гонье. 
ЗА́ГОВЕНЬЕ. За́говеньё – загове́ли, молоко́ йе́ли да фсё́, а по́с – 

по́стовали. МЕЗ. Бч. За́говеньйе пе́рет Па́ской. ОНЕЖ. Кнд. За́говеньйе – 

пра́зьник како́й-то стари́нный, мне́ ка́жэ, пе́рет посто́м. ПИН. Ср. За́говеньё 

пройдё́т – и Вели́кий По́ст до Па́ски, ту́т уш кро́ме ре́тьки да капу́сты ничево́, 
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молока́ не пойе́ш, ма́сло ко́пят. ПИН. Шрд. За́говеньйе – тако́й небольшо́й 

пра́зьничек, трина́цатойе а́вгуста, йе́сли до́шть не бу́дет, так, наве́рно, две́ 

неде́ли не бу́дед дожжа́. ШЕНК. Шгв. За́говеньйе быва́ пере́т посто́м. ПИН. 

Ёр. Сео́годы три́ ниди́ли бы́ў, гови́ньйо-то бы́lо, оно́ ви́ш неодина́ково, вот 

ско́лько э́то за́говеньйо-то, о Ма́сьленой быва́йет, оно́, ви́ш, не ф ци́сlах. ВИЛ. 

Пвл. За́говеньйе – когда́ по́ст насту́пит, по́стовали потом. МЕЗ. Мсв. В 

за́говеньйе после́дний де́нь йедя́т ша́ньги да молоко́, по́сле за́говенья быв́айет 

по́ст. За́говеньйе до посто́в быва́йет. МЕЗ. Цлг. О́сенью о за́говеньйе молоко́ 

не йе́ли за́дний де́нь. О за́говення сва́таца пришли́. ЛЕШ. Вжг. КАРГ. Крч. 

ПРИМ. Ннк. 

ЗА́ГОВНЕ. За́говнё, ра́ньшэ гови́ньйе – не йи́ли молока́, мя́са то́жэ, 

ры́бы не йи́ли не́которы лю́ди. По́стовали, не йи́ли в э́то вре́мя. За́говнё – оди́н 

де́нь, после́дьний де́нь. В-Т. ЧР. В за́говнё госьти́лись. МЕЗ. Длг. Йе́сь по́ст, 

за́говнё. За́говнё – пра́зник тако́й ско́ро бу́дет. КОН. Влц. ПИН. Влд. ПРИМ. 

ЗЗ. 

ЗА́ГОВИНЫ. За́говины бы́ли пе́рет посто́м. ПИН. Ср. 

ЗАГОВИ́ЦЫ. То́лько загови́лись на загови́цях, как о́н прийежжа́т. 

УСТЬ. Снк. 

 

 

III. 9. Структурно-семантические особенности народных 
наименований праздников церковного календаря 

Значительная часть диалектных названий праздников церковного 

календаря является адаптацией официальных названий, пришедших из 

церковнославянского языка. В ходе адаптации в архангельских говорах 

возникло большое количество вариантов названий праздников церковного 

календаря. Это обусловлено рядом факторов.  

Во-первых, высокая вариантность связана с тем, что говоры сохраняют 

более архаическое состояние языка на всех его уровнях: фонетическом, 

грамматическом, словообразовательном, семантическом, см. В 

рассматриваемых вариантах названий праздников церковного календаря нашли 

отражение результат некоторых древних фонетических процессов, такие как, 
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например, возникновение l-эпентетикум после мягкого губного согласного. 

Во-вторых, устная форма существования говоров и отсутствие 

кодифицированной нормы наряду с влиянием городской культуры приводят к 

тому, что наименования, различающиеся такими грамматическими 

характеристиками, как род и число, или синтаксическим статусом, т. е. 

балансирующих на границе между словом и словосочетанием, существуют 

параллельно, часто в рамках одной частной диалектной системы. 

В-третьих, существенное влияние на образование большого количества 

вариантных наименований оказало территориальное варьирование говоров, а 

междиалектные контакты привели к проникновению вариантых единиц на 

смежные территории. 

 

III.9.1. Фонетические особенности наименований праздников церковного 
календаря  

В наименованиях праздников церковного календаря отмечено фонемное 

варьирование, связанное прежде всего с фонетической адаптацией в говоре 

слова, заимствованного из официальной церковной терминологии. 

1. Возникновение вставного звука:  

 вставка взрывного твердого [т] между щелевым и дрожащим: [ср] 

=> [стр]: Сре́тенье – Стре́тенье; 

 редупликация начального согласного с вставкой гласного для 

облегчения произношения группы согласных: Стре́тение –

Сустре́тьев день. 

 изменение губного [п’] в [п’л’] перед гласным переднего ряда (по 

сути – появление l-эпентетикум): Успе́нье – Успленьё́. 

2. Замена начального [в] на [у] перед последующей группой согласных, 

возможно, связанная с билабиальной природой [в]: Встре́тьев день – 

Устре́тьев день.  

3. Диссимиляция по способу образования [сх] => [ск]: Па́сха – Па́ска. 

4. Неполная ассимиляция согласных по месту образования:  
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 [вг] => [вд]: Евге́ньев день – Евде́ньев день; 

 [л’j] => [л’д’]»: Ильи́нь день – Ильди́нь день. 

5Замена носового [н] на [м]: Ра́доница – Ра́домица.  

6. Замена губного фрикативного [ф] на заднеязычный задненебный [х], 

характерная для всех восточнославянских языков: Фролы́ – Хролы́, Фроло́в день 

–- Хроло́в день.  

7. Изменение [jе] => [jо] при переносе ударения на гласный конечного 

слога: Введе́нье – Введеньё́, Успе́нье – Успеньё́.  

8. Утрата слоговости звуком [и]  

 в заударной позиции при соседстве двух гласных: Тро́ица – Тро́йца; 

 при смещении с него места ударения: Саввати́ев день – Сава́тьев 

день. 

9. Ослабление и утрата среднеязычного средненебного [j] в положении 

между согласным и гласным: Арте́мьев день – Арте́мев день, Ильи́н день – 

Или́н день, Или́нки, Вознесе́ньев день – Вознесе́нев день.  

10. Упрощение несвойственных диалектной системе долгих согласных 

звуков: Введе́нье – Веденё́в день, Веде́ньев день, Веденьё́в день. 

11. Утрата одного из двух соседних гласных (устранение зияния): Тро́ица 

– Тро́ца.  

12. Выпадение слога в заударной позиции: За́говенье – За́гонье, 

Стре́тенье – Стре́ние.  

13. Стяжение гласных: Варлаам – Варла́мов день, Варла́мьев день.  

14. Утрата согласных звуков: 

 [в] (возможно, билабиального): Варла́мьев день – Арла́мьев день; 

 [г] (вероятно, фрикативного [γ]): Госпожи́н день – Оспожи́н День. 

Утрата [г] ([γ] фрикативного) является причиной следующих 

фонетических изменений: 

 устранения возникшего зияния гласных, нехарактерного для 

русского языка: Благове́щенье – Блаве́щенье, Блаве́щенской день; 
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 выпадения гласного начального слога, ставшего неприкрытым: 

Госпожи́н день – Спожи́н день.  

 

III.9.2. Грамматические особенности наименований праздников церковного 
календаря 

1. Изменения по роду проявились в том, что некоторые наименования, 

восходящие к мужским именам, в своем адаптированном варианте 

оформляются как существительные женского рода: Мико́ла, Нико́ла, Макове́я. 

Это подтверждается согласованием с ними имен прилагательных в женском 

роде: Нико́ла Зи́мняя, Макове́я была́. 

Грамматический род окончательно теряет связь с биологическим полом 

святого, что свидетельствует «о семантическом разрыве антропонимов с 

исконной христианской референцией и утратой категорией рода своего 

реального содержания» [Толстая 2005: 381]. Еще более ярко это явление 

проявляется в смене грамматического мужского рода, соотнесенного с полом 

святого, на средний род: Васильё́, Макове́е, Его́рье.  

У нас гозьба́ была́, Васильё́ бы́ло. МЕЗ. Длг. 

 

2. Одной из ярких грамматических особенностей, характерных для 

наименований событий церковного календаря в архангельских говорах, 

является использование грамматической формы множественного числа для 

обозначения единичного события, связываемого с несколькими святыми 

(обычно с двумя). Соединительный союз может как опускаться, так и 

сохраняться: Ки́рики-Ули́ты, Петры́ и Па́влы.  

Кроме того, форму множественного числа зачастую имеют номинации, 

называющие события, относящиеся к нескольким святым, но образованные от 

имени только одного из них: Петру́шки, Петро́вни, Петро́вские; Хролы́, 

Фролы́; Ки́рики, Ули́ты.  

Если праздник связывается с несколькими святыми, его название также 

может грамматически оформляться по множественному числу: Макове́и (семь 
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мучеников Маккавеев), Со́роки Святы́е. 

Более любопытным представляется тот факт, что название праздника 

может иметь форму множественного числа и в том случае, если речь идет об 

событии, приходящемся на один день и относящемся к одному святому: 

Татья́нины дни, Богоро́дские пра́здники, Проко́пьи, Введеньи́, Или́нки, Илю́шки 

и т.д. 

Опорный компонент составного наименования иногда опускается, в 

таком случае в качестве названия праздничного события выступает 

субстантивированное прилагательное: Проко́пьевские, Мико́льские, Ива́нские – 

или существительное, образованное путем компрессии из атрибутивного 

сочетания: Пречи́сточки, Или́нки.  

Номинация в форме множественного числа может сопровождаться 

приложением, отражающим метеорологическую характеристику дня, также 

стоящим в форме множественного числа: Васи́льники-Капи́льники, Авдо́тьи-

Сеногно́йки.  

Можно предположить, что использование формы множественного числа 

для называния метеорологически значимых событий свидетельствует о том, что 

эти события воспринимались не как единичный факт, а в качестве некоторого 

отрезка времени.  

По мнению С. М. Толстой, «форма pluralia tantum в хрононима-

антропонимах … отдаляет их от собственно антропонимической сферы и 

закрепляет их автономию» [Толстая 2005: 382]. 

Обратное явление – использование грамматического единственного числа 

для обозначения события, связанного с несколькими святыми – встречается 

гораздо реже: Кузьма́-Демьян, Пётр и Па́вел, Пётр-Па́вел.  

 

III.9.3. Структурно-семантические особенности наименований праздников 
церковного календаря  

В архангельских говорах функционируют названия крупных 

христианских праздников, усвоенные ими либо без изменений, либо с 
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незначительными сокращениями. Это может быть непосредственно имя 

события: Па́сха, Тро́ица, Спас, Ра́доница7 или атрибутивное сочетание: Ве́рбное 

воскресе́нье, Страстна́я неде́ля, Вели́кой четве́рг, Све́тлая неде́ля, Па́сха 

Христо́ва. 

Однако основную часть народных наименований праздников церковного 

календаря в архангельских говорах составляют адаптированные и 

редуцированные заимствования из официальной церковной терминологии. 

Официальные названия, указанные в месяцесловах, появились в языке церкви, в 

то время как в живой речи закрепились наименования, основанные на 

ключевом, наиболее значимом и ярком компоненте официального церковного 

названия. Распространенным народным вариантом названия праздника также 

является сочетание атрибутивного компонента, образованного от освоенного 

ключевого компонента официального названия праздника с помощью 

различных суффиксов, и слова день. Кроме того, базой для усвоения и 

адаптации праздничного события могла стать не календарная формула, а 

мифоритуальное или метеорологическое представление о событии. 

Значительно меньший удельный вес в общем инвентаре названий праздников 

церковного календаря имеют названия, не имеющие прямого отношения к 

каноническим названиям праздников.  

Славянский народный календарь унаследовал от «канонического 

церковного календаря» «главный принцип номинации календарных единиц – 

по именам святых, память которых приходится на соответствующие даты 

(относительно меньшую долю составляют в народном календаре хрононимы, 

мотивированные «событиями» христианской истории)» [Толстая 2005: 377]. 

Кроме того, некоторые праздники получили названия, связанные с народными 

представлениями о них, обычаями, традициями. 

I. Если церковный праздник связан с определенным субъектом 
                                                             
7 Здесь и далее при анализе структурно-семантических моделей, по которым происходило освоение церковной 
праздничной терминологии, указаны только наиболее распространенные названий праздников, фонетические 
варианты наименований не приведены. 



207 
 

христианской истории (Иисусом Христом, Богородицей, святыми, 

праведниками), то в адаптированном наименовании имя или торжественное 

именование этого субъекта, как правило, сохраняется. Структура же 

адаптированного наименования может быть различной. 

1. Достаточно часто в функции хрононима, т.е. обозначения праздничного 

события, выпадающего на определенную дату, используется «квази-

антропоним» [Толстая 2005: 378] – хрононим, совпадающий с именем или 

торжественным именованием святого (святых). Это может быть и официальное, 

заимствованное из Святец имя (именование): Богоро́дица, Троеру́чица, Сорока́ 

Святы́х, Со́рок Му́чеников, Трина́дцати апо́столов (из день Двенадцати 

апостолов), Варва́ра, Вла́сий, Евдоки́я, Илья́, Мака́рий, Пантелеймо́н, Самсо́н, 

Три́фон – и его народная форма: Вла́сень, Евдоке́я, Его́р, Его́рей, Ива́н, Касья́н, 

Мака́р, Мико́ла, Нико́ла, Проко́пий, Степа́н, Пантеле́й, Иле́йка и др. 

О «семантическом разрыве антропонимов с исходной христианской 

референцией», т.е. об утрате связи имени святого с называемым им персонажем 

христианской истории свидетельствует утрата категорией рода своего 

реального содержания: хрононим Васильё́ функционирует как существительное 

среднего рода, Нико́ла, Мико́ла – как существительные женского рода. 

Плюрализация, т.е. использование формы множественного числа для 

обозначения одного события, связанного с одним святым, также говорит об 

утрате связи между событием и персонажем: Ма́рьи, Проко́пьи, Илю́шки. 

2. Помимо существования в виде «квази-антропонима», имя святого 

может выступать в функции хрононима с различными атрибутивными 

уточнениями или «эпитетами» [Толстая 2005: 380]. Иногда с течением времени 

сами «эпитеты» подобного рода становятся названиями праздников, тогда как 

именной компонент названия утрачивается. 

Наиболее часто такие «эпитеты» имеют календарный характер, т.е. 

указывают на сезонную отнесенность праздника (в первую очередь это 

актуально для «симметричных в годовом круге парных праздников» [Толстая 
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2005: 12]). 

Весенние праздники: Его́рей Вё́шной; Нико́ла Весе́нней, Нико́ла Весе́нняя, 

Нико́ла Вё́шной, Нико́ла Вё́шная, Нико́ла Вё́шняя, Нико́ла Вё́сная; Мико́ла 

Весё́нной, Мико́ла Вё́сной, Мико́ла Вё́шной, Мико́ла Вё́шная; Евдоке́я Весе́нная, 

Евдоке́я Вё́шная. 

Летние праздники: Нико́ла Ле́тней, Нико́ла Ле́тняя.  

Осенние праздники: Его́рей Осё́нной, Никола Осе́нней, Нико́ла Осё́нной, 

Никола Осе́нняя, Нико́ла Осё́нная, Мико́ла Осё́нной, Осе́нний Три́фон. 

Зимние праздники: Нико́ла Зи́мней, Нико́ла Зи́мняя, Мико́ла Зи́мней, 

Мико́ла Зи́мная, Вла́сий Зи́мней. 

Атрибутивные уточнения при имени святого содержат в себе свод 

народных знаний и представлений о данном празднике. Так, следующие 

эпитеты и приложения несут информацию о метеорологической 

характеристике дня, сближаясь таким образом с приметами: Авдо́тья Плещи́ха, 

Овдоки́я Плещу́нья, Васи́лий Капи́тель, Евдоки́я Сеногно́йка, Самсо́н Сеногно́й, 

Дорофе́й Тё́плый; Авдо́тьи Сеногно́йки, Васи́льники Капи́льники; Сеногно́йка. 

В наименованиях Акси́нья-Полузи́мница, Полузи́мница, Полузи́мица 

атрибут (в том числе утративший именной опорный компонент) сообщает 

сведения о месте праздника в годовом круге. 

«Эпитеты», входящие в состав следующих наименований праздников, 

красноречиво свидетельствуют, какие домашние или полевые работы следует 

начинать в эти дни: Овдоке́я Первотке́я, Проко́пий Жа́твенник, Дорофе́й 

Запряга́льник. Атрибутивные компоненты в названиях Мико́ла Стремянно́й, 

Ива́н Купа́лов несут информацию о мифологическом представлении о святом.  

Атрибутивные уточнения при имени могут «восходить» и к 

официальному христианству – передавать «христианские значения и 

коннотации праздника» [Толстая 2005: 380]. Атрибуты такого рода могут быть 

частью «календарной формулы» – официального церковного названия 

праздника: Алексе́й Бо́жей челове́к, Алекса́ндр Не́вской, Ма́тери Еле́ны, 
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Ма́тери Еле́ны и царя́ Константи́на, Смоле́нская Бо́жья Мать, Смоле́нская 

богома́терь, Каза́нская Бо́жья мать, Илья́-Проро́к, Мико́ла Уго́дник. Такие 

атрибуты наиболее частотны. Более редки эпитеты, христианские по 

происхождению, общепризнанные, но неофициальные, например Пречи́стая 

ма́терь; эпитеты, несущие информацию о событии христианской истории, 

связанном с указанным святым: А́нна-Зача́тница; сообщающие сведения об 

обрядовой наполненности праздника: Ива́н По́стной, Ва́ня По́стной. Опорный 

компонент нередко утрачивается: Каза́нская, Боголе́пское, Пречи́стая, 

Богосло́в. 

3. Однако чаще всего в архангельских говорах в качестве названия 

праздничного события церковного календаря функционирует атрибутивное 

сочетание, а имя святого, которому посвящен этот праздник, выступает в 

качестве базы для образования атрибутивного компонента.  

Как правило, атрибут – это имя прилагательное, образованное от полной 

или народной формы имени или именования святого (в том числе с 

фонетическими изменениями) с помощью суффиксов притяжательности -ов-/-

ев-; -ин-; -ий; -ск-; *-j-; в роли опорного компонента выступают слова день, 

денё́к, па́мять, пра́здник. В подавляющем большинстве случаев атрибутивное 

сочетание функционирует в единственном числе: Христов день, Спасов день, 

Богоро́дицин день, Госпо́жи́н день, Госпожа́лой день, Госпожи́нь день, 

Пречи́стой день, Духов день, Акули́нин день, Алекса́ндров день, Алексе́ев день, 

Андриа́нов день, Арте́мьев день, Афана́сьев день, Варва́рин день, Васи́льев день, 

Вла́сьев день, Дорофе́ев день, Евде́ньев день, Евдоки́ен день, Ильи́н день, Ильи́нь 

день, Или́н день, Или́нской день, Кири́лов день, Кири́лова па́мять, Кузьмо́в день, 

Мака́рьев день, Ма́рьин день, Миха́йлов день, Овдоки́ев день, Па́влов день, 

Проко́пьев день, Проко́пьевской день, Проко́пьевской пра́здник, Проко́пьев 

денё́к, Сав(в)ати́ев день, Се́ргиев день, Тимофе́ев день, Три́фонов день, Фроло́в 

день; Варла́мов день, Варла́мьев день, Арла́мьев день, Вла́сов день, Дми́трев 

день, Дми́тров день, Его́рьев день, Ива́нов день, Ива́нской день, Ива́нь день, 



210 
 

Ива́ньин день, И́ев день, Мака́рин день, Мико́лин день, Мико́ль день, Нико́лин 

день, Нико́ль день, Оку́лин день, Сава́тьев день, Семё́нов день, Семё́нь день, 

Се́ргов день, Степа́нов день, Фроло́в день, Хроло́в день. 

Случаи плюрализации атрибутивных сочетаний подобного рода 

встречаются редко: Богоро́дские пра́здники, Татья́нины дни. 

В названиях Лу́ков день, Ма́ков день имя святого (святых), память 

которых празднуется, оказалось переосмысленным с точки зрения народных 

представлений о празднике и народной этимологии. 

Для обозначения дня или недели, связанной с тем или иным праздничным 

событием, используется атрибутивное сочетание, в котором атрибут – имя 

прилагательное, указывающее на отношение события к тому или иному 

празднику-памяти: Ива́нская неде́ля, Ива́новская неде́ля, Петро́вская неде́ля, 

Ильи́нская неде́ля, Или́нская неде́ля, Алексе́евская неде́ля; Ильи́нская пя́тница, 

Или́нская пя́тница, Ильи́нская суббо́та, Дми́триевская суббо́та, Ива́нская ночь, 

Ива́новская ночь, Петро́вская ночь. 

Менее частотны атрибутивные сочетания с атрибутом – именем 

существительным в именительном падеже и опорным компонентом день, 

пра́здник: Афана́сий день, Ива́н день, И́ов день, Мака́рий день, Нико́ла день, 

Проко́пий день, Проко́пий пра́здник, Степа́н день – и атрибутом – именем 

существительным в родительном падеже: день Богоро́дици, Нико́лы день. 

Образования типа Ива́нь день, Мико́ль день, Нико́ль день, Семе́нь день 

могут свидетельствовать о модели образования притяжательных 

прилагательных с помощью древнего форманта *-j-, обозначающего 

принадлежность.  

Мягкость согласных в таких примерах, как Ива́нь день и Семё́́нь день 

может быть объяснено ассимиляцией по твердости-мягкости. Однако в 

примерах Мико́ль день и Нико́ль день фонема [л’] находится в сильной позиции, 

ее мягкость перед [д’] не обусловлена позиционно. Следовательно, мягкость 

конечного согласного в атрибутивных компонентах представленных выше 
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сочетаний может быть истолкована как следы древнего суффикса 

притяжательности –j-. 

Наименования праздников, образованные по модели «имя святого в 

именительном падеже и опорный компонент день» (реже – «притяжательное 

прилагательное, образованное от имени святого или ключевого компонента 

официального церковного названия») зачастую перестают восприниматься в 

качестве словосочетаний и постепенно превращаются в одну лексическую 

единицу, т.е. проходят через такой словообразовательный процесс, как 

словосложение: Дмитревде́нь, Ива́ндень, Ильинде́нь, Михайлоде́нь, 

Петро́вде́нь, Семё́ндень, Три́фондень. 

Показателем перехода в сложное слово являются следующие признаки: 

общее словесное ударение, которое может падать как на первую часть, так и на 

вторую; отсутствие изменения первой (атрибутивной) части.  

В некоторых случаях опорный компонент атрибутивного сочетания 

утрачивается, и в качестве названия праздника функционирует 

субстантивированное прилагательное, как в единственном: Богоро́дской, 

Ива́нской, Ильи́ней, Ильи́нская, Ильи́н – так и во множественном числе: 

Ива́нские, Мико́льские, Проко́пьевские. 

Названием праздника церковного календаря могут быть и 

существительные, образованные от имени или именования святого 

суффиксальным способом: Или́нник, Ильи́нина; Пречи́сточки. 

4. Особую группу наименований составляют названия праздников, 

посвященных так называемым «парным» святым. «Парные» святые «на своем 

пути из антропонимов в хрононимы переживают разные стадии конденсации, 

соответствующие этапам утраты антропонимической функции (соотнесенности 

с сакральными лицами)» [Толстая 2005: 380]. 

Достаточно часто в составе хрононима сохраняются оба имени святых. 

Они могут стоять в единственном числе, что соответствует истинному 

количеству святых, и соединяться сочинительным союзом: Пё́тр и Па́вел – или 
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утрачивать союз: Кузьма́-Демья́н, Пё́тр-Па́вел, Ки́рик-Ули́та. Финальной 

стадией утраты антропонимической функции является образование единого 

сложного имени: Кузьмадемья́н. 

Проявлением плюрализации можно считать наименование Ки́рик и 

Ули́ты, в котором первое имя стоит в единственном числе, а второе – во 

множественном.  

Названием праздника могут быть и сочинительные словосочетания, в 

которых оба имени святых стоят во множественном числе, союз в них обычно 

сохраняется: Петры́ и Па́влы, Ки́рики и (да) Ули́ты – но может и утрачиваться: 

Ки́рики-Ули́ты.  

Кроме того, часто второй компонент двучленного наименования 

опускается, и хрононим остается одночленным. В таком случае также 

прослеживается тенденция к плюрализации: наименования в единственном 

числе (Пётр, Хрол) встречаются реже, чем во множественном (Ки́рики, Фролы́, 

Хролы́, Петру́шки). Это соотносится с выводами, сделанными С. М. Толстой на 

полесском материале в [Толстая 2005: 381]. 

Первый компонент некогда двучленного хрононима может выступать в 

качестве атрибута при опорном компоненте день: Ки́риков день, Петро́в день, 

Петро́вин день, Пё́тр день. 

Редко для обозначения праздничного события используется имя святого, 

идущее вторым в официальной календарной формуле, как в единственном 

числе: Па́вел – так и во множественном: Ули́ты. 

В качестве названия праздника, посвященного «парным» святым, могут 

использоваться существительные, образованные суффиксальным способом от 

имени святого, которое в календарной формуле идет первым, как в 

единственном: Петро́вник, Петро́вье – так и во множественном числе: 

Петро́вни – а также субстантивированное прилагательное: Петро́вские. 

II. По семантической модели ‘событие христианской истории – название 

праздника в честь этого события’ шло усвоение названий большинства 
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ключевых праздников, связанных с основными событиями жизни Иисуса 

Христа. 

В рамках данной семантической модели выделяется несколько 

структурных моделей. 

1. Название праздника церковного календаря образовано от глагола, 

называющего соответствующее событие христианской истории: Рожество́, 

Стре́тенье, Креще́нье, Преображе́нье, Вознесе́нье, Воздви́женье, 

Благове́щенье, Введе́нье, Покро́в, Успе́нье. 

2. В качестве названия праздника или отрезка праздничного времени 

используется атрибутивное сочетание, состоящее из прилагательного, 

образованного от ключевого компонента официального церковного названия, и 

существительного день. Атрибутивный компонент в образованиях такого типа 

мотивирован глаголом, называющим событие христианской истории: 

Вознесе́ньев день, Здви́женьев день, Встре́тин день, Преображе́ньев день, 

Благове́щенской день, Успе́ньев день, Веде́ньев день, Рожде́ственская неде́ля, 

Здви́женская неде́ля.  

Реже встречаются наименования, в которых в качестве атрибутивного 

компонента используется отглагольное имя существительное в именительном 

падеже: Покро́в день – или в форме родительного падежа: день Преображе́нья. 

3. Аффиксальное образование собственно диалектных наименований от 

названий праздников, образованных от названий «событий» христианской 

истории, встречается сравнительно редко: Покро́вица, Покро́вка. Отмечен один 

случай использования субстантивированного прилагательного во 

множественном числе: Веде́нские. 

В целом, в семантической модели ‘событие’ – ‘название праздника’ 

преобладают названия, сложившиеся в общерусском церковном обиходе; 

варьирование по роду и числу для них нехарактерны. 

III. Семантическая модель ‘народное представление о празднике’ – 

‘название праздника’ несет в себе значительное количество сведений о мифо-
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ритуальных практиках, связанных с тем или иным праздничным событием. 

Основная структурная модель в этой группе – атрибутивное сочетание. 

1. Так, названием праздника может служить атрибутивное сочетание с 

опорным компонентом день, неде́ля, пра́здник, четве́рг, пя́тница, суббо́та, 

воскресе́нье, и атрибутом, несущим информацию об эмоциональной 

наполненности события, о тех чувствах, которые вызывает или должно 

вызывать называемое праздничное событие: Страшна́я неде́́ля, Свята́я неде́ля, 

Ра́достная неде́ля, Страшна́я пя́тница, Страшна́я суббо́та, Ра́достное 

воскресе́нье. «Эпитет» чи́стой в наименовании Чи́стой четве́рг указывает и на 

духовное очищение отмечающих праздник, и на обрядовую практику уборки 

жилища в этот день. 

2. В атрибуте может быть заложена информация о виде животных или 

насекомых, активность которых возрастает около даты праздника: Медве́жей 

пра́здник, Комари́ной пра́здник, Кома́рьин пра́здник.  

3. Атрибут может соотноситься с животными, которым, по народным 

представлениям, покровительствует святой, чья память отмечается в этот день, 

и которым в праздничной обрядности уделялось особое место: Кони́ной 

праздник, Ко́нской праздник. 

4. Атрибут в сочетании Тетё́рочной день, Тетё́рчатой день несет 

информацию об обрядовом блюде, готовящемся только на этот праздник. К 

обрядовому блюду отсылает и наименование Куте́йник. 

5. В качестве названия праздничного события может функционировать 

фрагмент приметы, отражающей народные представления об этом событии: 

Земля́-имени́нница (из «В Ду́хов день земля́ – имени́нница»). 

6. Единичен случай, когда название праздника образовано от названия 

обрядового предмета, являющегося обязательным атрибутом праздника: 

Ве́рбница. 

Итак, в названиях религиозных праздников, функционирующих  в 

говорах архангельской территории, представлены три основные семантические 



215 
 

модели усвоения официальных названий, реализующиеся в разнообразных 

структурных моделях. Существенное количество наименований было взято из 

официальной церковной терминологии практически без изменений. Наиболее 

продуктивной структурной моделью в целом является использование 

атрибутивного сочетания с опорным компонентом день. Включенные в 

названия праздников определения и приложения отражают существенные для 

традиционной культуры стороны жизни, несут информацию об обрядовом 

наполнении праздников и хранят память об отголосках дохристианских 

традиций. 
 

III.10. Вариантность наименований в субполе ‘Праздники церковного 
календаря’.  

Описанные в III.9 процесы привели к тому, что для обозначения одного и 

того же праздничного события в архангельских говорах зачастую используется 

несколько наименований, различающихся и структурно, и содержательно. Это 

соотносится с законом «синонимической аттракции, согласно которому 

объекты (и события, курсив мой. – Ж. П.), привлекающие общественное 

внимание, имеют для своего обозначения больше синонимов» [Ульман, цит. по 

Суперанская 1973: 294]. Бесспорно, наименования праздников церковного 

календаря всегда были в центре внимания и имели множество названий. Но 

поскольку речь идет об именах собственных, называть их синонимами было бы 

не вполне корректно, т.к. «синонимия собственных имен – это <…> случайное 

сближение имен, связанных друг с другом лишь тем, что они относятся к 

одному и тому же денотату» [Суперанская 1973: 300]. А. В. Суперанская 

предлагает называть «синонимичные» имена собственные полионимами 

[Суперанская 1973: 300]. В нашем случае подобными полионимами могут 

считаться номинации, относящиеся к одному и тому же празднику церковного 

календаря, которые функционируют в отдельных диалектных микросистемах 

архангельского региона (реже – различаются временем активного 

функционирования).  
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III.10.1. Типы вариантных отношений 
Полионимы, называющие одни и те же праздники церковного календаря, 

образуются разными путями. Первый путь связан с неравномерным усвоением 

христианской терминологии. В качестве номинации праздника или ключевого 

компонента номинации может выступать имя святого, название события, в 

честь которого отмечается праздник, а также лексема (словосочетание), 

связанная с народными представлениями о празднике. Следовательно, ряды 

полионимов, образовавшиеся в ходе адаптации церковной терминологии, 

включают в себя: 

1. Однословные наименования или атрибутивные сочетания, 

образованные от разных компонентов официального названия.  

Преображе́нье – Спас; Сорока́ святы́х – Со́рок му́чеников; Ки́риков день 

– Ки́рики-Ули́ты; Петро́в день – Пётр-Па́вел – Пётр и Па́вел; Па́сха – Христо́в 

день. 

2. Однословное наименование или атрибутивное сочетание, восходящее к 

церковной терминологии, и однословное наименование (атрибутивное 

сочетание), не являющееся официальным, но и не противоречащее 

христианским представлениям. 

Богоро́дицин день – Пречи́стой день – Пречи́стая ма́терь; Госпо́жи́н 

день – Успе́нье; Све́тлая неде́ля – Свята́я неде́ля; Ра́достное воскресе́нье – 

Фомино́ воскресе́нье; Па́сха Роди́тельская – Ра́дуница Роди́тельская – 

Ра́доница – Роди́тельской день. 

3. Однословное наименование либо атрибутивное сочетание, восходящее 

к церковной терминологии, и однословное наименование (атрибутивное 

сочетание), отражающее народные верования и обычаи. 

Ду́хов день – Земля́-Имени́нница; Со́рок му́чеников – Тетё́рочной день; 

Ки́рилов день – Комари́ной пра́́здник; Ка́тальное – Ма́сленица; Здви́женье –

Медве́жей пра́здник; Его́рьев день – Ко́нской пра́здник; Вели́кой четве́рг – 

Чи́стой четве́рг; За́говенье – Качу́ль день. 

4. Однословное наименование и сочетание с атрибутом, несущим в себе 
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этнографическую информацию, либо существительное с приложением, 

отражающим народные верования и обычаи. 

Ива́н – Ива́н-Купа́ла; Ильи́н день – Ильи́ней сеногно́й – Илья́ Проро́к; 

Мико́ла – Мико́ла Весё́нной – Мико́ла Стремянно́й; Овдоки́ев день – Овдоке́я 

Первотке́я – Авдо́тья Плещи́ха; Проко́пий – Проко́пий Жа́твенник 

5. Атрибутивные сочетания, имеющие различия в опорных компонентах:  

5.1. с синонимичными опорными компонентами: Вели́кой пост – Вели́кое 

гове́нье; Госпо́жи́н пост – Госпо́жино гове́нье; Петро́в пост – Петро́во 

гове́нье; Спа́совской пост – Спа́сово гове́нье. 

5.2. с опорными компонентами, не являющимися синонимами:  

Богоро́дицин день – Богоро́дские праздники; Поко́пьевской день – 

Проко́пьевской пра́здник; Кири́лов день – Кири́лова па́мять;  

6. Атрибутивные сочетания с совпадающим опорным компонентом и 

атрибутами, один из которых восходит к официальному названию, а другой 

несет информацию о каких-либо народных представлениях или обычаях. 

Петро́во заговенье – Яи́чное за́говенье; Ма́ков день – Макове́ев день;  

 

Второй путь образования полионимов – это возникновение 

словообразовательных вариантов названий праздников. Они могут иметь 

следующие различия: 

1. Словообразовательные варианты образуются от одной производящей 

основы и различаются аффиксами (суффиксами). Это в равной степени 

актуально как для однословных наименований, так и для атрибутивных 

сочетаний с одинаковым опорным компонентом: 

1.1. Однословные наименования: Вла́сий – Вла́сень; Его́р – Его́рей; 

Иле́йка – Илья́ – Илю́шки; Ма́сленица – Ма́сленая; Пётр – Петру́шки;  

1.2. Атрибутивные сочетания с опорным компонентом день: Благове́щев 

день – Благове́щей день; Госпожа́лой день – Госпожи́н день – Госпоже́нь день; 

Ива́нов день – Ива́ньин день – Ива́нь день – Ива́нской день; Ильи́н день – 
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Или́нской день; Кузьмо́в день – Кузьмя́нов день; Тетё́рочной день – Тетё́рчатой 

день; Петро́в день – Петро́вней день – Петро́вин день; 

1.3. Атрибутивные сочетания с опорным компонентом пра́здник: 

Комари́ной праздник – Кома́рьин праздник; Кони́ной пра́здник – Ко́нской 

пра́здник. 

2. Варианты имеют различия атрибутивных компонентов не только в 

аффиксах, но и в самой производящей основе, сохраняя при этом общность 

структуры. 

Варла́мов день – Варла́мьев день; Вла́сов день – Вла́сьев день; Здви́жев 

день – Здви́женьев день; Мака́рьев день – Мака́рин день. 

3. Варианты образуются от одной производящей основы, однако имеют 

различия в структуре. Сюда относятся атрибутивные сочетания, в которых 

позицию атрибута могут замещать как прилагательные, так и существительные 

в именительном и родительном падежах, а также атрибуты, утратившие 

опорный компонент и прошедшие процесс субстантивации. 

Афана́сьев день – Афана́сий день; Богоро́дицин день – день Богоро́дици; 

Ду́хов день – Ду́х день; Девя́тая пя́тница – Девя́тая; Ива́нов день – Ива́н день; 

Проко́пьев день – Проко́пий день.  

4. Словообразовательные варианты могут иметь и более значительные 

структурные различия, отражающие разные этапы процесса свертывания 

составного наименования в однословное как посредством семантической 

компрессии, так и способом словосложения:  

Васи́льев день – Васильё́; Спа́сово гове́нье – Спа́совка; Миха́йлов день – 

Миха́йлодень; Петро́в день – Петро́вка; Ильи́н день – Илья́ день – Ильи́нская;  

б) являться результатом параллельного усвоения и использования 

однословного наименования и атрибутивного сочетания: 

Вознесе́нье – Вознесе́ньев день; Благове́щенье – Благове́щенской день; 

Введе́нье – Веде́ньев день; Вла́сий – Вла́сьев день; Дух – Ду́хов день; Его́рей – 

Его́рьев день; Зви́женье – Здви́жев день; Мака́рий – Мака́рьев день; Мико́ла – 
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Мико́лин день; Нико́ла – Нико́лин день; Евдоки́я – Овдоки́ев день; Покро́в – 

Покро́в день; Тро́ица – Тро́ицин день. 

 

III.10.2. О путях адаптации официальных названий праздников церковного 
календаря 

В данном разделе рассматриваются некоторые примеры адаптации 

названий праздников церковного календаря в архангельских говорах: 

приводится весь ряд полионимов, отмеченных в ходе сбора материала, 

комментируются пути адаптации названий, дается характеристика 

распределения вариантов по архангельской территории. Полный ряд 

полионимов (лексических и словообразовательных вариантов названия) в 

подавляющем большинстве случаев характерен для макросистемы – 

архангельских говоров. В частных диалектных системах обычно представлен 

один из вариантов названия, однако случаи параллельного функционирования 

нескольких полионимов в одной микросистеме также отмечены. 

Праздник Светлого Христова Воскресения в архангельских говорах – 

Па́сха, Па́ска, Христо́в день, Хрисо́в день, Па́сха Христо́ва. Адаптация 

названия в народном сознании шла в нескольких направлениях: посредством 

усвоения ключевого компонента официального наименования (Па́сха), в том 

числе с фонетическими изменениями – диссимиляцией по способу образования 

[сх] => [ск] (Па́ска), и путем образования номинации Христо́в день (с 

фонетическими изменениями – Хрисо́в день), восходящей к имени главного 

действующего лица этого события – Иисуса Христа. Кроме того, отмечено 

наименование Па́сха Христо́ва, которое содержит в себе и ядро официального 

названия, и атрибут, указывающий на центрального персонажа события.  

Номинация Христо́в день характерна для юга архангельского региона – 

Каргополья и устьянского ареала, тогда как название Па́сха (Па́ска) 

распространено на архангельской территории практически повсеместно. 

Варианты Па́сха (Па́ска) и Христо́в день могут встречаться и в рамках одной 

диалектной системы (например, УСТЬ. Стр.), причем название Христо́в день 



220 
 

оценивается как более архаичное. 

В названиях праздника Рождества Господа и Спаса нашего Иисуса 

Христа (25 декабря / 7 января) – Рождество́ и Рожество́ – используется 

главный фрагмент официального наименования, как со старославянским 

(церковно-славянским) рефлексом [жд] на месте праславянского *dj – 

Рождество́ – так и с его русским аналогом [ж] – Рожество́. Варианты 

Рожество́ и Рождество́ территориально не противопоставлены, более того, 

ареал распространения номинации Рожество́ более широк и практически 

полностью покрывает территорию, на которой употребляется лексема 

Рождество́. Вероятно, это связано не только со спецификой говоров, менее 

подверженных влиянию книжной лексики, чем литературный язык, но и с 

особенностями сбора материала: наименование Рождество́ могло не 

фиксироваться в записях вследствие совпадения с литературной формой 

обиходного названия праздника. 

Праздник Сретенья Господа Нашего Иисуса Христа имеет следующие 

варианты названий: Стре́тенье, Стре́ние, Встре́тье, Встре́тин день, 

Встре́тьев день, Сре́тьев день, Стре́тьев день, Сустре́тьев день, Устре́тьев 

день. Первые два наименования восходят к официальному церковному 

наименованию, хотя и претерпели некоторые фонетические изменения (вставку 

смычного согласного [т], облегчающая переход от зубного щелевого [с] к 

передненебному вибранту [р], типичная для русских говоров, в том числе 

одновременно с утратой слога). Остальные названия для этого события 

представляют собой атрибутивные сочетания с опорным компонентом день, в 

которых прилагательное восходит к корню (в)стрет-, напоминающему о 

происшедшем событии. Кроме того, по народным поверьям, в этот день «зима с 

весной встречаются». Номинация Сустре́тьев день отмечена в пинежском 

ареале, остальные названия встречаются на всей архангельской территории и 

ареалов не образуют. 

Названия Дня Святого Духа, отмечающегося на следующий день после 
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Троицы, в большинстве своем основываются на ключевом компоненте дух-, 

взятом из официальной календарной формулы: Ду́хов день, Дух день, Дух. 

Наиболее распространенным является использование в качестве названия 

праздничного события номинации Ду́хов день, представляющей собой 

атрибутивное сочетание, в состав которого входит прилагательное, 

образованное от ключевого компонента официального наименования, и 

опорный компонент день. Данная номинация широко распространена на 

архангельской территории.  

В названии Дух день, отмеченном в д. Моша Няндомского района, в 

качестве атрибута выступает существительное, взятое из официальной 

терминологии, опорный компонент день сохраняется. Номинация Дух, 

характерная для нижнего течения р. Онега и побережья Онежской губы, взята 

непосредственно из календарной формулы; это название отмечено только в 

составе поговорок. В селе Строевское Устьянского района в качестве названия 

Дня Святого Духа использовалась номинация Земля́-имени́нница (мени́ница), 

восходящая к поговорке «В Духов день земля – именинница» (по легенде, 

именно в этот день и была сотворена Земля [Максимов 1994]).  

Название праздника Введения во храм Пресвятой Владычицы нашей 

Богородицы и Приснодевы Марии (21 ноября / 4 декабря) закрепилось на 

архангельской территории в виде ключевого компонента календарной формулы 

– Введе́нье, в том числе и с фонетическими и морфологическими изменениями 

– Веденьё́, Введеньи́, в виде атрибутивного сочетания, в котором 

прилагательное образовано от главного компонента календарной формулы, в 

том числе с фонетическими изменениями, и опорной лексемы день – Введенё́в 

день, Веденё́в день, Введе́ньев день, Веде́ньев день, Веденьё́в день, а также как 

субстантивированное прилагательное Веде́нские. Территориально 

наименования практически не противопоставлены, но можно говорить о том, 

что атрибутивные сочетания со словом день преобладают на северо-востоке 

архангельского региона. 
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Наименования Воздви́женье, Воздви́жен день, Здви́женье, Здви́женьев 

день или Здви́жев день являются результатом адаптации официального 

церковного наименования. Префикс воз-, церковно-славянский по 

происхождению, в наименованиях Здви́женье, Здви́женьев день, Здви́жев день 

был заменен на распространенную в архангельских говорах приставку з- (ср. 

здыма́ть, звоз и т.п.). Кроме того, это может быть связано с тем, что народная 

этимология возводит название праздника Воздвижения к глаголу сдвига́ться, 

что иллюстрируют некоторые примеры.  
А два́цать седьмо́го сентября́ – Здви́жэньё, здви́гаюца медве́ди и 

оле́ни, в ле́с нельзя́ ходи́ть. ПРИМ. Ннк. 
Номинация Здви́женье функционирует практически на всей 

архангельской территории, остальные варианты названия менее 

распространены; относительно четкий ареал образует только номинация 

Здви́жев день: так праздник Воздвижения Креста Господня называют на юге и 

юго-востоке архангельского региона.  

Праздник Рождества Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и 

Приснодевы Марии (8 / 21 сентября) – Богоро́дицин день, День Богоро́дици, 

Богоро́дской, Богоро́дские пра́здники; Пречи́стой день, Пречи́стой, Пречи́стая, 

Пречи́стая ма́терь, Пречи́сточки. Очевидно, что первые четыре названия 

восходят к официальному именованию Девы Марии, взятому из месяцеслова, 

хотя и различаются по своей структуре. Торжественное именование 

Богородицы «Пречистая» является неофициальным, однако от него также 

образуются адаптированные народные названия праздника Рождества 

Пресвятой Богородицы: Пречи́стой день, Пречи́стой, Пречи́стая, Пречи́стая 

ма́терь, Пречи́сточки. Кроме того, Пречи́стой день ассоциировался с идеей 

чистоты поля: до него необходимо было полностью собрать урожай. Вероятно, 

здесь уместно говорить и о переосмыслении содержания праздника в 

соответствии с народными представлениями. Номинации, имеющие в своем 

составе элемент, образованный от официального титула – «Богородица» - 

распространены на всех архангельской территории, образования с компонентом 
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Пречист- отмечены на северо-востоке и юго-западе региона. 

Номинации праздника Благовещения Пресвятой Богородицы (25 марта / 7 

апреля) в архангельских говорах, основаны на ключевом компоненте 

официального названия, но различаются по своей структуре. Наименования 

Благове́щенье, Блаве́щенье восходят непосредственно к официальному 

названию, однако последнее претерпело фонетические изменения, вследствие 

чего произошло затемнение внутренней формы. Названия Благове́щенской день, 

Блаве́щенской день, Благове́щьев день, Благове́щев день, Благове́щей день 

представляют собой атрибутивные сочетания, в которых атрибут образован от 

главного компонента официального церковного названия праздника, в том 

числе с усечением производящей основы и фонетическими изменениями 

атрибута. Распределение названий по архангельской территории четких ареалов 

не образует. 

При обозначении Успения Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и 

Приснодевы Марии (15 / 28 августа), используются названия, которые восходят 

к главному компоненту официального наименования, в ряде случаев 

претерпевшему некоторые фонетические изменения (Успе́нье, Успеньё́, 

Успленьё́, Успе́ньев день), либо представляют собой атрибутивное сочетание, в 

котором атрибут образован от неофициального титула Богородицы «Госпожа» 

с помощью различных суффиксов – Госпо́жи́н день, Госпожи́нь день, 

Госпоже́нь день, Госпожа́лой день – в том числе и с фонетическими 

изменениями – утратой начального согласного [г], предположительно 

фрикативного, или целого начального слога: Оспожи́н день, Спожи́н день. 

Наименование Госпожи́нки образовано путем компрессии, вероятно, из 

сочетания Госпожи́н день. Отметим, что в месяцеслове Богородица называется 

не Госпожой, а Владычицей. Вероятно, народному сознанию слово Госпожа 

представляется более близким, чем церковно-славянское заимствование 

Владычица. Выделенные группы наименований территориально 

противопоставлены: различные по структуре номинации, восходящие к 
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официальному названию из месяцеслова, используются на юге, юго западе и 

западе архангельской территории, а также по течению р. Северная Двина, 

образования от корня Госпож- отмечены на северо-востоке. 

Народные названия праздника в честь Славных и всехвальных 

первоверховных апостолов Петра и Павла (29 июня / 12 июля) – Петро́в день, 

Петро́в денё́к, Пётр день, Петро́вник, Петро́вье, Петро́вни, Петро́вны, 

Петру́шки, Петро́вские, Пётр, Па́вел, Петры и Па́влы, Пё́тр и Па́вел и т.д. Все 

обозначения данной даты так или иначе связаны с именами святых, которым 

посвящено празднование. Однако только два названия содержат в составе 

имена обоих святых (Пётр и Па́вел, Петры́ и Па́влы), подавляющее 

большинство названий образовано от имени святого, идущего первым, – Пётр. 

Они представляют собой атрибутивное сочетание с опорным компонентом день 

или денё́к (Петро́в день, Петро́вин день, Петро́вней день, Петро́в денё́к), а 

также сложное слово, образовавшееся из этого сочетания (Петровде́нь), 

существительные, образованные путем компрессии из данного атрибутивного 

сочетания (Петро́вник, Петро́вье, Петро́вень). Кроме того, названием 

праздника служит и имя святого: Пётр, Па́вел – в том числе с грамматическими 

и морфемными изменениями и деминутивизацией: Петру́шки. Названия 

данного праздника на архангельской территории не образуют четких ареалов. 

Адаптация названия дня святых бессребренников Космы и Дамиана – 

Кузьмы́, Кузьмы́-Демья́на или Кузьмадемья́на – шла в двух направлениях, 

типичных для праздников, посвященных «парным» святым. В качестве 

наименования используется или имя первого упоминаемого святого, или 

единое сложное имя. Все наименования характерны для юго-запада 

архангельского региона.  

Семё́н день, Семё́ндень, Семе́н день, Семе́нь день, Семё́нь день, Семё́нов 

день – диалектные названия праздника в честь Преподобного Симеона 

Столпника. Названия, атрибутивный компонент в которых представляет собой 

имя святого или прилагательное, образованное от имени при помощи древнего 
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суффикса притяжательности *-j-, отмечены только на северо-востоке 

архангельской территории, преимущественно на Пинежье. Полная форма 

атрибута в названии праздника используется на северо-западе и юге 

Архангельской области (верхнее течение р. Ваги). 

В паре Све́тлая неде́ля – Свята́я неде́ля (неделя, следующая 

непосредственно за Пасхой) первое наименование является официальным и 

зафиксированным в церковном календаре, а второе, вероятно, образовано, 

исходя из представлений о святости всего, что связано с Пасхой. Фомино́ 

воскресе́нье называется также Ра́достным в связи с тем, что в этот день 

произошло явление воскресшего Христа апостолам, в том числе и Фоме. Оно 

считается как бы повторением Пасхи. 

Таким образом, лексические и словообразовательные варианты 

номинаций в субполе ‘Праздники церковного календаря’ сложились  

1) как результат усвоения и адаптации официальных названий и 

появления в говорах вариантов официальных названий, оформленных с 

фонемными изменениями, свойственными архангельским говорам, и по 

моделям словообразования, характерным для говоров; 

2) в результате формирования круга наименований, которое шло 

параллельно с усвоением единиц официальной церковной терминологии. Эти 

наименования отражали разнообразные народные поверья и обычаи, связанные 

с праздниками, часть которых восходит к дохристианским временам и 

сохраняет в себе архаические, языческие представления. 

Обычно наиболее широкое с точки зрения географии распространение 

получают те варианты наименования праздников церковного календаря, 

которые являются результатом свертывания официальной календарной 

формулы. Наименования, существенно отличающиеся по структуре и / или 

семантике от официального церковного названия праздника, как правило, 

функционируют в отдельных моносистемах. Некоторые лексические и 

словообразовательные варианты наименований территориально 
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противопоставлены и образуют достаточно четкие ареалы, но большинство 

наименований выраженных ареалов не формирует.  
 

III.11. Приметы, связанные с праздниками церковного календаря 
Народный календарь, регламентирующий все стороны крестьянской 

жизни, является одним из важнейших компонентов традиционной народной 

культуры. Он представляет собой систему членения, счета и регламентации 

годового времени, организовывает всю хозяйственную деятельность, 

определяет чередование будней и праздников [Шангина 2008: 8]. Календарные 

регламентации, отличающиеся императивным характером, передавались из 

поколения в поколение с помощью примет, вобравших в себя самое 

существенное для трудовой и бытовой практики крестьян и являющихся 

неотъемлемой частью народного календаря. «Календарь русских крестьян, как 

и других народов, предстает как своеобразная энциклопедия народной жизни, 

основанная на знании явлений природы…» [Чагин 1993: 59].  

Все существенные для жизни народа события отражались в приметах и 

привязывались к определенным датам церковного календаря. Выше, в частях 

III.1-III.6, приводимые ниже примеры уже рассматривались в рамках описания 

каждого праздника; здесь же приводится их типология и классификация. 

Первую группу примет составляют сельскохозяйственные приметы, 

определяющие дни, наиболее благоприятные для какого-л. вида деятельности 

(или, реже, запрещающие его). Они регламентируют: 

1) сроки выгона скота на поле:  
По́сле Его́рьева дня́ скота́ выпуска́ют – на Нико́лу трава́ появля́эцца. 

ШЕНК. ВЛ.;  

2) начало и окончание посева зерновых:  
На Дорофе́ева дни́ семена́ ищо́ вы́дут, по́сле Дорофе́ва дни́ се́йеш, 

семена́ ужэ́ не вы́дут. ПИН. Яв. Новину́ се́ют, до Илина́ дня́ се́ют ро́ш. УСТЬ. 

Брз.;  

3) начало и окончание сенокоса:  
С Ива́на дня́ се́но коси́ть. У на́с ко́сят с Ива́на дни́. Ива́нофски дожди́, 
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ска́жут, лу́чшэ золото́й горы́. ПИН. Ср. Это ра́ньшэ-то, ф пре́жно-то вре́мё, 

по́сле Петро́ва дни фсегда́ нацина́ли коси́ть. До Ильйина́ дня́ на́до сеноко́с 

поднять, што́бы се́но не валя́лось. ПРИМ. Ннк. До 11 сентября́ – Ива́н 

по́сный, се́но ста́вили. ЛЕШ. Брз.; 

4) сроки посева и уборки тех или иных полевых и огородных культур:  
Да́, за́фтра Успе́ньев де́нь, ра́ньшэ фсё́ торопи́лись, до Успе́ньева дня́ 

вы́жать фсю страду́. ВИЛ. Пвл. До Спа́сова дня́ лу́к не рву́т, по́сле Спа́сова 

дня́ лу́к на́до убира́ть. ПИН. Яв. Веко́м ма́ма дак ре́тьку се́яла в Ива́ноф де́нь. 

ПЛЕС. Фдв. Лу́к-то сади́ть на́до к Мико́ле в бо́роду, Мико́лин де́нь, два́ццать 

на фторо́во ию́ня. УСТЬ. Сбр.; 

5) дни, в которые строжайше запрещается работать в поле:  
В Ду́хов де́нь земля́ имени́нница, до земли́ ниско́лько нельзя́ каса́цца. 

КАРГ. Крч. 

Приметы, связанные с определенными явлениями природы, указывали на: 

1) сроки появления или активности различных видов животных, рыб и 

насекомых:  
По́сле Петро́ва дня́ слепцы́ иду́т, то́т жэ о́вот, то́лько о́н ищчеза́эт, 

ма́ленький де́лаэца. КРАСН. Прм. Щя́с комары́-то фсё́, убыва́т, а оводо́ф 

по́сле пе́рвой грозы́ убыва́т, после пе́рвой грозы́, а комаро́ф по́сле Петро́ва 

дня́. МЕЗ. Аз. На Кири́лоф де́нь кома́р ожывля́йеца, ту́т уж ро́дит, ту́т уш 

одоле́т, йего́в де́нь. А до Кири́лова дня́ о́вод жывё́т, то́т то́жэ даё́т, ско́т так ы 

бре́ццэ. МЕЗ. Бч. Медве́жой пра́зьник, медве́ди гуля́ют во Здви́жоньё. ПИН. 

Нхч. Сё́мга не ме́сна, она́ захо́дит. У на́с называ́ют пола́зами. Пе́рвый пола́з 

сё́мги о́коло Ива́на дни́. ПИН. Ср. Пау́к до Петро́ва дни, а слепа́к до Фроло́ва 

дни. УСТЬ. Сбр.  

2) время половой охоты диких и домашних животных: 
Ра́ньшэ о́коlо Офона́сьйева дня́ соба́ки, ко́шки загуля́ют – а тепе́рь два́ 

раза́ цево́-то, не́цо и́м де́lать в дома́шних усlо́виях, дак они́ два раза́ гуля́ют. 

ВИЛ. Пвл. 

3) время, благоприятное для сбора растений с различными целями:  
В Йива́ноф де́нь ходи́ли на лугу за цвета́ми, тогды́ фсе росцвета́ют 

по́лностью. ВИН. Зст. Та́к-то но́сяд до Ильйина́ дни́, до фторо́го а́вгуста 

(веники). Во́т сеця́с са́мо хоро́шо носи́ть ве́ники, с Ива́на дни́ до Петро́ва дни́. 
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ПИН. Яв. Трава́ йе́сь спецыа́льная, подбо́рница. Йейо́ вот собира́ют по́сле 

Ива́нова дня́. УСТЬ. Сбр. 

4) начало сбора грибов и ягод:  
Ильйи́н де́нь – фторо́й поя́в, ильйи́нски гру́зли на́до прове́дывать. 

ВИЛ. Трп. Смо́трят моро́шку на друго́й де́нь Петро́ва дня́. ПРИМ. Ннк.  

– размер будущего урожая: 
Вот ф Па́ску у на́з была́ приме́та дак, на Па́ску выходи́ли и смотре́ли 

дак, где́, ф како́й сторон ́бо́льшэ звё́с, с то́й стороны́ и моро́шка. ПРИМ. Ннк. 

5) рекомендуемые сроки купания в водоемах:  
Фсё́ говоря́т: Тро́ица – Богоро́дица веле́ла до За́говенья оку́рнуца, 

окупа́ца. ОНЕЖ. Тмц. А йе́сли нача́ло купа́нья, так на́м роди́тели говоря́т – 

как Тро́ица пройдё́т. Вот Ильйи́н де́нь пройдё́т, и купа́цца бо́льшэ не 

разреша́ли – мо́жэт, утону́ть мо́жэт и́ли нещя́стьйе кому́ бу́дет. Купа́юцца 

то́лько до Ильйина́ дня́, там плывё́т што́-то после Ильйина́ дня́ – ко́нский 

во́лос, червя́к тако́й. Гооря́т, што о́н фпи́цца мо́жэт, в ра́ну каку́ю – как 

наказа́ние, што искупа́лся после Ильйина́ дня́. ШЕНК. ВЛ.  

Наконец, приметы использовались при прогнозировании погоды, причем 

погода могла предсказываться как на довольно значительный отрезок времени:  
А говоря́, на Ива́нов де́нь у́тренник, дак со́рок у́тренников подря́т. 

ПИН. Яв. Сегодня по-старому значится день «Аксиньи-Полузимницы», если 

ведро – весна красная. Но пока не видится, что будет днем (дневник). ХОЛМ. 

Сия. –  

так и на конкретный день:  
В ма́е дак Его́рьев де́нь, пра́зьник, е́сли Его́рий водо́й напои́т, то 

Мико́ла траво́й нако́рмит. УСТЬ. Брз. На Ильйи́н де́нь до́лжэн Илья́ 

прокати́цца – до́лжэн дощ грозово́й бы́ть. ШЕНК. ВЛ.  

Особую группу примет, передающих метеорологические знания и 

представления, составляют приметы, указывающие на изменение 

протяженности светового дня:  
С А́нны Заця́тници фсё́ пойдё́т на у́быль. От А́нны Заца́тници до 

Окули́нина дня́ фсё́ фпри́быль идё́т, а от Окули́нина дня́ до А́нны Заця́тници 

ву́быль идё́т. Два́цеть тре́тьего декабря́ А́нна Заця́тница. МЕЗ. Длг. 

Данные, отраженные в этих приметах, достаточно точны и позволяют 
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думать, что время всегда являлось предметом напряженной рефлексии 

человека:  
Ра́ньшэ Варва́рин де́нь сцита́ли, ну говоря́т, на Варва́рин-то де́нь 

при́было на кури́ной ша́к. ПИН. Яв. 

Таким образом, приметы, связанные с единицами народного календаря, 

регламентируют наиболее существенные для носителей диалекта стороны 

жизни: рекомендуемые сроки проведения сельскохозяйственных работ, 

прогнозирование погоды и наблюдение за самыми важными природными 

явлениями. Некоторые приметы давали мотивировку народным названиям 

праздников, например: Акси́нья Полузи́мница, Авдо́тья Сеногно́йка, Васи́льники 

Капи́льники, Евдоки́я Плещи́ха, Ильи́ней Сеногно́й, Самсо́н Сеногно́й. 

 

III.12. Выводы 
На основании связи с определенным лицом или событием христианской 

истории (а также с приравненными к таковым в народном сознании) в субполе 

‘Праздники церковного календаря’ выделены следующие секторы: ‘Праздники, 

связанные с почитанием Иисуса Христа’, ‘Праздники, связанные с почитанием 

Богородицы’, ‘Праздники-памяти’ (отдельно выделены праздничные события в 

честь наиболее почитаемых православных святых), ‘Сырная седмица и 

Рождественские Святки’ и ‘Праздники, не зафиксированные в официальном 

церковном календаре, но воспринимаемые как равнозначные’. Было 

рассмотрено около 440 номинаций (включая фонетические и грамматические 

варианты), называющих более 130 событий. 

Для каждого сектора поля установлен инвентарь лексем, называющих 

событие, определена их территориальная отнесенность, охарактеризован набор 

правил, примет и предписаний, сопровождающих празднество. В каждом 

возможном случае приведена информация этнографического характера. Это 

позволило представить праздничное событие во всей полноте и определить его 

место в системе праздников архангельского региона и его роль в годовом цикле 

жизни крестьянина.  
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Анализ лексем, называющих события церковного календаря и события, 

приравненные к ним в народном сознании, позволил выделить три наиболее 

общие семантические модели, по которым шло усвоение официальной 

терминологии: ‘имя или именование святого – название праздника в честь этого 

святого’, ‘событие христианской истории – название праздника в честь этого 

события’ и ‘народное представление о событии – название праздника’. Сектор 

‘Праздники, связанные с почитанием Иисуса Христа’ включает в себя все три 

семантические модели, самой продуктивной из которых является модель 

‘событие христианской истории – название праздника в честь этого события’ 

(по ней образованы наименования 19 событий). Второй по продуктивности 

является модель ‘народное представление о празднике’ – ‘название праздника’: 

она использовалась при образовании названий шести событий. В качестве 

номинации основных праздничных событий, связанных с Иисусом Христом, 

наиболее часто используются атрибутивные сочетания с опорным компонентом 

день и атрибутом, восходящим к ключевому компоненту официального 

названия (Тро́ицин день, Вознесе́ньев день), а также отглагольные образования, 

заимствованные из официальной церковной терминологии.  

Для сектора ‘Праздники, связанные с почитанием Богородицы’ 

характерны семантические модели ‘событие христианской истории – праздник 

в честь этого события’ и ‘имя или именование святого – название праздника в 

честь этого святого’, по которым образованы все входящие в указанный сектор 

номинации. Наиболее распространенными структурными моделями является 

атрибутивное сочетание с опорным компонентом день и прилагательным, 

образованным от торжественного именования Богородицы либо восходящим к 

одному из компонентов официального церковного названия праздника. 

Номинации сектора ‘Праздники-памяти’ характеризуется преобладанием 

семантической модели ‘имя или именование святого – название праздника в 

честь этого святого’. Среди структурных моделей главенствует 

распространенная и в других секторах модель ‘атрибутивное сочетание с 
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опорным компонентом день, денё́к, пра́здник, па́мять’, причем атрибут может 

быть выражен как притяжательным прилагательным с различными 

суффиксами, так и именем существительным в именительном или родительном 

падеже. Частотными также являются структурные модели ‘имя христианского 

святого – название праздника’ и ‘имя прилагательное, образованное от имени 

святого – название праздника’.  

 Существенная часть народных наименований праздников церковного 

календаря или входящих в их состав лексем была заимствована из 

церковнославянского языка. В ходе усвоения в говорах эти номинации 

претерпели ряд фонологических, морфонологических и словообразовательных 

изменений, в основном связанных с адаптацией официальных названий при их 

функционировании в народной речи.  

Из морфологических особенностей необходимо прежде всего отметить 

плюрализацию – переход номинации, называющей праздник, в 

существительные Pluralia Tantum, что особенно характерно для дат, связанных 

с двумя или несколькими святыми, однако встречается и в наименованиях 

праздников, связанных с одним святым (святой). Кроме того, отмечено и 

обратное явление – употребление формы Singularia Tantum для называния 

праздничной даты, отмечаемой в память о нескольких (чаще всего двух) 

святых. 

Другой характерной грамматической особенностью номинаций, 

называющих праздники церковного календаря на архангельской территории, 

является их переход из мужского грамматического рода (выбор которого 

определяется полом святого, с которым связан тот или иной праздник) в 

женский или средний, что может быть объяснено утратой реальной связи с 

личностью святого в языковом сознании и переходом лексемы из категории 

антропонимов в хрононимы. 

Из словообразовательных особенностей следует отметить изменение 

атрибутивных сочетаний с опорным компонентом день в сложные слова, 
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образованные путем словосложения. 

Существенное количество праздников церковного календаря имеет 

варианты наименований, причем в рассмотренном субполе представлена 

лексическая и структурная вариантность.  

Небольшая часть лексических вариантов (6 рядов) образована от разных 

компонентов официального церковного названия, что связано с постепенным и 

неравномерным усвоением христианской терминологии. Большинство же 

вариантов названий церковных праздников возникло вследствие 

сосуществования церковной терминологии и народных наименований, 

содержащих сложившиеся представления о праздничном событии. Как 

правило, в подобных рядах церковное наименование, взятое из месяцеслова, 

соседствует с исконно народным названием праздника, которое может быть 

образовано от христианского, однако не отмеченного в богослужебных книгах, 

представления о празднике (например, именование Богородицы Госпожой, 6 

рядов вариантов) или нести в себе информацию о народных верованиях и 

обычаях, связанных с тем или иным праздником (15 рядов).  

Случаи использования одной лексемы или словосочетания для 

обозначения нескольких праздников церковного календаря встречаются редко – 

только тогда, когда память одному святому празднуется несколько раз в году 

(обычно – два): Его́рьев день, Нико́лин день – или в случае, если произошло 

сужение значения лексемы и она стала называть более частное событие наряду 

с более общим: За́говенье. 

Приметы, привязанные к праздникам церковного календаря, транслируют 

информацию о максимально важных для носителя диалекта сферах жизни, 

сведения о которых необходимо было передавать из поколения в поколение. 

Это, например, информация о начале и окончании сельскохозяйственных работ, 

периодах активности определенных видов животных, рыб и насекомых, 

размере будущего урожая, рекомендуемые сроки купания в водоемах, а также 

прогнозирование погоды. 
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Описание наименований для подвижных и фиксированных праздничных 

событий также позволило сделать несколько важных выводов. Так, 

однословные наименования, восходящие к глаголам движения: переходя́щей, 

поползу́чей и т.п. – еще раз подтверждают тезис о том, что народному сознанию 

праздники представляются практически живыми, персонифицированными и 

наделенными собственной волей. Описательные конструкции же, в 

большинстве своем объединенные идеей отсутствия у подвижных праздников 

строгого места в календаре, свидетельствуют о том, что подобное положение 

дел воспринимается носителями диалекта как нечто неправильное, аномальное. 

Любопытным представляется и территориальная отнесенность наименований 

подвижных праздников: однословные названия, связанные с идеей 

перемещения по календарю, распространены на северо-востоке и востоке 

архангельского региона (Мезень, Лешуконье, Среднее и Верхнее Пинежье), 

тогда как описательные конструкции, несущие в себе мысль о 

неполноценности, ущербности переходящих праздников, распространены 

преимущественно на западе, юго-западе и в центре. 

Православные посты, располагающиеся на дальней периферии СП 

‘ПРАЗДНИКИ’, объединяются в рамках «семейно-родовой модели», по 

свидетельству С. М. Толстой, в большей степени характерной для праздников 

[Толстая 2005: 386]: в народном сознании посты осмысляются как 

родственники, члены одной семьи.  
Вели́к по́с, да Фили́п по́с, да Петро́ф по́с. Оте́ц вели́к, сы́н Фили́п, до́чь 

Петро́вна, ма́ть госпожа́ – у йе́й то́лько две неде́ли по́с. ЛЕШ. Смл. Оте́ц 

Фили́п, а сы́н вели́к, ма́ть – Петро́вна, до́ць – оспожа́. ЛЕШ. Блщ. 

Семейно-родовая модель восприятия праздников в целом свойственна 

восточнославянским диалектам, однако на территории архангельского региона 

«родственниками» считаются только посты.  

Расхождения в том, какие посты считать «родителями», а какие «детьми», 

вероятнее всего, связано с тем, что семейно-родовая трактовка церковных 

праздников характерна для архаического народного сознания и постепенно 
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утрачивается. Однако прослеживаются закономерности в трактовке постов как 

членов одной семьи: «отцом» и «сыном», т.е. мужчинами, считаются более 

длинные посты (Великий пост – 48 дней, Филиппов (Рождественский пост) – 40 

дней). Хотя Петров пост в случае ранней Пасхи может длиться до 42 дней, 

обычно он является менее продолжительным, а минимальный срок Петрова 

поста – 8 дней. Логично было бы предположить, что Успенский пост, прочно 

связанный в народном сознании с Богородицей и заканчивающийся в Ее 

Успение, должен быть «матерью» для остальных постов. Однако малая его 

продолжительность (две недели), вероятно, повлияла на то, что он мог 

восприниматься и как «дочь». 
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Глава IV. Субполе ‘Молодежные гуляния’  
 

Глава IV посвящена анализу названий молодежных гуляний, как 

сопровождающихся работой, так и характеризующихся ее отсутствием.  

Наименования, которые входят в рассматриваемые в данной главе 

субполя, называют следующие типы событий: 

1) вечерние будничные собрания молодежи для работы и развлечений, 

проходившие в осенне-зимний период времени (реже – ранней весной) в 

помещении; 

2) осенне-зимние гуляния молодежи без работы, приуроченные к 

воскресенью; 

3) весенне-летние, обычно уличные праздничные гуляния молодежи, 

приуроченные к главному приходскому празднику деревни; 

4) зимние святочные праздничные гуляния молодежи, которые могли 

проходить как на улице, так и в помещении; 

5) праздничные гуляния молодежи вне зависимости от сезона, которые 

могли проходить как на улице, так и в помещении. 

Наименования, входящие в данное субполе, характеризуются достаточно 

высокой степенью устойчивости в говорах: в настоящее время они зачастую 

используются для обозначения современных молодежных гуляний, в том числе 

дискотек и обычных посиделок на улице. 

В составе субполя ‘Молодежные гуляния’ можно выделить два сектора, 

различающих признаком ‘наличие – отсутствие работы’. 

 

IV.1. Молодежные гуляния с работой. 
Гуляния молодежи с работой устраивались в осенне-зимний период 

времени. Они начинались после завершения полевых работ, как правило, с 

Покрова (1 / 14 октября), и обычно проходили в вечернее время (подробнее см. 

раздел II.1). Молодежные гуляния назывались следующим образом: бесе́да, 

бесё́да, бесе́дка, бесё́дка, бесе́дник, ве́чер, вечё́ра, вечерё́на, вечере́нка, 
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вечерё́нка, вечере́нье, вечере́нька, вечери́на, вечери́нка, вечери́нька, вечери́ще, 

вечё́рка, вече́рница, вечеро́ва, вечеро́вально, вечеро́вальня, вечеро́ва́нье, 

вечеро́вка, вечеро́вня, вечеро́к, вечеру́нка, вечеру́ха, вечеру́шник, вечерю́льня, 

вечеря́на, вечеря́нка, посе́дка, посиде́нок, сижо́нка, су́прядка, су́пряжка.  
БЕСЕ́ДА (БЕСЁДА). Бесё́да, быва́ло, собира́лисе на бисё́ду вичёрова́ть. 

ВЕЛЬ. Сдр. Собира́лись на бесё́ды. КАРГ. Крч. Мы́ с пря́лками-то быва́ли на 

бесё́ду-ту, с пря́лками повечё́рно. КАРГ. Лкшм. Ходи́ли по бесё́дам, то́лько и 

зна́ли, што пре́сьть. КАРГ. Нкл. Зи́му на бесё́ду хо́дим. Я́ прихожу́ на бесе́ду, 

мне́ тошнё́шэнько хо́чеца попляса́ть. Де́фки не на гуля́нки, а по бесё́дам. 

КОН. Клм. На бесё́ду когда́ прихо́дят, там фсё́ у ни́х. Та́м попря́сьти, 

розгово́ры там. ОНЕЖ. ББ. Ми́лый, при́дёш на бесе́ду – у двере́й до́ўго́ не 

сто́й, поскоре́йе ся́ть ф серё́тку, мо́ё се́рцэ успоко́й (фольк.). УСТЬ. Брз. 

Пришли́ па́рни на бесе́ду, на скаме́йки се́ли, твоего́ да моего́, ви́дно, во́лки 

сьйе́ли (фольк.). ШЕНК. ЯГ. В-Т. Врш. ВЕЛЬ. Сдр. ВИН. Зст. КАРГ. Ар. Лдн. 

Лкш. Оз. Ош. Ус. Ух. Хтн. КОН. Твр. КРАСН. ВУ. ЛЕН. Пст. ЛЕШ. Вжг. Кнс. 

Ол. НЯНД. Врл. Мш. ПИН. Ёр. Ср. Штв. ПЛЕС. Врш. Кнв. Прш. Ржк. Фдв. 

ПРИМ. КГ. ХОЛМ. Кзм. Кпч. Сия. Слц. ШЕНК. ВП. Трн. 

Ласк. БЕСЕ́ДУШКА. «Уш ты пря́лица-коко́рица моя́, з го́ря вы́брошу 

на у́лицу тебя́, Бу́ду пря́сьти попря́дывати, На бесе́душку поха́жывати. ПИН. 

Ср. На бесе́душке не ве́село – Ерё́мушка оди́н. Дава́йте, де́вушки, Йерё́му под 

скаме́йку закати́м. ШЕНК.ЯГ. КАРГ. Крч. 

БЕСЕ́ДКА (БЕСЁ́ДКА). Ве́село бы́ло, на бесе́тки ходи́ли с 

пре́сьницами, пре́ли. Ра́ньшэ сиде́ли на вечере́нках, на бесё́дках, шытья́ 

наберё́ш. ВЕЛЬ. Срд. При́дут на та́ньци, на бесе́тку. Ви́дят, что с па́рнем 

ходи́ли дак, бо́льшэ не спу́сьтят на бесе́дку. ПРИМ. КГ. Лпш. Ннк. Пшл. В-Т. 

Грк. ВИН. Кнц. Зст. КАРГ. Лкш. Хтн. КОН. Влц. ЛЕШ. Плм. МЕЗ. Рч. 

ОНЕЖ. Кнд. Пдп. УК. ПИН. Влд. ПЛЕС. Ржк. Трс. УСТЬ. Снк. ХОЛМ. НК. 

ШЕНК. УП. 

БЕСЕ́ДНИК. Приходи́те, де́фки, на бесе́дник. В ва́шэм-то до́ме 

бесе́дник бы́л. Приходи́те ве́чером на бесе́дник. КАРГ. Оз. 

ВЕ́ЧЕР. Тогда́ на ве́цер ходи́ли пре́сь. ПЛЕС. Прш. Сего́дня тво́й ве́цер, 

за́фтра мо́й. УСТЬ. Бст. У де́вок ве́цёр. Фсе́ вецера́, за но́ги бря́кают. УСТЬ. 

Сбр.  

ВЕЧЁ́РА. Пляса́ли по вецё́рам. На́о вы́ткать само́й, а когда́ – то́лько по 
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вецё́рам. ВИН. Мрж. А у на́с вечё́ры фсё, ны́ньче у меня́ де́фки соберу́цца, 

за́фтра – у мойе́й подру́ги. ВИН. Пчг. Вечё́ры ф пусто́м дому́ собира́лися, где́ 

зака́жут с ке́м-нибу́ть, зака́жэм, да отофсю́ду иду́т, мно́го насоби́рываюца, 

парне́й да де́вок. КРАСН. Прм. Молодё́ш-то, быва́ло, ходи́ла на вечё́ры. 

ПЛЕС. Прш.  

ВЕЧЕРЁ́НА. На вецёрё́ну ходи́ли. ВЕЛЬ. Пжм.  

ВЕЧЕРЕ́НКА (ВЕЧЕРЁ́НКА). То́лько на вецере́нки носи́ли. Под 

око́шком кли́цют на вецерё́нку. МЕЗ. Дрг. Ма́ма говори́ла: «Я́ с вечере́нки 

приду́, а та́м ужэ́ сватовья́». ВИН. Зст. На вечере́нки здесь больша́ схва́тка. 

МЕЗ. Лмп. Ушла́ на вечерё́нку с пря́лкой, на ве́чер ушла́. ХОЛМ. Сл. Идё́м на 

вечере́нку, с копти́лкой пля́шэм, домо́й как из ба́ни ф са́жэ идё́м. ВИН. Зст. 

Вецере́нки, а ф посты́ некаки́е игри́шша не́ были, только вецере́нки, пе́ли, 

плеса́ть не плеса́ли. Йи́грышша собира́ли де-нибу́ть, отку́пя ко́мнату, ф по́сты 

некаки́йе ыгры́шша не́ были, только вецере́нки. ПИН. Вгр.  

ВЕЧЕРЕ́НЬЕ. Бо́льшэ само́ собо́й ходи́ли с пря́лками на вечере́ньйе. 

ВИН. Брк. 

ВЕЧЕРЕ́НЬКА. Вечере́нька – мы сиди́м с пре́сенками, поё́м, росьтяга́м. 

А игру́шка – ребя́та отку́пят ы́збу, мы́ то́лько игра́ём. В-Т. Врш. А 

молодя́жник как ве́чер, дак на вечере́ньку. Зимо́й ходи́ли на вечере́ньки, а 

ле́том на уго́р. На вечере́ньки-то. О Рожэсве́ оку́пят и́збу и до са́мого 

Креще́нья. ВИН. Брк. Как с поле́й карто́шку обберу́т, дак у нас вечере́ньку 

сидя́т. Йе́сли рабо́та кака́ йе́сь, то робо́ту с собо́й берё́ш на вечере́ньку. ЛЕШ. 

Вжг. Вечере́ньки собира́лись, вяза́ли кру́жэво да фсё́. ЛЕШ. Клч. Ма́мино-то 

поколе́ньйе собира́лись на вечере́ньки, кто пря́лку возьмё́т, кто вя́заньйе. А я́-

то пря́сьти не ходи́ла ф чюжы́ лю́ди. ЛЕШ. Кнс. А зимо́й-то сиди́м по 

вечере́нькам, прядё́м да вя́жэм. ЛЕШ. Рдм. На вечере́ньки, бу́дет о́сень, тё́мно-

то, собира́лись молодё́ш. ЛЕШ. УК. Называ́лось вечере́ньки, в субо́ту, 

воскресе́ньйе. МЕЗ. Длг. Вечере́ньки-то зимо́й пойду́т, с о́сени начина́лись. 

МЕЗ. Кмж. Вечере́нька – э́то сидя́т да рукоде́льничюют. МЕЗ. Цлг. Козьба́ 

ко́ньчицця, собира́ют вечере́ньки. Собере́мся с пря́лками, хо́дим, не ка́жной 

день вечере́ньки, с пря́лками при́дём, тогда́ поё́м эти пе́сьни. Ша́нег надаю́т, а 

э́ти ша́ньги-то на вечере́ньки оддава́ли. ХОЛМ. Члм. Гбч. Звз. Кзм. Кпч. НК. 

ПМ. Прл. Ркл. Сия. Сл. Слц. Срд. Хвр. В-Т. Лрн. Пчг. Сфн. Тмш. ЧР. Яг. 

ВИН. ВВ. Гпс. Зст. Кнц. Мрж. Слц. ЛЕШ. Блщ. Зсл. Кб. Кбс. Лбс. Ол. Смл. 
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Тгл. Шгм. Юр. МЕЗ. Бкв. Дрг. Кд. Крп. Лмп. Мд. Мсв. Рч. Свп. Сн. Сфн. 

ОНЕЖ. Пдп. ПИН. Влд. Влт. Врк. Нхч. Ср. Цлб. Чхл. ПРИМ. ЗЗ. Куя. Лдм. 

Лпш. В-Т. Сфт. УСТЬ. Снк. ШЕНК. Шгв. 

Ласк. ВЕЧЕРЕ́НЕЧКА. Ф Покро́ф пе́рва вечере́нечька. ХОЛМ. Хвр. Я́ 

быва́ло ю́бочьку сошы́ла, обо́рочьку пришы́ла да на вечере́нечьку пошла́. 

ВИН. Брк.  

ВЕЧЕРИ́НА. Во́т говоря́т: «Вечерова́ть приходи́!» Вот э́то вечери́на, 

вечерова́ли-то – дак с рабо́той приду́т. ВЕЛЬ. Пкш. Набо́йечники да фсё́ 

натку́т, на вецери́ны ф тако́м хо́дят. КАРГ. Ар. На вечери́ны мы ра́ньшэ с 

пре́свитью ходи́ли. КОН. Хмл. На вечери́ну при́деш – ино́й ра́с вя́занку с 

собо́й возьмё́ш. А бо́льшэ фсего́ куде́ля, пря́ли. За пря́лкой-то сиди́ш, 

попева́ш. ОНЕЖ. Тмц. Пойдё́м на вечери́ну, а днё́м на бесё́ду. ПЛЕС. Мрк. 

Быва́ло, как не́т ребя́т на вечери́не, так танцу́ем. Бы́ли э́ти недоро́сточьки, до 

семна́ццати годо́ф, а уш восемна́цати годо́ф э́то у́ш вечёри́на была́, большы́йе 

де́фки и большы́йе робя́та ходи́ли. УСТЬ. Брз. Вечери́на кру́гла на четы́ре 

у́гла, Ки́ра да Ири́на – фся́ и вечери́на (фольк.). ВЕЛЬ. Пкш. Сдр. КАРГ. Крч. 

Лдн. ОНЕЖ. УК. ПЛЕС. Прш. УСТЬ. Бст. 

ВЕЧЕРИ́НКА. Зимо́й ка́ждый ве́чер на вечери́нку с пря́лками. 

ВИН. Слц. Придё́ш на вечери́нку, ф кадре́ль ходи́ли, цыга́ночьку, ува́ла, 

обма́н. Ходи́ли на вечери́нки с э́тими пря́лками. КАРГ. Ар. На вечери́нки – с 

пря́лками, на́с не спу́стят без де́ла. Вечери́нки бы́ли – ка́ждый ве́чер до́м 

поку́пим, и на́ть и с парня́ми посиде́ть, и напря́сьть. КАРГ. Ош. На вецери́нках 

ф кадре́ль ходи́ли. Насобира́йеца мно́го и хо́дит ф кадре́ле. КАРГ. Ус. Бо́льшэ 

веко́м не бы́ла на вецери́нке. МЕЗ. Мсв. Вечери́нки-то ходи́ли – з де́лом, кто с 

пря́лкой, кто с вя́заньйем. МЕЗ. Цлг. На́до, штобы два кро́сна с вечери́нки 

принесьти́. НЯНД. Лм. Во́семь па́р кру́гом наставля́ли и танцэва́ли на 

вечери́нке. НЯНД. Мш. Весно́й не бу́дет вечери́нок. ОНЕЖ. Врз. Вецери́нки 

нанима́ли с Покро́ва. ОНЕЖ. Кнд. На вечери́нках куде́лю пря́ли, вя́занье 

вяза́ли. Гуля́ште пла́тьйе надева́ли на бесё́ду, а на вечери́нку-то ужэ́ попро́ште. 

ОНЕЖ. Прн. На Покро́в пе́рва вечери́нка, ту́т уж на збе́ганьйе не пойдё́шь, 

тё́мно. ПЛЕС. Фдв. На ка́ждую зи́му ф трё́х конця́х вецери́нки де́лали. Ра́ньшэ 

на вечери́нках в до́ме кто́ вя́жэт, кто́ оципа́йет, кто́ предё́т. ПРИМ. Ннк. На 

вечери́нке де́фки де́ло де́лают ы веду́т бесе́ду, а клу́бы не́ были. ХОЛМ. БН. 

Вецери́нка холодна́, на мне́ ко́фтоцька одна́. Я́ на то́ наде́юси – пойду́ пляса́ть, 
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согре́юси (фольк.). КАРГ. Крч. Лдн. Нкл. Оз. Хтн. ВЕЛЬ. Сдр. Пжм. В-Т. 

Врш. Пчг. Тмш. ЧР. ВИН. Брк. Кнц. Мрж. КРАСН. ВУ. Нвш. Прм. ЛЕН. Пст. 

ЛЕШ. Вжг. Клч. Кнс. Ол. Смл. Тгл. Юр. МЕЗ. Бкв. Длг. Дрг. Кмж. Крп. Лмп. 

Сн. Сфн. НЯНД. Врл. Мш. Нкш. Стп. УН. ОНЕЖ. Крл. Лмц. Трч. Пдп. Тмц. 

УК. Хчл. ПИН. Влт. Ср. Врк. Кшк. ПЛЕС. Кнв. Мрк. Прш. Трс. ПРИМ. ЗЗ. 

Лпш. Пшл. Сзм. УСТЬ. Бст. ХОЛМ. Пм. Слц. ШЕНК. ВП. Ктж. Ос. УП. 

Ласк. ВЕЧЕРИ́НОЧКА. На вечери́ночьках захва́тяцця и хо́дят. МЕЗ. 

Длг. Вечери́нки, вечё́рки, вечери́ночки. Сего́дня у меня́ пля́шут, за́фтра у 

друго́й. Тут пря́жу для близи́ру возьмё́ш. ПЛЕС. Фдв.  

ВЕЧЕРИ́НЬКА. Вецери́нька, кто – бесе́тка, ра́зно мо́жно называ́ть. 

ПРИМ. ЗЗ. А де́фки о Свя́тках на вечери́ньки хо́дят. ХОЛМ. Кзм. МЕЗ. Цлг.  

ВЕЧЕРИ́ЩЕ. Вечери́ще – с пря́лками да с пре́сничима ся́дут. Де́вушек 

по́лно вечери́ще собере́цце. Я́ вечерова́ла, жэнихи́ пришли́ на вечери́ще. 

ШЕНК. ВП. Мы́, быва́ло, соберёмся фсе на вецери́шшо. ШЕНК. Трн. 

Поста́ршэ те́ ишшо́ убежа́т на вечери́шшэ. ШЕНК. ЯГ. 

ВЕЧЁ́РКА. На вецё́рки-то попля́шут, а пото́м-то йешшо́ до до́му 

спрово́дит, да во́т ы ве́сь ухо́т. В-Т. Сгр. Де́фки бе́гали по вецё́ркам. Пе́ли, 

плеса́ли да, робя́т прима́нивали. В-Т. УВ. А де́фки на вечё́рку ходи́ли, пе́сьни 

пе́ли. Дак танцева́ть-то ра́ньшэ на вечё́рки собира́ли, пре́ли да пля́ску устро́ят 

по-сво́ему. ВИН. Тпс. Де́ушки на вечё́рки ходи́ли, с дела́ми, коне́чьно, кто́ с 

пря́лкой, кто́ с вя́заньйем. ВИН. Уйта. А зимо́й с пря́лками на вечё́рки ходи́ли: 

куде́лю пря́ли, лё́н. На вечё́рку в ы́збы ходи́ли. КАРГ. Влс. А на вечё́рку 

при́дём, приглаша́ют ф кадри́ль-то игра́ть. КРАСН. ВУ. По́мню, побега́ла 

де́фка на вецё́рку куда́-то, а оте́ц йе́й: не бежы́. ЛЕШ. Кнс. На вецё́рках не́т, 

там ницёго́ не́т, никака́ не пиру́шка не была́, сиде́ли то́лько, ницего́ там уш не 

де́лали. МЕЗ. Аз. У на́з зимо́й таки́йе вечё́рки собира́юца – ребя́та откупа́ют у 

вдо́ф ызбу́, игра́йем фсю но́чь. ПИН. Влт. Вот сиди́ш и прядё́ш на вечё́рке. 

ПИН. Штг. На вечё́рках таг бы́ли вечё́рошны пе́сьни одде́льны, на у́лицах – 

у́личьны пе́сьни. ПРИМ. ЗЗ. Я́ на вецё́рку схожу́, с вяза́ньйем. ПРИМ. КГ. 

Де́нь ро́биш, а ве́цёр-то вот ы пойдё́ш на вецё́рки. УСТЬ. Брз. Ходи́ли на 

вецё́рку де́фки, на́до пря́лка взя́ть. ШЕНК. ВЛ. Уйдё́т на вечё́рку и домо́й не 

при́дет, ходи́ли вечерова́ть, с рабо́той ходи́ли. ШЕНК. Ктж. ВП. УП. В-Т. 

Врш. Грк. Пчг. Сфт. Тмш. ЧР. ЯГ. ВИН. Слц. Брк. Зст. Кнц. Мрж. КАРГ. Лкш. 

Лкшм. Оз. Ош. Ух. Хтн. КОН. Влц. Клм. ТВр. КОЛТ. Внг. Фдт. КРАСН. Брз. 
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Нвш. Прм. ЛЕН. Лн. Пст. Рбв. Схд. Тхт. ЛЕШ. Блщ. Вжг. Клч. Ол. Слм. Цнг. 

Смл. Тгл. Юр. МЕЗ. Длг. Дрг. Кд. Кмж. Крп. Лмп. Мсв. Рч. Свп. Сн. Сфн. 

Цлг. НЯНД. Мш. Стп. ОНЕЖ. Врз. Кнд. Крл. Лмц. Мд. Пдп. Тмц. Трч. УК. 

ПИН. Влд. Врк. Ёр. Квр. Кшк. Ср. ПЛЕС. Влс. Мрк. Прш. Ржк. ПРИМ. ЛЗ. 

Лдм. Лпш. Ннк. УСТЬ. Брз. Бст. Снк. Стр. Флн. ХОЛМ. Гбч. Звз. Кзм. НК. 

ПМ. Ркл. Сбн. Сия. Слц. Хвр. Члм.  

ВЕЧЁРОЧКА (фольк.). Ста́ну прясьть и попря́дывать, на вечё́рочки 

побе́гивать. ЛЕШ. Вжг. Э́х, ло́пнул чюгу́нчик, потёк дегото́к. Не ува́жила 

милё́ночьку – с вечё́рочки утё́к. ШЕНК. Ктж.  

ВЕЧЕ́РНИЦА. На вече́рницю-то соберё́мся да свети́льницю-то 

засви́тим. ВЕЛЬ. Сдр.  

ВЕЧЕРО́ВА. Это ва́м не вецеро́ва. ШЕНК. ВП.  

ВЕЧЕРО́ВАЛЬНО. С вечеро́вальня прибега́л за йе́й. ШЕНК. Трн.  

ВЕЧЕРО́ВАЛЬНЯ. А на вецеро́вальню ходи́ли, а на игру́ я́ уш не 

ходи́ла. ВЕЛЬ. Пкш. 

ВЕЧЕРО́ВАНЬЕ (ВЕЧЕРОВА́НЬЕ, ВЕЧЕРОВА́НИЕ). Пойду́т с 

пре́слицей, так попряду́т, вечеро́ваньйе называ́лось. Я ходи́ла на вечерова́нийе 

лё́н чеса́ть. ВЕЛЬ. Лхд. Сходи́ла в Свя́тки на вечеро́ванье и не ста́ла учи́цця. 

Фся́кими и́грами переигра́ли на вечеро́ваньйе. Вечерова́ньйе зьде́лаем, 

наряжу́хами ходи́ли. ВЕЛЬ. Пжм. Соберу́цца на вечеро́ваньйе, фсе́ дела́ 

зде́лали и вечерова́ть. ВЕЛЬ. Пкш. Фсю зи́му они́ на вечеро́ваньйе к на́м 

ходи́ли. КОН. Влц. Вецерова́ньйе-то бы́ло, приду́д да вя́жут. КОН. Твр. Мы́ на 

вечёрова́ньйи-то пря́ли. КОН. Хмл. Твр. ВЕЛЬ. Сгн. Сдр. Уг. КРАСН. ВУ. 

УСТЬ. Флн. ШЕНК. Трн. ВП. УП. 

ВЕЧЕРО́ВКА. Вечеро́фки, посиде́лки – ходи́ли по госьтя́м. Внизу 

сиде́ли фсе́ с пря́лками на вечеро́фках. ОНЕЖ. Трч. Иду́т на вецёро́фки УСТЬ. 

АП. Вечеро́фки-то зимо́й бы́ли, о́сенью не́когда вечерова́ть-то. УСТЬ. Брз. 

Плясовцы́ иду́т на вечеро́фку. УСТЬ. Бст. Бы́ли в мо́де вечеро́фки. Девчё́нки с 

пря́лками приходи́ли. Па́рни де́фкам меша́ли. На вечеро́фки ходи́ли де́фки, с 

пре́сьницами, пре́ли. УСТЬ. Сбр. Де́фки на вечеро́фки уйду́т пря́сть да с 

вечеро́вок уйду́т та́к (найдя жениха). А вечеро́фки бы́ли чю́ть не до утра́. 

УСТЬ. Стр. Бст. Снк. В-Т. Врш. КРАСН. Нвш. Шдр. ШЕНК. ВП. Трн. 

Ласк. ВЕЧЕРО́ВОЧКА. По вецеро́фкам ходи́ли да по тё́ткам йе́здили. 

Не дава́ли по вецеро́воцькам ходи́ть. УСТЬ. Брз. Собира́лись вечеро́вочьки. 
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Большы́йе, сре́дьнийе, ма́ленькийе. УСТЬ. Сбр.  

ВЕЧЕРО́ВНЯ. Пото́м побежы́ш на вечеро́вню. У на́с не на́до бы́ло по 

цюжы́м вечеро́вням да по и́грам ходи́ть. ВЕЛЬ. Лхд.  

ВЕЧЕРО́К. Вецеро́к-то соберё́ш, фсё пля́ска быа́, о́н шы́пко хорошо́ 

игра́w. ВИЛ. Пвл. Пото́м вечеро́к соберу́т да и сидя́т. ОНЕЖ. Прн. У на́с ско́ро 

бу́дет вечеро́к у Га́ли-то. ОНЕЖ. Трч. Кнд. Тмц. Йесли хо́цеш познако́мица, 

приходи́ на вецёро́к, прихвати́ с собо́ю хле́ба, и цяё́к, и сахаро́к (фольк.). ПИН. 

Ср. 

ВЕЧЕРУ́НКА. Соберу́це де́фки на вецеру́нку. КАРГ. Лдн.  

ВЕЧЕРУ́ХА. Спра́вимся с дела́ми и на вечеру́ху, на бесё́ду. Де́фки, как 

вечеру́ха, пляса́ли «кижа́» – так ф кру́г фста́нут. Де́фки сидя́т с пря́лками, а 

ина́ уж фсё́ пропля́шэт, дак ништо́ и напрядё́т. И в домотка́ном придёш на 

вечеру́ху, да никто́ не осужда́л. КАРГ. Лкшм. На вечеру́ху-то соберё́мся, 

напрядё́м, мотовья́ намо́йем, наткё́м. На вечеру́ху пойдё́м – ка́ждая поле́но 

дро́в берё́т. Придё́ш на вечеру́ху, я́ тебе́ наря́дьё спра́влю. Ходи́ла на вечеру́ху, 

снаряди́хами снаряжа́лись. Нажнё́м хле́ба, за вечеру́ху оддаё́м: вечеру́ха-то в 

избе́, отку́пим избу́ зимо́й-то, хозя́ин зи́му-то на́с и де́ржит. КАРГ. Лдн. Без 

рабо́ты бы́ли субо́тки, и́грища, а с рабо́той-то вечеру́ха. ПИН. Кшк. КАРГ. 

Лкш. Нкл. ВЕЛЬ. Лхд.  

ВЕЧЕРУ́ШКА. А я́ пря́лочку возьму́ да к не́й на вечеру́шку. Не клу́б 

был, а вечеру́ха, вечеру́шка. КАРГ. Лдн. Они́ собира́юца на вечеру́шку фсе́, 

штоп попышне́йе, две ю́пки, а мы́ тепе́рь ра́ды фсе́ ростеле́шыца, фсё́ откры́ть, 

как молодё́ш хо́дит. КРАСН. Чрв. Пре́ли, не́когды, жони́х-от се́дет за 

пре́сницу, сожгё́т куде́лю. Тако́й-то па́рень куде́лю сожо́к! На вецеру́шках-то. 

УСТЬ. Брз. А хоть ве́чер, хоть на вечеру́шки збе́гайеш. УСТЬ. Стр. Флн. 
ВЕЧЕРУ́ШНИК. Вецеру́шник дак ра́ньшэ пре́ли, прибалу́шки 

ска́зывали. КАРГ. Лдн.  

ВЕЧЕРЮ́ЛЬНЯ. Побижа́л опя́ть на вечерю́льню. ВЕЛЬ. Пкш.  

ВЕЧЕРЯ́НА. Сарафа́ны оболокё́м, на вецеря́ны наря́димся. ПИН. Квр.  

ВЕЧЕРЯ́НКА. Сустре́тьйев де́нь бы́л, на вечеря́нку пошла́. ПИН. Влт. 

Ра́не мы́ вечеря́нки собира́ли: бра́ли пря́лки и сиде́ли-пря́ли. Пойду́т на 

вечеря́нку, оболоку́т руба́ху пестру́ да сарафа́н пестро́й. ПИН. Врк. Мы́ пре́ли, 

ходи́ли пре́сьть по вецеря́нкам. ПИН. Ёр. А зи́мними-то вечеря́нками мы́ 

хорово́ды води́ли. Пойдё́шь на вечеря́нку да и пестряди́нник наде́неш. ПИН. 
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Квр. Э́то пе́ли на вецеря́нках. Отку́пят у хозя́ина. Пусьти́те на́с на вецеря́нку 

сиде́ть. Приду́т с пря́лками, а кто́ и веза́ть. ПИН. Ср. Вечеря́нка, ска́жут: пре́ли 

большынство́, с пря́лками, хоть попли́сь на вечеря́нку, на рабо́ту. ПИН. Чкл. 

Тогды́ ведь не пляса́ли, не скака́ли, фсё на вечеря́нку с пря́лкой. Ну вечеря́нки 

ка́ждый де́нь. В субо́ту-то вечеря́нки не́т. ПИН. Шрд. На вечеря́нку пойдё́м, 

пря́лку с собо́й возьмё́м. А придё́м – запеха́йем пря́лку на пола́ти. ПИН. Штг. 

Вецеря́нка ницего́, на вецеря́нке не́ту никого́, ни твойего́, ни мойего́ – да не́ту 

никото́рого: г вдо́вушкам ушли́. (фольк.). ПИН. Квр. Кгл. Кшк. Пкш. Штв. 

ВЕЧЕРЯ́НУШКА. На́до хозя́ину поко́й, пойдё́мте с вечеря́нушки. 

ПИН. Штг.  

ВЕЧЕРЯ́НОЧКА (фольк.). Вецеря́ноцька весё́ла, на́до со́лью присоли́ть, 

цё́-то де́фки не весё́лы, на́до и́х развесели́ть. ПИН. Ёр. 

ПОСЕ́ДКА. Ка́ждый ве́чер посе́тки бы́ли. Челове́к пятна́цать при́дут, 

посе́тку зде́лают, пряду́т. Жо́нки не ходи́ли, только де́фки ходи́ли на посе́тки. 

Посе́тка была́, де́фки игра́ют, пе́сни пою́т. МЕЗ. Длг. Пото́м вечере́нька была́, 

посе́тка зва́ли тогда́. МЕЗ. Кмж. Посе́тка или по-пре́жну вечере́нька. МЕЗ. 

Мц. Де́вушки собира́юцця, посе́тки де́лают: собира́юцця де́вушки да мужыки́ 

молоды́йе. Ушла́ с пря́лкой на посе́тку. МЕЗ. Сн. Ве́чером собира́лись на 

посе́тку. МЕЗ. Хтн. КОН. Клм. ПИН. Влт. 

ПОСИДЕ́НОК (ПОСИДЁНОК). Ра́ньшэ бы́ли посидё́нки, с 

пре́сницькима сиде́ли. Вино́ не пи́ли, не кури́ли, кто-то ку́рид дак та́йно, 

потихо́ньку. Ра́ньшэ пре́ли, си́льно пре́ли, посидё́нки бы́ли веть. Дак вот 

соберё́мся, посидё́ног зде́lаэм, договори́мся, з де́фками, што сево́дни к (той) 

идё́м. Посидё́нок зьде́lам, а ницео́ не напредё́м, бои́сься к ма́тери домо́й итьти́. 

ВИЛ. Пвл. Посиде́нки бы́ли, на посиде́нок уйдё́м, зна́аш ли не́т, и попля́шом 

ВИЛ. Слн. 

СИЖО́НКА. Фсе́ соберу́цца ма́льчики да де́вочьки, называ́йецца 

сижо́нка, а ма́льчики фсё́ вирё́тна де́лали. Сижо́нки зимо́й, а ле́тнийе 

пра́зники в другу́ дире́вню иду́т. ПИН. Лвл. Хо́дят сижо́нки с пря́лками, 

пряду́т. После Покро́ва сижо́нка начина́ецца. Сижо́нки-то в зи́мнийе вечера́ 

де́лали. Ра́ньшэ сижо́нки бы́ли, так пря́ли сиде́ли. А мы́ то́лько с балала́йкой 

да с пля́ской – то́ кадре́ль хо́диш, то́ восьмё́ру. Па́рни се́дут ра́ньшэ, пре́ли-то 

когды́, фсё назля́т. Спи́чьку чи́рнут, подожгу́т боро́тку. Пода́рят веретно́ да и 

полома́ют. ПИН. Нхч. Когда́ преду́т, фсё́ хо́дят на сижо́нки – собира́юца 
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мно́го и ребя́та, и де́фьки; так та́м де́фьки на сижо́нку пойду́т с пря́лками, дак 

ыны́ ска́жут: «Ничё́ не пряла́, фсё́ с па́рнем ту́д забавля́лася, ничё́ и не пряла́». 

ПИН. Слц. На сижо́нки ходи́ли, потому́ што фсё́ сидя́ преду́т. Де́вушки 

собира́юцца на сижо́нки, ся́дут пряду́т, это зимо́й, Свя́тки. Э́то на сижо́нках, 

быва́ло, сиде́ли, припева́ли. ПИН. Ср. С цеты́рнацятово октебря́ пе́рва 

сижо́нка – э́то Покро́в-от пройдё́ дак. ПИН. Яв. Ласк. СИЖО́НОЧКА. 

Пре́сьть ходи́ли на сижо́ночку. ПИН. Нхч.  

СУ́ПРЯДКА. Не́т, су́прятки зимо́й. Мно́го, я́, наве́рное, су́прядки 

четы́ре пря́ла. Пе́рвый де́нь Рождества́ была су́прядкой, тут ко́рмят, па́рни на 

су́прятках бы́ли. В-Т. Тмш. Днё́м на су́прядку ходи́ли. МЕЗ. Аз. На су́прятки 

то́жэ собира́ли. На су́прядки пя́ть разлу́чек напряду́т. МЕЗ. Длг. Су́прятки-то 

собира́лись, не́сколько пря́лок сидя́т, пряду́т и пе́сьни пою́т. МЕЗ. Кб. Де́вок 

на су́прятки зову́т, и пойдё́ш со свои́ми пря́лками, пряду́т, пе́сенки пою́т, 

после мужыки́ приду́т с гармо́нями. МЕЗ. Мд. Сн. Сфн.  

СУ́ПРЯЖКА. Су́пряшка была́ да, пе́сни пе́ли. Тогда фсё пре́ли на 

су́пряжках. МЕЗ. Лкш. 

Весенние вечерние посиделки молодежи назывались сутемё́нки или 

сутё́мки. 
СУТЕМЁ́НКИ. То́лько на сутемё́нках да вечеря́ли, ф ска́сках вре́мя 

фсё проводи́ли. В-Т. Грк. Я́ на сутемё́нках посиде́ла. ЛЕШ. Лбс. У на́з зимо́й 

хо́дят на вечере́ньки, а с ма́рта на сутемё́нки, де́нь дли́нный, ту́т уш на 

сутемё́нки хо́дят. ЛЕШ. Рдм. Сутемни́цця, дак к де́фкам убежы́м, сутемё́нки 

называ́йецця. ПИН. Ёр.  

СУТЁ́МКИ. Соберё́цца наро́т на сутё́мки, рабо́ту заводи́ть тё́мно, так и 

сидя́т. Соберу́цца на сутё́мки наро́ду, мно́го люде́й-то. ПЛЕС. Кнв. 

Девушки занимались рукоделием (обычно пряли, реже вязали, вышивали 

или ткали) и пели, однако с приходом парней работы прекращались и 

начинались танцы и игры. 
При свети́льне де́фки и уся́дуцце по ла́фкам за пре́сьницю, ребя́та ту́д 

жэ на вечеро́вне. ВЕЛЬ. Пжм. На вечери́нки собира́лись – и пре́ли, и вяза́ли, от 

ра́ньшэ с па́лымя (с пяльцами) йещё при́дут – вышыва́ли. ВИН. Уй. Па́рни 

приходи́ли, так кадри́ль води́ли. КАРГ. Крч. На бесе́ду с пря́лкой, с вя́ской 

ходи́ли. КОН. Клм. Бесе́ды – э́то мы́ соберё́мся, кто́ вя́жэт, кто́ прядё́т. ЛЕШ. 

Кнс. Вечере́нька – это дру́шка ко дру́шке та́к и хо́дят, де́ушки-то, это с 
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рабо́той хо́дят – тка́ли свою́ тка́нь, вяза́ли, пре́ли да вяза́ли. ЛЕШ. Рдм. Как 

при́дут на вечеря́нку, так и кадре́ль. ПИН. Влт. Вечеря́нки бы́ли зимо́й, с 

пря́лками ходи́ли. Ра́ньшэ на вечеря́нку соберу́цца, говоря́т, ско́лько куде́лей, 

ско́лько пре́сьть. Вечеря́нка весё́ла, пою́т да игра́ют. ПИН. Врк. Вечеро́фки с 

пре́сьницами ходи́ли, да пе́ли, танцева́ли устья́нку. УСТЬ. Брз.  

Помещение, в котором проводились молодежные гуляния с работой – 

обычно это была комната в доме у вдовы или одинокой пожилой женщины – 

специально снималось за еду, одежду или помощь по хозяйству, иногда 

расплачивались и деньгами: это называлось окупи́ть (окупа́ть), откупи́ть 

(откупа́ть), покупа́ть бесё́ду; покупа́ть вечеру́хи; нанима́ть, зака́зывать 

вечё́рку; откупи́ть сижо́нку; наня́ть (нанима́ть), сыма́ть вечери́нку; скупа́ть 

вечеро́к; снима́ть вечери́ну. 
Как при́дут де́фки на бесе́ду, покупа́ли бесе́ду: кто кусо́к, кто кали́тку, 

пля́шут кадре́ль. Покупа́ли вечеру́хи, кто бе́дно живё́т. КАРГ. Лдн. На́ зиму 

нанима́ли вечё́рку. КАРГ. Лкш. Клу́ба ведь не́ было, окупа́ли бесё́ду, там и 

прихо́дят ря́жеными. КАРГ. Лкшм. Пото́м откупа́ть ста́ли бесе́ду. Где 

отку́пим бесе́ду, снесём кали́тку (пирог). КАРГ. Нкл. Снима́ли вечери́ну. У на́с 

бесё́ды оку́пим. КАРГ. Ух. В и́збах зака́зывали вечё́рку. КРАСН. ВУ. На 

вечери́нки фсегда́ собира́лись. Собира́лись по о́череди, не в одно́й избе́, вяза́ли 

и вышыва́ли и фсё́ де́лали. До на́с-то откупа́ли (избу). Наприме́р, хле́п 

собира́ли, но откупа́ли у то́й хозя́йки, што бе́дно жыла́, или оде́жду йе́й 

дава́ли, и на неде́ли две́ откупа́ли. ЛЕШ. Смл. Откупи́ли сижо́нку. Игри́ще 

ребята откупа́ли, сижо́нки-то де́фки, а игри́ще ребя́та. ПИН. Нхч. Найму́т 

вечери́нку у бе́дной стару́шки. У кого́ вечери́нку сыма́ют, хозя́йке эти де́ньги 

отдава́ют. А о́сень придё́т – вецери́нки нанима́ли, са́ми плати́ли. Ка́жну зи́му 

нанима́ли вецери́нку. ПРИМ. Ннк. Скупа́ли вечеро́к – ну, помеще́ньйе да́ли 

погуля́ть. ОНЕЖ. Прн. С луче́нками ходи́ли, дроф принесу́т, воды́ 

приволокё́м ба́пке, кото́ра пу́сьтит. УСТЬ. Сбр. 

Собрание в специально нанятом помещении на Каргополье называлось 

наё́мной вечери́нкой: 
ВЕЧЕРИ́НКА НАЁМНАЯ. Ра́ньшэ наё́мная вечери́нка была́, нанима́ли 

избу́-то. КАРГ. Ош. 

Реже посиделки устраивались поочередно у каждой из участниц. В таком 
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случае девушка пра́вила ве́чер, пуска́ла вечё́рку, води́ла, держа́ла вечеро́ванье. 
А у на́с вечё́ры фсё ны́ньче – у меня́ де́фки соберу́цца, за́фтра – у 

мойе́й подру́ги. ВИН. Пчг. Сего́дьня мой черё́т пусти́ть вечё́рку. ВИН. Слц. 

Зимо́й на вечере́ньки собира́лись, ка́жда де́вушка води́ла. ВИН. Тпс. Ка́жный 

пра́вил ве́чер, бесе́ду. КАРГ. Крч. Мы́ дак с о́сени держа́ли вечеро́ваньйе-то 

по неде́ле. Друга́я де́фка опя́ть неде́лю де́ржит вечеро́ваньйе. КОН. Хмл. 

Зимо́й-то в и́збах, где де́фка-то йе́сть, хо́дим сиде́ть вечеря́нку. По вечеря́нкам 

ходи́ли пре́сьть. Сего́дня у меня́ вечеря́нка, за́фтра у тебя́. ПИН. Врк.  

Участники посиделок могли приносить с собой продукты питания, 

обычно – выпечные изделия. 
Ма́ма спекё́т колобо́в, так несё́м на вечере́ньку. ХОЛМ. Члм. 

Зачастую в одной деревне на гуляния одновременно собиралось 

несколько разновозрастных компаний молодежи. Для их обозначения 

использовались составные наименования – атрибутивные сочетания, в которых 

атрибут прямо или метафорически указывал на возраст участников. О 

дифференциации этой сферы народной жизни и ее важности может 

свидетельствовать тот факт, что в одной деревне могло быть от двух до восьми 

собраний молодежи 

Собрания молодежи младшего возраста (подростков) назывались 

ма́ленькая бесе́да; меньша́я вечери́нка; ма́лое, ма́ленькое вечеро́ванье; 

ма́ленькая вечеру́ха, вечеру́шка; моло́жая вечере́нька; мла́дшая вечеро́вка; 

метафорически посиделки подростков могли называться мы́шье вечеро́ванье 

(мышь традиционно является воплощением чего-то маленького, вероятно, 

незначительного) или то́ненькая вечеру́ха. 
БЕСЕ́ДА МА́ЛЕНЬКАЯ. Ма́ленька бесё́да, ведь хулига́нства никако́го 

не́ было. ЛЕШ. Кнс. Это была́ ма́ленька бесе́да и сре́дня бесе́да. КАРГ. Ух. 

Крч. КОН. Кмл. 

ВЕЧЕРИ́НКА МЕНЬША́Я. Три́ вечери́нки бы́ли, зимо́й ходи́ли: 

больша́ вечери́нка, да сре́дня вечери́нка, да меньша́ вечери́нка. КАРГ. Ошв. У 

на́з было во́семь вечери́нок, по во́зрасту. На́с четы́ре сестры́ ходи́ли на 

вечери́нки, фсе́ в ра́зныйе, я́ в меньшу́ю. НЯНД. Мш. 

ВЕЧЕРО́ВАНЬЕ МА́ЛОЕ. Вечеро́ванья, на ма́лойе я́ ходи́ла. ВЕЛЬ. 
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Лхд.  

ВЕЧЕРО́ВАНЬЕ МА́ЛЕНЬКОЕ. С семна́ццати ле́т мы́ прима́ли на 

вечеро́ванье ма́ленькое, смея́лись, называ́ли мы́шье вечеро́ваньйе, пото́м бы́ло 

средо́во вечеро́ваньйе и большо́йе вечеро́ваньйе. ВЕЛЬ. Пжм. 

ВЕЧЕРУ́ХА МА́ЛЕНЬКАЯ. Тут ма́ленька вечеру́ха, тут больша́ 

вечеру́ха. КАРГ. Лдн. 

ВЕЧЕРУ́ШКА МА́ЛЕНЬКАЯ. У на́з бы́ли вечеру́шки тро́и – ма́леньки, 

большы́йе и сре́дни. УСТЬ. Флн. 

ВЕЧЕРЕ́НЬКА МОЛО́ЖАЯ. Ста́рша вечере́нька, сре́дняя вечере́нька и 

моло́жа. МЕЗ. Крп.  

ВЕЧЕРО́ВКА МЛА́ДШАЯ. Тро́йе вечеро́фки – ста́ршые, сре́дние и 

мла́тшые. А мальё́-то э́то на мла́тших. УСТЬ. Стр. Сбр. 

ВЕЧЕРО́ВАНЬЕ МЫ́ШЬЕ. С семна́ццати ле́т мы прима́ли на 

вечеро́ванье ма́ленькое, смея́лись, называ́ли мы́шье вечеро́ваньйе, пото́м бы́ло 

средо́во вечеро́ваньйе и большо́йе вечеро́ваньйе. ВЕЛЬ. Пжм. 

ВЕЧЕРУ́ХА ТО́НЕНЬКАЯ. В ка́жной дере́вне две́ вечеру́хи, толста́ и 

то́ненька, больша́ да ма́ленька. КАРГ. Лдн. 

Собрания молодежи среднего возраста носили название сре́дняя бесе́да, 

средо́вое вечеро́ванье, сре́дняя вечеру́шка или вечё́рка. 
ВЕЧЕРО́ВАНЬЕ СРЕДО́ВОЕ. С семна́ццати ле́т мы прима́ли на 

вечеро́ванье ма́ленькое, смея́лись, называ́ли мы́шье вечеро́ваньйе, пото́м бы́ло 

средо́во вечеро́ваньйе и большо́йе вечеро́ваньйе. ВЕЛЬ. Пжм.  

ВЕЧЕРО́ВКА СРЕ́ДНЯЯ. Тро́йе вечеро́фки – ста́ршые, сре́дние и 

мла́тшые. А мальё́-то это на мла́тших. УСТЬ. Стр. Сбр. 

ВЕЧЕРУ́ШКА СРЕ́ДНЯЯ. У на́з бы́ли вечеру́шки тро́и – ма́леньки, 

большы́йе и сре́дни. УСТЬ. Флн.  

БЕСЕ́ДА СРЕ́ДНЯЯ. Это была́ ма́ленька бесе́да и сре́дня бесе́да. КАРГ. 

Ух. 

Собрания молодежи старшего возраста – ста́ршая вечеро́вка, больша́я 

вечеру́шка.  
ВЕЧЕРО́ВКА СТА́РШАЯ. Тро́йе вечеро́фки – ста́ршые, сре́дние и 

мла́тшые. УСТЬ. Стр. Сбр. 

ВЕЧЕРУ́ШКА БОЛЬША́Я. У на́з бы́ли вечеру́шки тро́и – ма́леньки, 

большы́йе и сре́дни. УСТЬ. Флн. 
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ВЕЧЕРУ́ХА ТОЛСТА́Я. В ка́жной дере́вне две́ вечеру́хи, толста́ и 

то́ненька, больша́ да ма́ленька. КАРГ. Лдн. 

ВЕЧЕРУ́ХА БОЛЬША́Я. Тут ма́ленька вечеру́ха, тут больша́ вечеру́ха. 

КАРГ. Лдн. 

Последняя номинация носит метафорический характер. 

Собрания девушек и женщин для совместного занятия рукоделием – 

де́вьи вечеро́вки или ба́бьи вечери́нки.  
ВЕЧЕРО́ВКА ДЕ́ВЬЯ. Ди́вьйи вечеро́фки – собира́лись со свои́м 

рукоде́льйем. УСТЬ. Снк. 

ВЕЧЕРИ́НКА БА́БЬЯ. А про́сто ба́бьйи вечери́нки называ́лось. ПЛЕС. 

Фдв. 

В говоре деревни Сия Холмогорского района гуляние молодежи, 

посвященное танцам, играм и развлечениям, называлось плясова́я, игро́мая 

вечере́нька. Если же на собрании девушки занимались только рукоделием, оно 

носило название сидя́чая вечере́нька. 
ВЕЧЕРЕ́НЬКА ПЛЯСОВА́Я. А плясовы́ вечере́ньки собира́ли. ХОЛМ. 

Сия. 

ВЕЧЕРЕ́НЬКА ИГРО́МАЯ. Говори́ли, сего́дня игро́ма вечере́нька. 

Сгова́риваюця – за́фтра игро́ма вечере́нька бу́дет. ХОЛМ. Сия. 

ВЕЧЕРЕ́НЬКА СИДЯ́ЧАЯ. Вот с е́тими пря́лками соберу́цця на сидя́чу 

вечере́ньку. ХОЛМ. Сия. 

Посиделки девушек с работой определялись как шутова́я вечеря́нка. 
ВЕЧЕРЯ́НКА ШУТОВА́Я. Вечеря́нка така́ шутова́, с пря́лками сидя́т. 

ПИН. Пкш. 

Существовали посиделки, на которые специально созывали гостей, –

зва́ное вечери́ще. 
ВЕЧЕРИ́ЩЕ ЗВА́НОЕ. Зва́ные вечери́ща были. Сего́дня зва́но 

вечери́ще. ШЕНК. ВП. 

Общедеревенское гуляние молодежи – кругова́я вечеря́нка. 
ВЕЧЕРЯ́НКА КРУГОВА́Я. Ведь вечеря́нка кругова́. ПИН. Ёр. 
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IV.2. Молодежные гуляния без работы. 
Параллельно с гуляниями с работой осенью проходили и еженедельные 

воскресные собрания молодежи для игр и развлечений – субо́тки. Как и 

будничные посиделки, они начинались с завершением полевых работ – с 

Воздви́женья (14 / 28 сентября) или Покрова (1 / 14 октября) и продолжались 

либо до Введения (21 ноября / 4 декабря), либо до Рождества (25 декабря / 7 

января). На субо́тках не работали, только играли и танцевали. Несмотря на 

кажущуюся прозрачной внутреннюю форму, субо́тки проводились не в 

субботу, а в воскресенье. 
СУБО́ТКА. Субо́тка – то́лько в воскресе́ньйе о́сенью, с Покро́ва до 

Введено́ва дни́ – до пе́рвого декабря. ПИН. Пкш. Субо́тки и и́грища – фсё в 

избы́, зимо́й дак хо́лодно. С Покро́ва ка́жно воскресе́ньйе субо́тки собира́ют. 

С Покро́ва субо́тки до Рожэсва́, в воскресе́ньйе фсё́ собира́ли. ПИН. Штг. 

Субо́тки бы́ли – пляса́ли, коле́чько прятали. ПИН. Брз. На субо́тках хорошо́, 

сиди́м сосе́дыма, ого́нь га́сят. Но́чью субо́тки бы́ли фсё. Субо́тки со 

Здви́женья пойду́т. ПИН. Влт. А о́сенью-то субо́тки устра́ивали. Называ́лись 

субо́тки – де́фки пля́шут. На вечере́ньках пряду́т, а на субо́тках пля́шут 

кадри́ль. ПИН. Ёр. На и́грищах и субо́тках и води́ли хорово́ды. Ра́не как се́в 

или страда́, так никуды́ не иду́т. Как уберу́т, тогды́ уш субо́тки бы́ли. Ле́том – 

мечи́ща, зимо́й – игри́ща, о́сенью – субо́тки. Без рабо́ты на субо́тки, то́лько 

ходи́ли игра́ть. В воскресе́нье субо́тки бы́ли. ПИН. Квр. Субо́тка о́сенью 

жывё́т, и не мно́го ра́с. Субо́тки – игра́ют, без рабо́ты. Не́т, не в суббо́ту, 

только субо́тки называ́лись. ПИН. Шрд.  

Если в деревне было много молодежи, то субо́ток могло быть несколько: 

участники делились по возрасту: более младшие ходили на ма́лые субо́тки, 

старшие – на больши́е. 
Ра́ньшэ субо́тки бы́ли, на ма́лой-то веселе́, чем на большо́й. ПИН. Пкш. 

Этот вид молодежных гуляний характерен для пинежских говоров. 

Сбе́ганье, бесе́да (бесё́да), лужо́к, у́лица, уго́р, петро́вщина, мечи́ще, –

гуляния молодежи без работы, проходящие вне помещения. Они обычно были 

приурочены к большим праздникам, в том числе к главному приходскому 

празднику деревни, и чаще всего приходились на весенне-летний период. 
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Исключение составляли те деревни и села, в которые летом было невозможно 

добраться посуху: в них праздничные гуляния молодежи устраивались зимой. 
СБЕ́ГАНЬЕ. Ра́ньшэ пра́зновали пра́зьники, на збе́ганья ходи́ли, на 

гуля́нья. А збе́ганьйе – вот ф пра́зьники, в стари́нны-то пра́зьники. Збе́ганьйе 

хо́дят по дере́вне ле́том. Весно́й гуля́ли – это збе́ганьйе называ́лось. Наро́ду 

мно́го бы́ло на збе́ганьйе-то. Збе́ганьйе на Тро́ицу. На у́лице гу́льбище бы́ло, 

называ́лось збе́ганьйе. А збе́ганья бы́ли, вот то́жэ в го́сьти идё́м, из други́х 

деревё́нок придё́м. ПЛЕС. Фдв. 

БЕСЕ́ДА (БЕСЁ́ДА). А бесё́да, она́ днё́м, бесё́да, она́ была́ во все́ 

пра́зьники. Благове́щеньйе – пе́рва бесё́да. Бесё́да – игра́ют ф пра́зьники днё́м 

да и пля́шут. ОНЕЖ. Тмц. В коленко́рницах на бесе́ду ходи́ли. В пра́зьники 

обы́чно, в досе́льны пра́зьники – стари́нны, эти бесё́ды бы́ли. ОНЕЖ. Врз.  

ВЕЧЁ́РКА. В пра́зьдники вечё́рки бы́ли. Ту́т уж не ро́били, гре́х 

большо́й бы́л. Вечере́нька – это сидя́т де́фки вя́жут, преду́т, а вечё́рка – это 

игра́ют. Вечё́рка-то игра́йем, дак па́рни приду́т. Де́фки засряжа́лися, на́с на 

вечё́рку приглаша́ют. ЛЕШ. УК. Ра́ньшэ игрища́ми зва́ли, пото́м уш вечё́рками 

зва́ли. ЛЕШ. Лн. Но́вый го́д придё́т, козу́льки да ша́ньги опе́ть понесё́м, у кого́ 

игра́йем вечё́рку. ЛЕШ. Ол. Вечё́рка – хоть ле́том как зимо́й. ЛЕШ. Плщ. Дак 

мы днё́м вечё́рки игра́ли. ЛЕШ. Тгл. Пот патефо́н на вечё́рках-то танцэва́ли. 

ЛЕШ. Смл. 

ЛУЖО́К. Ива́нов де́нь, да Петро́в де́нь, да Или́нь де́нь – Лужо́к опе́ть. 

На Литви́нове пра́зьник Лужо́к быва́эт о Ива́нове дне́. Де́фки, ребя́та 

прийежжа́ют отофсю́ль. ШЕНК. Ктж. Седьмо́во ию́ля пра́зьник, называ́йеца 

Лужо́к – пляса́ли. ШЕНК. Шгв. Лужо́к э́то называ́йеца гуля́ньё, ле́тнейе. 

Лужо́к – соберу́ца, пля́шут на у́лицэ. ШЕНК. ЯГ.  

УГО́Р. В Све́тлу неде́лю на уго́р бе́гали пляса́ть. У Петро́ва дня́ де́фки-

то игра́ли на уго́ре. В-Т. Пчг. Вы́йдут на уго́р, круга́ми хо́дят, кадре́ль хо́дят. 

ВИН. Зст. Зимо́й ходи́ли на вечере́ньки, а ле́том на уго́р. На вечере́ньках, 

опя́ть ле́том на уго́рах. ВИН. Слц. Домо́й дава́й, переоде́нешся, и на уго́р, 

радё́шэнька. ВИН. Тпс. Молодёш-то у на́с на уго́ре игра́ла. Ходи́ли на уго́р ф 

пра́зьники, молодё́жы-то ско́лько на обе́их уго́рах, в обе́их дере́внях. ОНЕЖ. 

Врз. Пе́сни на уго́ре пою́т. ПРИМ. ЗЗ. ЛЗ. ВИН. Мрж.  

У́ЛИЦА. У́лица – это гуля́ние, да на у́лице, на у́лице и гуля́ли, э́то ф 

Петро́в день, в Ильйи́н день, ходи́ли засте́нки да пе́ли «Вдо́ль по мо́рю», да́, 
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таки́е пе́сьни, ходи́ли, дру́г о дру́шку так переха́жывали. МЕЗ. Аз. На улица́х 

игра́ют-игра́ют. ХОЛМ. Кзм. Не руга́й, оте́ц, за у́лицу, ты са́м был молодо́й. 

Не была́ ли ма́ма в де́фках, не гуля́ла ли с тобо́й? ПИН. Ёр. (фольк.) ПРИМ. 

ЗЗ.  

МЕЧИ́ЩЕ. Мечи́ще бы́ло ра́ньшэ – ходи́чима ходи́ли, две де́фки рядом, 

па́рни по сторона́м. ПИН. Влт. По уго́рушку де́фки в пра́зьники ходи́ли, в 

мечи́ще-то, и пе́ли. Мечи́ще, соберу́цця – Ду́ню жо́ня. Пе́рва игра́ – Ду́ню 

жо́ним: Ду́ня, Ду́ня, я́года моя́… Де́фка пойдё́т, жониха́ возьмё́т, пото́м жони́х 

возьмё́т де́фку. ПИН. Врк. Хазово́й (сарафан) на мечи́ще оболока́ли. Друга́ 

шо́лковы платки́ нало́жит на ра́зные мечи́ща. ПИН. Квр. На у́лицах мечи́ще 

бы́ло, фсе в шелко́вьях. ПИН. Чкл. В ле́тны-то пра́зьники ходи́ли, мечи́ща, 

пе́ли на мечи́ще. И́грища зимо́й, мечи́ща ле́том. ПИН. Шрд. Ле́том-то мечи́ще, 

а зимо́й фате́ру оку́пят у кого́ – и́грища. ПИН. Штв. Во́т ужэ та́м собира́йецца 

сйе́жжий де́нь, то́жэ мечи́ще. ПИН. Штг. 

Мечи́ще проходило в несколько этапов, каждый из которых имел 

собственное название: у́треннее, денно́е (дневно́е), вече́рнее и ночно́е мечи́ще: 
Три мечи́ща в оди́н де́нь: у́трянне, денно́ и ночно́. Мечи́ще вече́рне 

пошли́, то на денно́ йещо́ собира́юцца. Пе́рвый де́нь на ночно́ прийе́дут 

мечи́ще. На денно́ мечи́ще в повя́ски, а на ночно́ коку́шкой. ПИН. Квр. 

Шэсто́го вече́рне мечи́ще, а седьмо́го дневно́йе. ПИН. Штг. На дневно́ мечи́ще 

ходи́ли в сарафа́нах шо́лковых, на вече́рне – в сати́новых, на ночно́ – в 

си́ццевых. ПИН. Врк. 

К каждому из них девушкам необходимо было переодеться и сменить 

головной убор, причем наряд на ночно́е мечи́ще был самым простым: 

допускались ситцевые сарафаны и платок коку́шкой, то есть завязанный под 

подбородком, тогда как утром и днем следовало носить шелковые сарафаны и 

нарядные повя́зки – праздничные головные уборы наподобие корон, 

украшенные лентами и жемчугом. 
ПЕТРО́ВЩИНА. Любо́й пра́зьник называ́лося петро́фшчына. 

Соберу́ца дефки, игра́ют, хош ф како́й пра́зьник, это петро́фшчина 

называ́йецця. ЛЕШ. Смл. Петро́фшына на го́рки тут игра́ют на пра́зьники 

большы́. Ф престо́льны пра́зьники соберу́цца петро́фшшыны. ЛЕШ. Тгл. Тут 

Петро́фшшына, игра́ют де́фки. ЛЕШ. Юр. Нико́ла жывё́т у нас дваццать 



251 
 

фторо́го ма́рта – пе́рва петро́фшшына. После́дний день весны́ Петро́фшина 

называ́лась. Петро́фшшыны-те играли, ф Прокопьев день тожо. 

Петро́фшшына – ка́жной день, весна как наста́нет, с Нико́лы, лушки́ как 

роста́ют. Перва петро́фшшына в Нико́лу жывё́т. Первая петро́шына в 

Мико́лу, 22 ию́ня начинали, пока весна́, так фсё́ игра́ли. Проко́пьйев день – 

21, после́ння петро́фшына. Пе́рва петро́фшына Нико́лин день, Петро́в день – 

это когда уш петро́фшшына отхо́дит. МЕЗ. Длг. Пётро́шына, вецере́нька, 

зимо́й вецере́нька, а весно́й пётро́шына. Све́тлу-то неде́лю петро́фшына 

ка́жный де́нь. МЕЗ. Дрг. Петро́фшчина ле́том, а зимо́й вечё́рки. МЕЗ. Лмп. 

Нет, ле́том не жыву́т вецере́ньки, петро́фшыны. Четы́ре петро́фшыны у на́с 

да три́ ли четы́ре в Ме́легоры. МЕЗ. Цлг. 

Петро́вщина также могла быть дневно́й и вече́рней: 
У нас петро́фщины собира́лись дневны́е да вече́рние. МЕЗ. Длг. 

Утреннее летнее праздничное гуляние молодежи, приуроченное к 

большим праздникам, носило название у́тренка: 
У́ТРЕНКА. У́тром у́тренка – таг гуля́ют, у́тренка зовё́цца до обе́да. 

КАРГ. Лкшм. Де́фки, пойдё́мте на у́тренку. КАРГ. Оз. Потом у́тренка на 

фторо́й день. А у́тренка ф Тро́ицин де́нь, на фторо́й день у́тренка. КАРГ. Ух. 

На друго́й де́нь у́тренка. НЯНД. Мш.  

Гуляния в честь крупных приходских праздников выделялись в отдельное 

событие и получали название далеко не на всей территории архангельского 

региона. Выделяются следующие ареалы существования данного типа 

праздничного события, для которых характерна определенная номинация: 

пинежский – мечи́ще, северо-восточный, или мезенско-лешуконский – 

петро́вщина, среднее течение р. Онеги – сбе́ганье, среднее течение р. Северной 

Двины – уго́р, северо-запад архангельского региона (побережье Онежской 

губы) – бесе́да, Лешуконье – вечё́рка. Использование лексемы у́лица для 

обозначения праздничного гуляния в честь главного праздника деревни ареала 

не образует (см. карту № 5). 

 

На Пинежье специальное название имели и праздничные гуляния, 

проходящие во время Святок (25 декабря / 7 января – 6 / 19 января) – и́грища 
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(игри́ща). И́грище могло проходить как на улице, так и в специально нанятом 

для него помещении. Существовал запрет на проведение и́грищ накануне 

пятницы и больших праздников, вероятно, в связи с церковной традицией. 
И́ГРИЩЕ (ИГРИ́ЩЕ). Игри́ща только зимо́й, хоть и ле́том игра́ли, 

игри́щами не называ́лись. Игра́ют игри́ща от девяти́ часо́в ве́чера до пяти́ 

часо́в утра́. ПИН. Влт. О Рожэстви́ игри́ща-ти, в до́ме игри́ще, игри́ще жывёт 

до четы́рнацатого. А на Рожэсво́ у на́с большы́ игри́ща бы́ли. А на Но́вый го́д 

игри́ще са́мое гла́вное бы́ло, оно́ доро́жэ фсего́. В Но́вый го́д – Васи́льйефский 

ве́чер. О Рожестве́ – и́грища, откупа́ют большы́ и́збы, ни́ску избу́. Игри́ща 

бы́ли, до́м откупа́ют. ПИН. Квр. Без робо́ты были субо́тки, и́грища, с рабо́той-

то вечеру́ха. Протиф пя́тьницы да протиф пра́зьника не ходи́ли на и́грищя. 

ПИН. Кшк. Свя́тки – ра́ньшэ фсё на и́грищах ходи́ли. ПИН. Нхч. О Рожэсви́ 

и́грища, тут уж без рабо́ты. ПИН. Пкш. С Покро́ва до Рожэства́ сижо́нки, а с 

Рожэства́ и́грища. Игри́ще ребя́та откупа́ют и́збу, сижо́нки-то де́фки, а игри́ще 

ребя́та. ПИН. Ср. И́грища ра́ньшэ на у́лице бы́ли, де́фки в ша́почьках, в ша́лях 

шо́лковых – то бы́ло Рожэство́ пра́зьник. В Креще́ньйе было после́дне и́грище. 

На и́грище-то наря́дне, на субо́тки не та́к наря́дно. На Но́вый го́т, на Рожэство́ 

и́грища жыву́т. ПИН. Шрд. Субо́тки и и́грища фсё в избы́, зимо́й дак хо́лодно. 

О́сенью субо́тки, а зимо́й опять и́грища. ПИН. Штг. 

В соответствии с возрастом участников в одной деревне могло быть 

несколько и́грищ: ма́лое и большо́е. 
Ма́лы и́грища подро́стки откупа́ют. ПИН. Врк. Побежы́м на большо́ 

и́грище. В-Т. Тмш. 

И́грища могли проходить в два этапа: денно́е и ночно́е и́грище: 
Но́вый го́д – денно́ и́грище и ночьно́. ПИН. Влт. 

 

Кроме гуляний молодежи, как праздничных, так и будничных, особое 

название имели типичные действия, характерные только для праздничного 

времяпрепровождения, обозначаемые как гу́льбище, гуля́нка, гуля́нье; игру́шка, 

и́грище. Они образованы от глаголов гуля́ть и игра́ть. Глагол гуля́ть имеет 

одним из своих значений ‘веселиться, проводя время в пении и танцах’ [АОС 

10: 146], одно из значений глагола игра́ть синонимично этому значению, о чем 
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свидетельствует Картотека «Архангельского областного словаря». 
ГУ́ЛЬБИЩЕ. Придё́т с рабо́ты, гу́льбища таки́йе, она́ плясу́нья была́. 

КАРГ. Ух. На у́лице гу́льбище бы́ло, называ́лось збе́ганьйе. ПЛЕС. Фдв. И тут 

фсе э́ти гу́льбишша, фсё́ бы́ло. УСТЬ. Стр. 

ГУЛЬБА́. Э́та коньча́йецца больша́ гульба́. Фпотемни́ пойдё́ш и 

впотемни́ придё́ш. ПИН. Врк. И бо́льшэ на гульба́х я́ не была́, во́т кака́я жы́зь 

па́ла. ПРИМ. ЗЗ. ПИН. Ср. 

ГУЛЯ́НКА. На таранта́се весно́й на гуля́нки йе́зьдили. Гуля́нки то́лько 

ф пра́зники устра́ивали, как Петро́ф де́нь, Ильйи́н де́нь. КАРГ. Крч. А 

осо́бенно в пра́зьники гуля́нка на мосту́. Ра́ньшэ была́ гуля́нка на низу́, 

у́тренка, в Се́ргов де́нь. И во́т на гуля́нку при́дут с перевя́ской: гря́т, бога́та, на 

гуля́нку с перевя́ской пришла́. КАРГ. Лкшм. Молодё́ш похо́дит на лужо́к, 

гуля́нка была́ на халу́йском волоку́. КАРГ. Ош. Ве́село бы́ло на гуля́нке. КОН. 

Клм. На пля́ску, на гуля́нку но́чью и Ю́ра ходил. Лета́ми-то го́сьти прийе́дут, 

гозьбы́ собира́ют, гуля́нки. МЕЗ. Бч. Спроси́цця на́до бы́ло, штобы итти́ на 

гуля́нку. ОНЕЖ. ББ. На гуля́нках ру́сско пляса́ли. УСТЬ. Брз. Как пойдё́м мы 

на бе́рег, гуля́нка у на́з была́. УСТЬ. Сбр. Со́нцэ уж на́до фсходи́ть, мы́ то́лько 

с гуля́нки идё́м. На гуля́нки-то ве́чером ходи́ли. Вот мы́ в Зали́сьйе, дак у на́с 

гуля́нка Мака́рий. Пра́зьники – ве́чером всегда́ гуля́нка така́я, что наро́ду 

бы́ло-то дереве́нцев полно. ПЛЕС. Фдв.  

Ласк. ГУЛЯ́НОЧКА. Не пойду́т на у́м гуля́ночьки. МЕЗ. Кмж. Фсё́ по 

гульбы́ да по гуля́ночькам. ПИН. Ср. Не до гуля́ночьки бы́ло. ПРИМ. Ннк. По 

ноча́м гуля́ночька, а по дням рабо́та. ШЕНК. ЯГ. Ми́лыйе роди́тели каки́йе 

беспоня́тныйе: по ноча́м гуля́ночки са́мыйе прия́тныйе (фольк.) УСТЬ. Брз.  

ГУЛЯ́НЬЕ. Тро́ица – о́т гуля́нья бы́ли по большо́й доро́ге. КАРГ. 

Лкшм. Ф Сре́тенье гуля́нья бы́ли. ОНЕЖ. ББ. На гуля́ньйе-то ходи́ли в 

повя́сках, сарафа́нах да. ПИН. Ср. Успе́ньйев де́нь пра́зновали. Там то́жэ 

гуля́ньйе бы́ло. В старину́-то дак гуля́ньйе по дере́вне, все наря́дныйе. УСТЬ. 

Стр.  

ИГРУ́ШКА. Ра́ньшэ это днё́м собира́лись на игру́шку-то, ве́чером 

роди́тели не отпу́сьтят. На игру́шках кадре́ль игра́ли, мо́да была́, па́рни, де́фки 

из дву́х, трё́х дереве́нь собира́юцце, ра́ньшэ та́нцев не́ было. На игру́шках-то 

игра́ют иногда́ восьмё́рку. Наряди́лась бы тогда́ в си́ццевое и на игру́шку 

пошла́. А игру́шка – ребя́та отку́пят избу́, мы́ то́лько игра́йем. Игру́шки – на 
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у́лки пля́шэм, в Тро́ицын де́нь, в За́говенье. Вот это ле́тни пра́зьники. 

Игру́шки игра́ли де́вушки. В-Т. Врш. Вот на игру́шки пойдё́м, где собира́лись 

пляса́ть кадре́ль фся́ку, да в круга́х ходи́ли. ВИН. Тлг. Хорово́дилися, 

дро́лилися на игру́шках. КРАСН. Брз. На игру́шку итти́, не зна́ш, как 

поднареди́цця, оде́ть не́чего. КРАСН. ВУ. ВИН. Слц. УСТЬ. Снк. ХОЛМ. 

Кнч. 

И́ГРИЩЕ (ИГРИ́ЩЕ). Игри́ща игра́ли по пра́зьникам. В-Т. Пчг. 

Ра́ньшэ ходи́ли на и́грища ка́ждый пра́зьник. То́лько по пра́зьникам и́грища – 

и фсё. ВИН. Брк. И́грища бы́ли зимо́й, ве́чером убежы́ш, а у́тром домо́й 

бежы́ш. КОТЛ. Крс. На и́грищах восьмё́рку, кадре́ль – четы́ре челове́ка игра́ли 

фсё. КРАСН. ВУ. А без рабо́ты – вечё́рка, или и́грище. Собира́лись вме́сьте, 

и́грищи бы́ли, вечери́нки. ЛЕН. Пст. На и́грищах кадре́ли пляса́ли. Во тут 

и́грища, йещё кадре́ль пляса́ли. ЛЕН. Схд. В тка́ном сарафа́не пошла́ на 

и́грище. В-Т. Тмш. А зимо́й-то вечё́рки, и́грища по дома́м. Но́вой раз на 

вечере́ньке-то сиди́м, прядё́м, а ребята ходи́ли, на и́грища зва́ли. ЛЕШ. Кб. 

Вечере́нька – мы сиди́м, де́лам, коды и́грища нету. И де́фки – домо́й с 

вечере́ньки переоде́нуцця и дава́й на и́грище. ЛЕШ. Клч. О́сенью и весно́й по 

и́грищам то́лько бе́гали. Ходи́ли молоццева́ли – гуля́ли, и́грища были, пля́шем 

да кружа́емся. ЛЕШ. Смл. Бесе́да хоть и́грище одно́ и то́ жэ. ЛЕШ. Ол. 

Игри́ща бы́ли на пове́ти, о́н спрова́дил меня́. Игри́ще игра́ли – пля́шут, да 

игра́ют, да пою́т. ЛЕШ. Плщ. Везьде́, с пра́зьнику, на и́грище хо́дим во фсё́м 

но́веньком. ЛЕШ. УК. На сва́дьбах, на и́грищах, на качу́лях, кату́шках, на 

гозьба́х ве́село. И де́вушки пойду́т на игри́ща, нарядяцца в шо́лковойе да в 

кашами́рьйе. МЕЗ. Сн. У на́з гуля́нья – игри́ща называ́лись. Игри́ща в 

пра́зьник бы́ли, де́фки с парня́ми гуля́ли. НЯНД. Мш. Игри́ща уж когда́ 

ско́пно, большы́йе пра́зьники. ХОЛМ. НП. И пля́шут, и кружа́цца ве́чером, 

это и́грища называ́ют. ЛЕШ. Цлг. Лбс. 

 

IV.3. Явление мотивированности в субполе ‘Молодежные гуляния’  
Под мотивированностью понимается «структурно-семантическое 

свойство слова, позволяющее осознать обусловленность связи его звучания и 

значения на основе соотнесенности с языковой или неязыковой 

действительностью» [Блинова 2009: 19]. Явление мотивированности 
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свойственно диалекту в большей степени, чем литературному языку. Такие 

свойства диалектной лексики, как конкретность, наглядность и красочность, в 

первую очередь определяются характером ее мотивированности. 

«Мотивированность слова, его внутренняя форма и отношения мотивации 

функционально значимы. … Мотивированность слова оказывает влияние на его 

семантику, на его экспрессивность и эмоциональность, на его стилистическую 

приуроченность, на употребление, валентность, частотность, является одним из 

ярких средств создания образности» [Блинова 2009: 12].  

Все лексемы, обозначающие гуляния молодежи, являются 

мотивированными, в их внутренней форме актуализируются разные 

мотивирующие признаки (МП). Один и тот же МП может быть представлен 

разными мотивирующими основами (МО).  

IV.3.1. Однословные наименования. 
1. Темпоральный признак. 

1.1. Время суток. 

 МО вечер-: ве́чер, вечё́ра, вечерё́на, вечере́нка (вечерё́нка), 

вечере́нье, вечере́нька, вечери́на, вечери́нка, вечери́ночка, 

вечери́нька, вечери́ще, вечё́рка, вече́рница, вечеро́ва, 

вечеро́вально, вечеро́вальня, вечеро́ва́нье, вечеро́вка, 

вечеро́вочка, вечеро́вня, вечеро́к, вечеру́нка, вечеру́ха, 

вечеру́шка, вечеру́шник, вечерю́льня, вечеря́на, вечеря́нка.  

 МО -тем-: сутемё́нки, сутё́мки. 

 МО утр-: у́тренка.  

1.2. День недели.  

 МО субот-: субо́тка 

В данном случае представлена десемантизация производящей основы: как 

подчеркивают носители диалекта, субо́тки устраивались не в субботу, а в 

воскресенье. Вероятно, гуляния раньше проводились в ночь с субботы на 

воскресенье: в таком случае посиделки действительно начинались в субботу, 

однако бо́льшая их часть приходилась на воскресенье. 
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2. Способ времяпрепровождения. 

 МО сед- / сиж-: посе́дка, посиде́нок (посидё́нок), сижо́нка, бесе́да 

(бесё́да), бесе́дка. 

Отнесение лексем бесе́да (бесё́да), бесе́дка, бесе́дник к данной подгруппе 

правомерно, поскольку этимологически оно имеет значение ‘сидение снаружи’: 

«Беседа – ‘разговор, поучение; диал. собрание, пиршество’. Из *bez (‘снаружи, 

вне’, ср. др-инд. bahiş – ‘снаружи’, bahirdvāram – ‘место перед дверью’) и *sěd, 

буквально означает ‘сидение снаружи’» [Фасмер 1986, т. 1]. Из-за 

деэтимологизации исходный признак номинации – способ провождения 

времени – перестал восприниматься носителями диалекта: слово начало 

восприниматься как производное от беседа в значении ‘словесный обмен 

сведениями, мнениями’, хотя естественно предположить, что разговоры не 

были главной целью молодежи, собирающейся на эти гуляния. Вероятно, 

сохранение архаического значения может явиться свидетельством того, что 

диалект отражает более древнее состояние языка. Этот факт подтверждается 

тем, что в «Архангельском областном словаре» [АОС 1982: 10-11] отмечено 

следующее значение лексем бесе́да и бесе́дка – ‘приспособление для сидения’, 

тогда как значение ‘разговор, обмен мнениями’ не зафиксировано (что, в свою 

очередь, еще не означает его отсутствия и может быть объяснено спецификой 

сбора материала для Словаря). 
 

3. Основное занятие: 

 МО пряд- / пряж-: су́прядка, су́пряжка; 

 МО игр-: и́грище (игри́ще).  

 

4. Характерное действие участников события: 

 МО -бег-: сбе́ганье. 

В архангельских говорах глагол бежа́ть, от которого образована лексема 

сбе́ганье, в числе прочих имеет значение ‘направляться, отправляться, 
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приходить куда-н. с какой-л. целью на какое-то время, бывать где-н., посещать 

что-л.’, к которому, вероятно, и восходит лексема сбе́ганье. 
 

5. Локативный признак: мечи́ще, лужо́к, у́лица, уго́р. 

Все названия образованы путем метонимического переноса с обозначения 

места на обозначение события, происходящего на этом месте. Значения ‘место 

проведения’ и ‘гуляние молодежи’ представлены в этих номинациях 

нерасчлененно. 

Лексема уго́р в ряде контекстов сопоставляется с лексемой вечере́нька. 

Это дает основание предположить, что оба эти слова называют близкие 

понятия. 

Слово мечи́ще в значении ‘летнее гуляние молодежи’ в настоящее время 

утратило мотивированность.  Оно восходит к глаголу *metati с суффиксом –išče 

с первичной семантикой места действия, на базе которой впоследствии 

развилось предметное значение [ЭССЯ 18]. Любопытно, что в других 

славянских языках и диалектах *metjišče имеет исключительно 

пространственное значение: польск. miecisko ‘часть леса, где охотятся, бросая 

сети’, др.-р. метище ‘специальное водное угодье’ и т.д.  
 

6. Имя христианского святого. 

МО петр-: петро́вщина.  

Вероятно, петро́вщиной сначала называлось только гуляние на Петро́в 

день, устраиваемое в определенном месте. Впоследствии все праздничные 

гуляния, проходившие на этом месте, получили название петро́вщин. 
 

IV.3.2. Составные наименования. 
Наряду с однословными наименованиями для номинации гуляний 

молодежи используются атрибутивные сочетания. Опорный компонент в них 

образован от одной из указанных выше мотивирующих основ, а атрибут может: 

1) указывать на возраст участников. 
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а) в названиях собраний молодежи младшего возраста (подростков). 

 МО меньш-: вечери́нка меньша́я.  

 МО мал-: вечеро́ванье ма́лое, бесе́да ма́ленькая, вечеру́ха ма́ленькая, 

вечеру́шка ма́ленькая, и́грище ма́лое, субо́тка ма́лая.  

 МО молож-/ млад-: вечере́нька моло́жая, вечеро́вка мла́дшая. 

 МО мыш-: вечеро́ванье мы́шье. 

 МО тонк-: вечеру́ха то́ненькая. 
 

б) в названиях собраний молодежи среднего возраста. 

 МО сред-: бесе́да сре́дняя, вечеро́ванье средо́вое, вечеро́вка сре́дняя, 

вечеру́шка сре́дняя, и́грище сре́днее.  
 

в) в названиях собраний молодежи старшего возраста. 

 МО стар-: вечеро́вка ста́ршая. 

 МО больш-: вечеру́шка больша́я, вечеру́ха больша́я, и́грище 

большо́е, субо́тка больша́я. 

 МО толст-: вечеру́ха толста́я.  
 

2) обозначать гендерный состав участников. 

 МО дев-: вечеро́вка де́вья.  

 МО баб-: вечери́нка ба́бья. 
 

3) называть способ привлечения участников. 

 МО зв-: вечери́ще зва́ное. 
 

4) говорить о всеохватности события. 

 МО круг-: вечеря́нка кругова́я. 

 

5) нести информацию о типичном действии, выполняемом на гулянии. 

 МО игр-: вечере́нька игро́мая. 
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 МО пляс-: вечере́нька плясова́я.  

 МО сид-: вечере́нька сидя́чая.  
 

6) косвенно указывать на место проведения собрания. 

 МО наем-: вечери́нка наёмная.  
 

7) сообщать о времени проведения. 

 МО утр-: мечи́ще у́треннее.  

 МО ден- (дн-): и́грище денно́е, мечище денно́е (дневно́е), 

петро́вщина дневна́я.  

 МО вечер-: мечи́ще вече́рнее, петро́вщина вече́рняя.  

 МО ноч-: и́грище ночно́е, мечи́ще ночно́е. 
 

IV.4. Способы словообразования и словообразовательные модели, 
характерные для единиц субполя ‘Молодежные гуляния’ 

Для лексем, входящих в рассматриваемое субполе, самым 

распространенным является следующий способ словообразования: к 

производящей основе существительного присоединяются различные суффиксы, 

часть которых, по-видимому, является уникальной. Так, в «Обратном словаре 

архангельских говоров» [ОСАГ 2006] аффиксы типа –юльня (вечерю́льня) не 

отмечены. Безотносительно частеречной принадлежности производящей 

основы самым распространенным аффиксом является суффикс –к-. Формы типа 

вечё́рка, бесе́дка, субо́тка, образованные при помощи суффикса –к-, являются 

самостоятельными лексическими единицами, а не уменьшительно-

ласкательным формами лексем вечё́ра, бесе́да, субо́та. 

Ниже представлены наиболее частотные словообразовательные модели: 

I. Однословные наименования 

1. Производящая основа существительного + суффикс –к-: 

Вечё́рка, бесе́дка, субо́тка. 

2.Производящая основа прилагательного + суффикс –к-: 
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Вечере́нка, у́тренка. 

3.1.Производящая основа глагола + суффикс –к-: 

Вечеро́вка (от вечерова́ть), посе́дка. 

3.2. Производящая основа глагола + префикс су- + суффикс –к-: 

Су́прядка, су́пряжка, сутё́мки. 

4. Производящая основа глагола + суффикс –ищ-: 

И́грище, игри́ще. 

5. Производящая основа глагола + суффикс –ньj-: 

Гуля́нье, вечеро́ванье. 

II. Составные наименования. 

Составные наименования молодежных гуляний представляют собой 

атрибутивные сочетания с опорным компонентом – наименованием 

молодежного гуляния, образованным по описанным выше моделям, и 

атрибутом, несущим информацию о поло-возрастном составе участников, 

времени проведения гуляния, типичном действии, характерном для него, и т.д. 

(см. раздел IV.3.2). 

IV.5. Синонимия субполя ‘Молодежные гуляния’ в ареальном аспекте 
Первый тип синонимии, представленный в рассматриваемом субполе, 

сложился в результате неодинакового восприятия объектов или событий 

реального мира, неодинакового их видения языковым сознанием, что приводит 

к выбору разных признаков номинации [Нефедова 2008: 46].  

Разномотивированные названия вечерних будничных собраний молодежи 

на архангельской территории образуют следующий междиалектный 

синонимический ряд: вечё́рка (и весь ряд словообразовательных синонимов с 

корнем вечер-), сутемё́нки; посе́дка, посиде́нок, бесе́да, сижо́нка; су́прядка. У 

наименований с корнями вечер- и –тем- в основу номинации положен 

темпоральный признак – время проведения гуляния. Корень –сед- / -сиж- 

указывает на способ времяпрепровождения; корень –пряд- сообщает 

информацию об основном занятии участников (точнее, участниц) гуляния. 

Слова, образованные от корня вечер-, встречаются на территории всего 
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архангельского региона. Лексемы бесе́да, сижо́нка, посиде́нок и су́прядка 

территориально противопоставлены: лексема бесе́да отмечена в юго-западном 

ареале, в среднем и нижнем течении реки Ваги и в среднем течении реки 

Онеги, на Зимнем берегу Белого моря; лексема сижо́нка локализована на 

территории Пинежского района, лексема су́прядка – в Мезенском районе; 

посиде́нок – на крайнем юго-востоке региона. Таким образом, синонимия 

данного типа носит междиалектный характер [Нефедова 2008]. 

 Ареалы распространения основных лексем, обозначающих вечернее 

будничное собрание молодежи, демонстрирует карта № 1. 
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Карта № 1. 

Названия будничного собрания молодежи с рукоделием и развлечениями 

 

 

 
МО вечер-      

 

МО бесе́д-      

 

Посе́дка       

 

Посиде́нок      

 

Су́прядка        

 

Сижо́нка       
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Названия праздничных гуляний, устраиваемых на главный приходской 

праздник деревни, также являются разномотивированными: лексемы бесе́да и 

уго́р мотивированы местом проведения празднества, сбе́ганье – способом 

присоединения людей к гулянию, к тому же в семантику производящего 

глагола включена идея совместности, название гуляния петро́вщина восходит к 

христианскому празднику в честь апостолов Петра и Павла. Наименование 

вечё́рка указывает на время проведения праздничного гуляния.  

Название сбе́ганье отмечено в среднем течении реки Онеги, лексема 

мечи́ще локализована на Пинежье, петро́вщина – в среднем и нижнем течении 

реки Мезень, уго́р – преимущественно в верхнем и среднем течении р. Северная 

Двина, а также спорадически на побережье Белого моря. Наименование вечё́рка 

зафиксировано в верхнем течении реки Мезень и в месте слияния рр. Мезень и 

Вашка, бесе́да – на побережье Онежской губы, лужо́к – в среднем течении р. 

Вага. 
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Карта № 2 

Названия праздничного гуляния молодежи 

 
Мечи́ще       

 

Петро́вщина      

 

Сбе́ганье       

 

Вечё́рка      

 

Уго́р       

 

Бесе́да      

 

Лужо́к      
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Следующий тип – словообразовательные синонимы, имеющие 

исключительно аффиксальные различия. Синонимический ряд с корнем вечер- 

включает в себя более двадцати единиц: вечё́рка, вечеру́ха, вечере́нька, 

вечеро́вня, вечеря́нка, вечеро́вально, вечеро́ванье и т.д. Такая синонимия может 

носить как междиалектный, так и однодиалектный характер, при этом один из 

вариантов обычно имеет широкий ареал распространения, а другие выступают 

в качестве его синонимов в отдельных моносистемах. Например, лексемы с 

корнем вечер-, представляющие ряд словообразовательных синонимов и 

вариантов, встречаются на архангельской территории повсеместно, но 

некоторые члены этого синонимического ряда менее распространены. 

Так, слово вечё́ра зафиксировано в Поважье и среднем течении Северной 

Двины, некоторые лексемы встречаются только на территории одного ареала: 

вечерё́на, вечеро́вальня, вечеро́вня, вечери́ще, вечеро́ва, вечеро́вально – важские 

говоры (среднее течение р. Ваги), вечере́нье – среднее течение р. Двины, 

вечеря́нка – преимущественно на Пинежье, вечеру́нка и вечеру́шник – только в 

Каргополье. Необходимо отметить, что все менее употребительные лексемы 

сосуществуют с более употребительными в рамках одного говора. Например, в 

говоре д. Пежма Вельского района используются как уникальные названия 

вечерё́на, вечеро́вня, так и вечери́нка, вечеро́ванье, известные практически на 

всем юго-западе архангельской территории. Лексемы вечеру́нка и вечеру́шник в 

д. Лядины Каргопольского района употребляются наряду с более широко 

распространенными вечери́на, вечери́нка, вечеру́ха. Названия вечеро́вальня и 

вечерю́льня в говоре деревни Пакшеньга Вельского района сосуществуют 

параллельно с вечери́на и вечеро́ванье. В деревне Борок Виноградовского 

района используется как редкое наименование вечере́нье, так и встречающиеся 

на всей архангельской территории вечере́нька, вечё́рка и вечери́нка. Наряду с 

распространенными вечеро́ва́нье, вечеро́вка, вечё́рка, вечере́нька, вечери́нка в 

говоре деревень Тарня и Верхопаденьга Шенкурского района зафиксированы 

единичные случаи употребления наименований вечери́ще и вечеро́вально. 
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Ряд словообразовательных синонимов с корнем бесед-, называющих 

вечернее будничное собрание молодежи для работы и развлечений, менее богат 

и включает в себя всего три лексемы: бесе́да – бесе́дка – бесе́дник. Лексема 

бесе́да в значении ‘будничное вечернее собрание молодежи для работы и 

развлечений, устраиваемое в осенне-зимний период’ является наиболее 

распространенной и встречается на архангельской территории практически 

повсеместно, кроме Онежского ареала, где она имеет другое значение; слово 

бесе́дка также имеет достаточно широкую географию распространения. 

Наименование бесе́дник зафиксировано только на территории говоров 

Каргополья.  

 

IV.6. Многозначность в субполе ‘Молодежные гуляния’ 
1. Многозначность в ЛСГ может формироваться на основе 

гипонимических отношений. Гипероним и гипоним в рамках многозначного 

слова могут быть как территориально противопоставлены друг другу, так и 

функционировать в системе одного говора. Соответственно этому выделаются 

типы внутридиалектной и междиалектной полисемии [Нефедова 2008: 30-31]. 

Например, лексемой и́грища (игри́ща) обозначались как святочные гуляния, так 

и любые праздничные гуляния, вне зависимости от сезона. Первое значение 

локализовано в бассейне р. Пинеги, второе – на остальной архангельской 

территории. Это пример междиалектной полисемии. 

2. Следующий тип многозначности формирует «одинаковое обозначение 

близких понятий», относящихся к одной семантической сфере. В [Нефедова 

2008: 31] он определяется как внутрипарадигматический. Для этого типа 

полисемии характерно территориальное распределение значений слова. Так, 

лексема бесе́да, например, обозначает как ‘вечернее будничное собрание 

молодежи с работой’, так и ‘праздничное дневное гуляние’. Эти значения 

территориально противопоставлены, они не могут сосуществовать в системе 

одного говора. В нижнем и среднем течении р. Онеги и на территории 

Онежского полуострова представлено значение ‘праздничное дневное гуляние’, 
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на остальной территории распространения лексемы – значение ‘вечернее 

будничное собрание молодежи’ (см. карту № 3). 

 

 
Карта № 3 

Значения слова бесе́да 

1. Вечернее будничное собрание молодежи  

 

2. Дневное праздничное гуляние молодежи  

 

 

Аналогичные отношения представлены у лексемы вечёрка, значения 

которой имеют разную локализацию: на большей части архангельской 

территории она обозначает ‘вечернее будничное собрание молодежи’ и только 

в верхнем и среднем течении р. Мезени, нижнем течении р. Ваги, верхнем 

течении р. Вычегды и Северной Двины имеет значение ‘праздничное дневное 

гуляние’ (см. карту № 4). Перед нами – типичный пример разнодиалектной 
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полисемии внутрипарадигматического характера [Нефедова 2008: 31]. 

 
Карта № 4 

Значение слова вечё́рка. 

1. Вечернее будничное собрание молодежи 

 

2. Дневное праздничное гуляние молодежи 

 

 

IV.7. Выводы 
В главе IV анализируются наименования молодежных праздников 

архангельского региона. В соответствующем субполе выделены два сектора: 

‘Осенне-зимние собрания молодежи для работы и развлечений’ (58 

наименований) и ‘Гуляния молодежи, связанные с основными приходскими 

праздниками деревни’ (18 единиц), к которым примыкают лексемы, 

называющие типичные действия, характерные для праздничного 

времяпрепровождения (7 лексем). Субполе ‘Молодежные праздники’ находится 

в тесной связи с субполем ‘Праздники церковного календаря’ и с сектором 
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‘Аграрно-трудовые праздники’ субполя ‘Трудовые праздники’, поскольку даты 

молодежных гуляний зависят как от событий церковного календаря, так и от 

земледельческого. Однако даже при временном совпадении их с датами 

церковного или земледельческого календаря молодежные праздники имеют 

собственные наименования, характеризуются специфическим обрядовым 

наполнением и определенным составом участников празднества. Все это 

говорит о самостоятельном статусе молодежных праздников и их 

существовании параллельно с праздниками церковного и земледельческого 

календаря. 

Для субполя ‘Молодежные праздники’ определен инвентарь однословных 

лексем (50 единиц) и описательных конструкций (32 словосочетания), 

называющих гуляния молодежи, установлены основные принципы их 

номинации и мотивирующие основы. Преобладающей является мотивировка 

временем проведения гуляния (МО вечер-, утр-, -темн-) – 28 лексем, частотны 

также мотивировки по основному занятию (МО игр-, гул-, -пряд-) – 10 

наименований. Особую группу составляют наименования гуляний молодежи, 

мотивированные по месту проведения этого гуляния: лужо́к, мечи́ще, у́лица, 

уго́р – поскольку зачастую семы ‘место празднования’ и ‘праздничное 

событие’, выделяемые в них, проявляют свойство диффузности и плохо 

поддаются разграничению даже при наличии значительного количества 

контекстов. Наиболее достоверным свидетельством того, что перечисленные 

выше наименования называют именно праздничные гуляния молодежи, 

является сопоставление их с лексемами, отнесение которых к названиям 

праздничных событий безусловно. 

Атрибутивные компоненты двусловных наименований в первую очередь 

указывают на возраст тех, кто принимает участие в гулянии (16 сочетаний), а 

также на характер времяпрепровождения (3 названия) и половозрастной состав 

участников (2 наименования). 

Анализ основных способов словообразования и словообразовательных 



270 
 

моделей, характерных для субполя ‘Молодежные праздники’, позволил сделать 

вывод о том, что наиболее продуктивным способом образования однословных 

наименований гуляний молодежи является суффиксальный (в том числе с 

использованием уникальных аффиксов), при этом производящая основа может 

быть как отыменной, так и отглагольной. Обозначающий совместность префикс 

су- часто используется для образования отглагольных наименований, 

относящихся к рассматриваемому субполю. С его помощью образованы 4 

лексемы, называющие молодежные гуляния. 

Для субполя ‘Молодежные праздники’ характерна как 

словообразовательная, так и лексическая синонимия. Устная форма 

существования диалекта и отсутствие кодифицированной нормы обусловили 

наличие в данном субполе большого количества словообразовательных 

синонимов. Особенно такой тип синонимии характерен для сектора ‘Осенне-

зимние собрания молодежи для работы и развлечений’: так, синонимический 

ряд лексем с корнем вечер- включает в себя более 20 единиц. Некоторые 

наименования весьма частотны и распространены на территории практически 

всего архангельского региона (вечё́рка, вечери́нка, вечере́нька), другие же 

локализованы в рамках одного, реже двух-трех говоров и сосуществуют наряду 

с широко распространенными лексемами (вечё́ра, вечеро́вальня, вечеру́нка и 

т.п.). Как правило, единичные фиксации характерны для наименований с 

редкими или уникальными аффиксами. 

Лексические синонимы, образование которых связано с выбором 

различных признаков номинации события, в данном субполе распространены 

менее широко. Отмечено два синонимических ряда: лексемы, входящие в 

первый из них, называют вечерние будничные собрания молодежи, 

проходившие после завершения сельскохозяйственных работ (и до их 

возобновления весной). Этот синонимический ряд включает в себя 34 

наименования, образованные от пяти (четырех, если вспомнить о родстве 

корней сед- и бесед-) мотивирующих основ: вечер-, -сед-/ сиж-/ бесед-, -пряд- (-
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пряж-), -тем-. 

Второй ряд лексических синонимов называет гуляние на главных 

приходской праздник деревни или села и включает в себя следующие 

наименования: бесе́да, вечё́рка, сбе́ганье, петро́вщина, уго́р, у́лица, мечи́ще.  

Распределение лексических синонимов на территории архангельского 

региона проиллюстрировано картами №№ 1 и 2. 

Полисемия для субполя ‘Молодежные праздники’ характерна в большей 

степени, чем для субполя ‘Праздники церковного календаря’. Так, 

многозначными являются самые частотные и распространенные лексемы – 

бесе́да и вечё́рка. Они могут входить как в сектор ‘Праздничные гуляния 

молодежи’, так и в сектор ‘Осенне-зимние собрания молодежи для работы и 

развлечений’, причем значения территориально противопоставлены, что нашло 

отражение на картах №№ 3, 4. 
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Глава V. Субполе ‘Трудовые праздники’ 
 

В данной главе рассматривается субполе ‘Трудовые праздники’, в составе 

которого выделяются секторы ‘Аграрно-трудовые праздники’ и ‘Гуляния с 

угощением по случаю завершения какого-либо этапа строительства дома или 

кладки печи’.  

В сектор ‘Аграрно-трудовые праздники’ включены наименования 

событий в честь завершения той или иной сельскохозяйственной работы. 

Основные даты земледельческого календаря совпали с ключевыми датами 

церковного христианского календаря, что явилось одной из причин 

практически полного его усвоения. В дальнейшем, когда память о 

дохристианских корнях аграрно-трудовых праздников постепенно 

утрачивалась, на первый план выступила обратная зависимость: 

рекомендуемые сроки начала и окончания земледельческих работ строго 

регламентировались в соответствии с датами религиозных праздников, и даты 

аграрно-трудовых праздников оказались привязаны к определенным 

христианским праздникам. Вследствие подобной регламентации вся деревня 

(село) отмечала аграрно-трудовые праздники сообща. С переходом от 

единоличного ведения хозяйства к коллективному эта традиция не была забыта, 

а, напротив, всячески культивировалась в колхозах (в отличие, например, от 

введения запрета на церковные праздники). 

Особенности крестьянской общинной жизни обусловили 

распространение такого явления, как коллективная помощь в каких-либо 

сельскохозяйственных и иных работах, а также угощение, устраиваемое в знак 

оплаты за нее. Наименования подобных событий также рассматриваются в 

главе V. 

Сектор ‘Аграрно-трудовые праздники’ поделен на смысловые участки, 

включающие в себя наименования, имеющие отношение к определенному виду 

хозяйственной деятельности. Так, в отдельных параграфах описаны лексемы, 

называющие празднества, связанные с основными этапами выращивания и 
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сбора зерновых, и лексика, связанная с праздничными гуляниями, 

сопровождающими заготовку сена. В данных смысловых участках материал 

сгруппирован в соответствии с типом работы, завершение которой празднуется 

(гуляния в честь окончания посева, молотьбы, сенокоса и т.д.).  

Лексемы, называющие гуляния с угощением по поводу окончания 

строительства определенной части дома или кладки печи, даны исходя из их 

хронологической очередности. 

Типы событий, наименования которых относятся к сектору ‘Гуляния с 

угощением по случаю завершения какого-либо этапа строительства дома или 

кладки печи’, названы в самом имени сектора. Строительство дома, хотя и было 

личным делом семьи, никогда не обходилось без помощи извне, со стороны (в 

особенности это касалось кладки печи – хороший печник всегда был 

редкостью), в связи с чем привлекались наемные работники – не только 

родственники и соседи, но и остальные жители деревни, даже маленькие дети. 

Дополнительные рабочие руки существенно ускоряли процесс постройки дома. 

Чтобы заплатить помощникам за работу, хозяева устраивали гуляние с 

обильным угощением и спиртными напитками. Продукты на праздничный стол 

накапливали в течение значительного времени или привозили из городов – 

необходимо было собрать стол как можно богаче: Вот мы́ туд до́м перевози́ли из 

Ве́рхнево Конца́, наня́ли э́тих, фсё на́с, таки́х пацано́ф, кто́ на лошадея́х йе́зьдят, и мужыки́ 

нава́ливали на́м. Та́м был су́п наварё́н, да ишшо́ котле́ты бы́ли, они́ нас накорми́ли, в 

о́пшшэм, у хозя́йеф фсё́ было наде́лано. Но тогды́ нас, я́ хорошо́ по́мню, на́с тогды́ фсе́γ 

до́сыта (накормили), а шаньги́ кому́ йешшо́ и с собо́й дава́ли. Мужыка́м-то, мо́жэт, и 

плати́ли, но пацана́м-то, што мы вози́ли, на́м не плати́ли, на́с токо до́сыта корми́ли, што 

хо́чеш, то и йе́ш, и котле́ты бы́ли, и су́п бы́ли та́м, и ры́ба была́ нажа́рена, мы́ таку́ю йеду́ 

веко́м не вида́ли. Я́ говорю́, во́т мы перевезли́ (помогли в перевозке) до́м да котле́т наде́лали, 

даг бо́льно хорошо́. ВИН. Мрж. Йе́сли на́до пе́чьку би́ть, дак фсе́й дере́вней собира́лись, дак 

бы́стро пе́чьку собью́т, а хозя́ин ста́вит че́тверть вина́ на бо́роду. ХОЛМ. БН.  

Кроме практической цели – расплатиться с работниками – празднование 

преследовало и своего рода магическую цель – обеспечение нормального 

функционирования того элемента конструкции дома, завершение строительства 
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которого отмечалось, а также поддержание хороших отношений с плотниками 

и печниками, которые, как считалось, владели тайными знаниями и могли 

навредить хозяину, не выполнившему их требований. 

 

V.1. Аграрно-трудовые праздники 
V.1.1. Праздничные гуляния по случаю завершения основных этапов 
выращивания и обработки зерновых 

Жизнь крестьян издревле была связана с выращиванием зерновых 

культур. По традиции на архангельской территории отмечались не только 

события, связанные с окончанием посева и уборкой нового урожая, но и 

действия, производимые с собранным зерном, например молотьба. 

А. Первым в ряду аграрно-трудовых праздников идет окончание посева. 

Данный тип праздничного события зафиксирован только на Пинежье, в 

среднем и нижнем Поонежье и в среднем течении р. Вага. Отсутствие этого 

праздника на остальной территории архангельского региона, возможно, связано 

с тем, что он был распространен только в зоне новгородской колонизации. 

Праздничное гуляние в честь завершения посева называлось обсевно́е 

(обсе́вное), обсевна́я, обсевно́й, обсевно́й пра́здник, отсевно́е, досе́вки. 

Фиксированной даты обсевно́е не имело; в среднем течении р. Пинеги оно 

праздновалось через две недели после Тро́ицы, в верхнем течении – зависело в 

своих сроках от Па́схи. 
ОБСЕВНО́Е (ОБСЕ́ВНОЕ). Про́шлоё воскресе́ньё – опсевно́ё бы́ло, фсё́ 

опсе́яли зна́чит. В-Т. Сгр. Пра́зьник называ́лса опсе́вно. Он по Па́ске, когды́ 

Па́ска. В-Т. УВ. Посе́йемся и опсевно́ справля́йем. Это когда́ опсе́юца. Только 

в опсевно́ и в бородно́ по ма́нькой вы́пьем, а та́к-то не пи́ли. ПИН. Врк. 

Опсевно́ это зна́ш когды́ – как посе́ют, так и опсевно́. Когда се́юд дак опсевно́ 

пра́знуют, а когда уберу́т – бородно́. ПИН. Ёр. А уш как с по́ля уберё́ш фсё́, то 

бородно́, а как посе́ешь – тут уш опсевно́, пьё́м, гуля́м. Тут опсевно́, тут 

наваря́т пи́ва. ПИН. Квр. То бородно́ пью́т, то опсевно́ пью́т. Конец се́ва – 

опсевно́. ПИН. Шрд. Лвл. 

ОБСЕВНА́Я. На опсевну́ собира́лись, на Пе́чьгору, кому́ не ли́хо. ПИН. 

Влт.  
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ОБСЕВНО́Й. А у нас опсевно́й поползу́цый, он по Па́схе. Опсевно́й, 

после За́говенья, в воскресе́нье. Да вот Тро́ица, друго́е воскресе́нье – 

За́говенье, а потом опсевно́й. ПИН. Трф. А ра́ньшэ пра́зновали, опсевно́й он 

называ́лся. ПИН. Чкл. 

ОБСЕВНО́Й ПРА́ЗДНИК. Опсевно́й пра́зник – фсе́ собира́лись на 

Пе́чьгору, де́фки наря́дны ф повя́сках. ПИН. Влт.  

ОТСЕВНО́Е. У на́с ны́ньче ста́ло отсевно́. ОНЕЖ. Врз. Отсевно́ 

пра́зновали да и вы́молотку. ОНЕЖ. Трч. Откосно́, оджытно́ пра́зновали, а 

друго́й ра́с и отсевно́. ОНЕЖ. УК. 

ДОСЕ́ВКИ. Се́ют когда́, досева́ют после́дний де́нь – дак справля́ют 

досе́фки, а дожына́ют – дак дожы́нки, се́но догреба́ли – догрё́пки. ВЕЛЬ. Пкш. 

Следует отметить, что значения ‘конец сева’ и ‘праздничное гуляние по 

случаю окончания сева’ слабо дифференциируются. 

Карта № 5 иллюстрирует ареал распространения обычая отмечать 

завершение посева. 

 
Карта № 5 

Наличие особого празднества  

в честь окончания сева  
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Б. Завершение сезонных полевых работ (в первую очередь это касается 

уборки зерновых) широко отмечалось на всей архангельской территории. 

Празднование в честь этого события имело следующие названия: борода́, 

бородно́й пра́здник, бородно́е; ка́ша, фи́ла́, салома́т, салома́та; обробо́тное.  

Наименование борода́ восходит к названию особого обрядового 

предмета, сопровождающего празднование, и свидетельствует о его 

дохристианских корнях. Бородо́й называли последний сноп, оставленный на 

поле. С ним было принято совершать различного рода обрядовые действия, 

например пригибать к земле, обеспечивая будущее плодородие пашни, а 

впоследствии скармливать домашней скотине или хранить под иконами: 
Приноси́ли таку́ю бо́роду огро́мну из офса́, овё́с после́дний дожына́ли. КАРГ. Лкшм. 

Прино́сят домо́й бо́роду – после́дний сно́п, и под ико́ну кладу́т в угол. КАРГ. Клт. Скоти́не 

корми́ли бо́роду-то. ВЕЛЬ. Лхд. Борода́ – когда́ уберё́м урожа́й, са́мый после́дний сно́пик 

завьё́ш. Ф Покро́ф скоту́ зака́рмливали. ШЕНК. ЯГ. ПИН. Ср. 

БОРОДА́. Борода́ – э́то когда́ на поля́х ко́нця рабо́ту. Сего́дня у меня́ 

борода́, по́ле вы́жала. Ф сентябре́, октябре́ на́ поле вы́жато. ПИН. Ср. Винца́ 

привози́ли на бороду́, это когда́ ко́нчят фсё́. ПИН. Шрд. Борода́ – фсё 

ко́ньчили убо́роцьную, убра́ли с поле́й, у конце́ сентября́ быва́йет. УСТЬ. Брз. 

А вот борода́ была́ у на́с сево́дня, борода́, фсё зако́ньчили. УСТЬ. Стр. 

Ра́ньшэ-то быва́ло рабо́ту зако́нчим, дак борода́ собира́еца. ХОЛМ. БН. Когда́ 

хле́п соберу́т, пра́зьник называ́лся борода́. ХОЛМ. Члм. У наз бородо́й 

называ́ют коне́ц жа́твы дак. В основно́м борода́, когда хле́п уберу́т с поле́й. 

ШЕНК. ВЛ. Борода́ была́ – пра́зьник дереве́нской. И во́т на бо́роду на обе́т на 

фсе́х вари́ли суп. ШЕНК. Шгв. А борода́ э́то когда́ жнё́ш э́ту, зерно́. Зьде́лаюд 

де́-нибуть помешшэ́нийе. Вы́жнеш, да э́то борода́ называ́йеца. ШЕНК. ЯГ. 

ВЕЛЬ. Лхд. КАРГ. Ух. ПИН. Врк. Чкл. ХОЛМ. Кпч. Лмн. Сия. ШЕНК. Ктж. 

УП. 

БОРОДНО́Е. Мы пра́знуем своё́ бородно́, у Олекса́ндры се́дни бородно́, 

она пра́знует. ПИН. Врк. Бородно́, опсевно́, э́то фсё́ мы пра́зновали ра́ньшэ, 

пи́ва навари́м на пова́рне. ПИН. Квр. Когда́ посе́ют хле́п, опсевно́ называ́ли 

э́тот пра́зник, а когда́ фсё́ соберу́т, э́то бородно́, бородно́ пра́зник. ПИН. Лвл. 

Бородно́ – по́сьле убо́рки, соберу́т фсе́х, наваря́т чево́-нибуть. ПИН. Ср. И 

бородно́, и опсевно́ пра́зновали. А жа́ли ра́ньшэ – то́жэ бородно́. Бородно́ – 
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когда́ фсе́ уберу́т. ПИН. Шрд. Ну, это как бородно́ – с по́ля уберу́т, с поле́й-то, 

дак это ра́ньшэ бородно́ называ́лось. ПИН. Яв. На бородно́м как снопа́ не 

хвата́т, то́т помрё́т. ХОЛМ. Сия. Как бородно́ – собира́ют ве́чер. ХОЛМ. Члм. 

ПИН. Кгл. 

БОРОДНО́Й ПРА́ЗДНИК. Бу́дуд бородно́й пра́зьник справля́ть. 

ПИН. Ср. 

Наименования борода́ и бородно́е используются и в более широком 

значении, называя гуляние в честь окончания любых сельскохозяйственных 

работ, в том числе посевной, заготовки сена или уборки картофеля.  
Фсё зако́ньчили, рабо́ту фсю́, осводи́лись от э́той рабо́ты – борода́. 

Сеноко́с собра́ли, то́жэ называ́лась борода́. Когда́ зерно́ уберу́т – борода́. Две 

бороды́. ВИН. Кнц. Борода́ – э́то когда́ фсё́ зако́нциш, посе́йеш, бородно́. 

ПИН. Ср. Это когда́ карто́шку вы́копают и фсё́, и бородно́ пра́зновали, на 

бородно́ вари́ли пи́во на пова́рне. ПИН. Шрд. Э́то бородно́ называ́лось, 

карто́шку вы́копают, фсё́ сожну́т. ПИН. Яв. Собира́юца, де́лают скла́чьчину, 

когда́ сеноко́с ко́ньчят или жа́тву – и у ни́х борода́. ПРИМ. Ннк. Конец 

робо́ты – борода́, мол. Любу́ю робо́ту ко́ньчили – на́до бо́роду залива́ть. Вот у 

на́с и борода́ – фсё́ зьде́лали. ХОЛМ. БН. Когда́ хле́п соберу́т, пра́зьник 

называ́лся борода́. Хоть и карто́шку копа́ем – и то́ борода́ была́. ХОЛМ. Члм. 

Бородны́ – пойе́дут скоси́ли, убра́ли – и бородно́йе. Карто́шку вы́копают – 

бородно́йе. Вот когда́ борода́ – посевну́ зако́нчят, или убо́рочьну. Cеноко́с, 

наи́ну каку́ю уберу́т, карто́шку вы́копают – бородно́ и́ли борода́ называ́ют, 

пиру́шки. ХОЛМ. Сия. Сеноко́с ко́ньцат – бо́роду спра́вят, жни́вьё – то́жэ 

бо́роду спра́вят. ШЕНК. Брз.  

Сочетание вить (зави́ть, завива́ть) бо́роду имеет как прямое значение – 

‘особым образом завязывать сноп из последних оставшихся на поле колосьев’ 

(1), так и метонимические значения ‘заканчивать уборку урожая’ (2) и 

‘праздновать окончание уборки урожая’ (3).  
(1) У меня́ уш вро́де борода́, ща́с эту ку́чу высушу и бу́ду бо́роду 

завива́ть. ВИН. Кнц. Каки́йе фперё́т вы́жали, те́ бегу́т помо́чь. Бо́роду 

завива́ли, пото́м пе́сьни пою́т краси́выйе стари́нныйе. ВИН. Уй. Завива́ли 

бо́роду – ся́дут, поедя́т и завива́ют бо́роду – после́дний сно́п, ничего́ не 

говоря́т, скоти́не корми́ли бо́роду-то. ВЕЛЬ. Лхд. Бо́роду йе́сли кто́ высо́ко 
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жнё́т, приду́т да йе́сли высо́ко на́жато где́, завя́жут да и ска́жут: бо́роду 

оста́вили. Возьму́т соло́мкой завя́жут, во́т и стои́т борода́. МЕЗ. Бч. Уш мы 

вьё́м бо́роду, завева́йем бо́роду. ПИН. Ёр. Ра́ньшэ ви́ли бороду́ на ка́жном 

по́ли, кто ра́ньшэ зьде́лат. ПИН. Квр. Сево́дня ко́ньчила карто́шку убира́ть – 

на́до борода́ зави́ть. УСТЬ. Брз. А жа́тву зако́нчят ф колхо́зе – бо́роду 

завива́ли. Сно́п-то завя́зывали да та́к ы говори́ли: бо́роду завива́ть. ШЕНК. ЯГ. 

(2) Вью́д бо́роду – не́т жатья́ бо́ле. ПИН. Врк. Как вью́т бо́роду, 

собира́ют гуля́ньйе-то. ПИН. Ёр. Бо́роду завива́ли, на́ бороду приноси́ли сно́п, 

што после́днейе уберу́т, то́ принесу́т. Кто́ убира́эт после́днюю поло́ску, тот 

завя́зываэт после́дний сно́пик. ШЕНК. ВЛ. То́лько пою́т – бо́роду зави́ли, 

пе́сен мно́го. Бо́роду зави́ли – фсё вы́жали. ШЕНК. Ктж. Бо́роду за́вили – фсё́, 

зна́ш, вы́жали, фсё́ прибра́ли. Бо́роду завьё́м и де́лайем ве́цер. ШЕНК. ЯГ. 

(3) Дак дожына́ть – бо́роду завива́ть (2), мужыки́ жы́то дожына́ли дак 

бо́роду завива́ли, вино́ покупа́ли. ХОЛМ. НК. Как урожа́й сни́мут или 

произво́цтвеныйе учя́стки, сеноко́з зако́нчят, и отмечя́ли, заива́ли бо́роду, та́к 

называ́ли. Отмечя́ли, пра́зновали бо́роду. На тако́й бороде́ я быва́л не ра́с. 

ШЕНК. ВЛ. Карто́шку вы́копайем, будем бо́роду завива́ть, ну вини́шко пьё́м, 

коне́ц рабо́ты. ШЕНК. Шгв. 

Отмечать окончание уборки урожая – де́лать (сде́лать), собира́ть, 

отмеча́ть, пра́здновать, пра́вить бо́роду, де́лать, пить (вы́пить) и 

пра́здновать бородно́е. 
БО́РОДУ ДЕ́ЛАТЬ (СДЕ́ЛАТЬ). Фсе́ пострада́ли да зьде́лали бо́роду, 

пи́ва нава́рят. ШЕНК. Шгв. Зако́нчат сеноко́с и зде́лают бо́роду, пи́ва наваря́т, 

ры́бникоф нагну́т. ШЕНК. Ктж. Не́т, голу́бушка, на Ма́ркове никто́ бо́роду не 

зьде́лает. ПРИМ. Ннк. Сё жы́то сожнё́м, ро́ш-то, бо́роду де́лали. ХОЛМ. Члм. 

БО́РОДУ СОБИРА́ТЬ. Когда́ фсё́ уберу́т, собера́ют бо́роду. Хле́п 

при́бран. Когда́ уберу́т карто́шку, фсё́ приберу́т, тогда́ борода́. ШЕНК. ВЛ. 

БО́РОДУ ОТМЕЧА́ТЬ. И бо́роду отмеча́ли, пи́во вари́ли. ШЕНК. ВЛ. 

БО́РОДУ ПРА́ЗДНОВАТЬ. Фсё уберу́т-то на поля́х, после́дний сно́п в 

до́м занесу́т, да в у́гол поста́вят, да бо́роду пра́знуют. Наберу́т вина́, вы́пифки, 

заку́ски – пра́знуюд бо́роду. Жни́во зако́нчено, фсё́ со́брано, пра́знуют бо́роду. 

ШЕНК. ЯГ. 

БО́РОДУ ПРА́ВИТЬ. А пи́во вари́ли, когда́ ф колхо́зе борода́ была́. 

Бо́роду пра́вили, пи́во вари́ли – а фсе́х-фсе́х собира́ли, в оди́н до́м. ШЕНК. 
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Ктж. 

БОРОДНО́Е ДЕ́ЛАТЬ. Ра́ньшэ се́но-то поста́вим дак бородно́ де́лаем: 

на на́волоки вина́ принесё́м, вы́пьем, поё́м. ПИН. Пкш. Шрд. 

БОРОДНО́Е ПИТЬ (ВЫ́ПИТЬ). Бородно́ за реко́й зде́лали, тут и вы́пьём 

бородно́, фсё́ жо́нки. Фсё се́но поста́вим – во́т и бородно́, пьё́м бородно́. ПИН. 

Шрд.  

БОРОДНО́Е СПРАВЛЯ́ТЬ. Бородно́ справля́ли. Бра́ги наваря́т и вот 

пра́зновали бородно́. ПИН. Ср. 

Наименования аграрно-трудовых праздников в честь завершения уборки 

урожая ка́ша, солома́та и фила́ (фи́ла) образованы путем метонимического 

переноса от названия особых блюд, которые было принято подавать на 

праздновании. Однако связь блюда и праздника в настоящее время 

утрачивается: так, информанты отмечают, что салома́т, или салома́та, и фила́ 

(фи́ла) были обязательным атрибутом празднования, тогда как каши на 

празднование уже не готовили. 

На Пинежье, а также в Каргополье окончание уборочной страды 

называлось ка́шей, а также ка́шей-бородо́й. 
КА́ША. Ка́ша была́. Сожну́т после́днее по́ле, ка́ша, фсе́х соберу́т, 

ве́чером гуля́ют. Сего́дня у одного́ вы́жнут, за́фтре у друго́го – бу́дет ка́ша. 

Се́но вы́ставят, обожну́ца – ка́ша. ПИН. Влт. Фсе́ пришли́ на ка́шу со своима́ 

буты́лками. Ка́ша-то пора́то фсё ве́село. Когда вы́жнуд жы́то, ро́ш – штобы 

фсё́ вы́жато бы́ло, с по́ля у́брано. Ка́ша быва́йет ф концэ́ а́вгуста. Ка́ша – 

зерно́-то уберу́т, из но́вого зерна́ наме́лют на жэрнова́х. ПИН. Нхч. Ка́ша у 

на́с когда́ жы́то вы́жнут, карто́шку сни́мут, на по́жне ка́ша. ПИН. Трф. Ка́шы 

бы́ли ра́ньшэ, фсё уберу́т с поле́й дак ка́шы. ПИН. Чкл. Как ко́нчят страду́ – 

назва́ние ка́ша, а ка́шу-то и не йе́ли, телё́нка забью́т, вина́ принесу́т. КАРГ. 

Ош. Лдн. 

КА́ША-БОРОДА́. Оконьчя́нийе фсе́й робо́ты – борода́, ак пра́зьник – 

ка́ша-борода́. ПИН. Нхч. 

После того, как заканчивали уборку картофеля, устраивали карто́вную 

ка́шу. 
Сё́дня толку́йем, вот карто́шку уберё́м, ак ска́жут, у на́с карто́вна 

ка́ша. ПИН. Нхч.  
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Фила́ (фи́ла) представляет собой кушанье из ячменной муки или 

гречневой крупы обязательно нового урожая и большого количества масла. Это 

блюдо готовилось только в честь окончания сбора урожая:  
Филу́ гото́вили то́лько о́сенью. Как фсё́ с по́жни уберё́ш, так ту́т и 

фила́. ЛЕШ. Кб. Фило́й ету еду́ называ́ют, да и гооря́т, што сео́дне у те́х-то 

фила́ – это одно́ к одному́, и пра́зьник, и еда́. ЛЕШ. Клч. Фила́ быва́ет о́сенью, 

э́то жну́т ячьме́нь, фсё обихо́дят, ф пе́цьку поло́жат и вот филу́ де́лают, два́ 

килогра́мма ма́сла на́до. Э́ти колопки́ вы́крошыш да ма́сла разогре́ш, ульё́ш – 

во́т ы фила́. ЛЕШ. Плщ. Фи́ла с ячьменя́, така́я жы́рная как ка́ша. ЛЕШ. Смл. 

Филу́ де́лают на дожы́нки. ЛЕШ. Тгл. Вжг. 

Наименование фи́ла известно только на Лешуконье. Единичная и 

малоинформативная фиксация в д. Дорогорское Мезенского района может быть 

обусловлена как погрешностью при сборе материала (информант мог быть 

родом из Лешуконского района), так и наличием у информанта общих данных о 

празднествах жителей соседних регионов. В д. Койнас Лешуконского района 

для обозначения окончания полевых работ отмечено несколько лексем (фила́ и 

борода́). 
ФИЛА́ (ФИ́ЛА). Вот ко́ньчим сеноко́з да жатьё́, складё́м да филу́ 

де́лаем – колобо́ф напекё́м да ша́нек. Фсё́ вы́везут, на пря́сла вы́вешают, 

де́лали фи́лу, совме́снойе угоще́нийе. ЛЕШ. Блщ. Ра́ньшэ ф колхо́зе бы́ли 

фи́лы, коне́ц урожа́я, наваря́т бо́чьки бра́ги. ЛЕШ. Брз. Фи́ла – это коне́ц 

урожа́я, и колопки́ называ́ли фи́лой. На фи́лу бра́гу нава́рят, в лагуна́х вари́ли, 

на сухаря́х. ЛЕШ. Клч. Когда убо́рочьная ко́нчица, отмеча́ли фи́лы, или 

бо́роды. Э́то фи́ла называ́йецца, пра́зник, э́то ужэ ко́нчили убо́рку. Э́то 

пра́зник фи́ла пра́зновали фсе́. ЛЕШ. Кнс. На фи́лу родню́ зва́ли, на фи́лу су́пу 

наваря́т, фся́кой ры́бы нажа́рят, фсё пригото́вят пра́зьнисьно. ЛЕШ. Плщ. На 

филы́ фсё башмачо́к оде́нут, на филу́-то наряди́ца. На филу́ приду́т уся́дуцца, 

бра́шка у ни́х нава́рена. Урожа́й сьня́ли и бу́дет фила́ – коне́ц рабо́ты. Бра́гу 

де́лали и на филу́, и на пра́зник како́й, а щя́с здоро́вья не хвата́т. ЛЕШ. Смл. 

Фи́ла, вот когда́ фсё ко́ньчят, полевы́йе рабо́ты. Фи́ла когда́ фсе поля́ уберу́т, 

фсе́ полевы́йе рабо́ты ко́ньчены. ЛЕШ. Цнг. Фи́ла – это гуля́ть да пляса́ть 

бу́дут. МЕЗ. Дрг. ЛЕШ. Вжг. Кб. Ол. УК. 

Филану́ть – отметить фи́лу. 
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Пошли́ отмечя́ть фи́лу. Хорошо́ филану́ли. ЛЕШ. Смл. 
Салома́т, салома́та – блюдо из толченых сухарей, смешанных с маслом, 

традиционно подаваемое на гулянии в честь окончания уборочной страды, а 

также само гуляние. В КАРГ. Крч. Салома́той называлось и гуляние в честь 

окончания любой значимой и трудоемкой работы. 
САЛОМА́Т. Та́к ы называ́lося – о́-ой, сео́дни веть у меня́ соlома́т, 

дожы́нки – э́то дожына́ли, а ф сеноко́з дак опе́ть, се́но, ко́ньцили, наста́вили. 

ВИЛ. Пвл. Солома́т или ка́ша, одна́ и та́ жэ ка́ша. Солома́т – урожа́й 

коньчя́ли. КАРГ. Нкл. 

САЛОМА́ТА. Дро́ва роспи́лим – у на́с салома́та. Вот кончя́ют когда́ 

рабо́ту каку́ю, сеноко́с, урожа́й убра́ли, мы карто́шку вы́копайем и говори́м, 

во́т у на́с солома́та. Фсё́ упра́вились, фсё́ зьде́лали, э́то щита́йеца салома́та. 

Фчера́ у ни́х была́ солома́та. Зако́ньчили сеноко́с, угощя́лись. КАРГ. Крч. 

Ра́ньшэ бы́ло солома́та, су́п наваря́т, угоще́ньё. О́, вы́жали, солома́та у на́с 

сево́дьня. КАРГ. Нкл. 

Де́лать ка́шу, де́лать салома́ту, ста́вить или де́лать фи́лу́ – 

организовывать праздник в честь окончания сбора урожая. Пра́здновать ка́шу, 

отмеча́ть фи́лу – участвовать в гулянии. 
КА́ШУ ДЕ́ЛАТЬ. Кашу де́лают – дожы́н. ПИН. Влт. 

КА́ШУ ПРА́ЗДНОВАТЬ. И вы́пить не грешно́, вро́де ка́шу пра́знуём. 

Ка́шу пра́зновали, нава́рят, су́пу опшы́й котё́л с мя́сом ме́лко накро́шат, ка́шы 

ри́совой нава́рят с ма́слом, робя́там накладу́т, а на вечеру́ робо́тники приду́т. 

Э́ту ка́шу о́сенью пра́зновали, урожа́й уберу́т, жы́то уберу́т, да с пресё́л уберу́т 

жы́то, во́т и фсё́ бо́ле, Ка́шу спра́знуют, я ка́г запо́мнила, чысла́ девя́того 

октебря́. ПИН. Нхч.  

ФИ́ЛУ ОТМЕЧА́ТЬ. Фи́ла была́ когда́ урожа́й соберу́т, и ф колхо́зе 

фи́лу отмечя́ли. ЛЕШ. Смл. 

ФИЛУ́ (ФИ́ЛУ) ПОСТА́ВИТЬ (ДЕ́ЛАТЬ). Сеноко́з зако́нчят, жа́тву, 

э́то приме́рно к ноя́брьско́му пра́зьнику приура́чивают – фи́лу де́лали. У нас 

ра́ньшэ фи́лу де́лали, как сю робо́ту сро́бят. ЛЕШ. Блщ. Когда́ оконця́нье 

жни́твы, де́лают филу́. ЛЕШ. Вжг. Э́то когда́ ужэ́ фсё́ зде́лают, отрабо́тают, 

тогда́ и фи́лы де́лали. ЛЕШ. Клч. Де́лали фи́лу, когда конца́ли ро́бить: сеноко́с 

конца́ецце, жатьё́ конца́ецце – принеси́ ца́шку да ло́шку и приходи́ на фи́лу. 
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ЛЕШ. Ол. Пуска́й наца́льники фи́ла нам поста́вят, когда сеноко́с ко́нцица, 

тогда фи́ла бу́дет. ЛЕШ. Плщ. Как урожа́й соберу́т, де́лали фи́лу. Ка́шу вари́ли 

из но́вово зерна́, на жы́ре. Солома́т называ́ли. ЛЕШ. Смл. Фи́лу де́лали 

о́сенью, когда хле́п оберу́т, карто́шку вы́копают. ЛЕШ. Цнг. 

САЛОМА́ТУ ДЕ́ЛАТЬ. Соберу́т урожа́й – солома́ту де́лают. 

КАРГ. Крч. 

В. Обробо́тным, обробо́тной, обробо́тным днем, как правило, 

называлось гуляние по случаю окончания любой значительной работы: от 

заготовки сена до постройки дома. 
ОБРОБО́ТНОЕ. Когда́ сеноко́с пройдё́т, с поле́й фсё́ уберу́т, тогда́ и 

обрабо́тно. Срабо́тают фсё́. МЕЗ. Бч. На лугу́ обрабо́тно отмеча́ли: 

зака́нчиваньйе сеноко́са в дере́вне. ЛЕШ. Цнг. Обробо́тно – гуля́ли на лугу́ на 

обробо́тном, а дожы́н – в дере́вни. МЕЗ. Аз. На лугу́ тут то́жэ отмечя́ли – 

обробо́тно, зака́ньчиваньйе сеноко́са. МЕЗ. Цлг.  

ОБРОБО́ТНАЯ. Йещё́ ф клу́п приверну́т, пля́шут, справля́ли-то 

обрабо́тну. МЕЗ. Аз. 

ОБРОБО́ТНОЙ ДЕНЬ. Карто́шка, та́-то ла́дно уш. Ко́ньцам карто́шку 

дак. Дак э́то фсё́, и карто́шку, и жы́то, да и де́лают обрабо́тной день. МЕЗ. 

Сфн.  

Г. Празднование в честь окончания жатвы – вы́жинки, выжина́ха, 

вы́жинуха, вы́жанка, дожи́нки, дожи́н, дожи́на, дожина́ха, отжина́ха, 

пожи́нки, пожина́ха, пожина́нье, отжатно́е; постра́дка; обробо́тная. Обычно 

празднование начиналось с совместного сжатия специально оставленной на 

поле полосы злаков и продолжалось угощением, песнями и танцами; могло 

проходить как на поле, так и в деревне. 
ВЫ́ЖИНКИ. Только вы́жынки одни́ пра́зновали, когда вы́жнуца. 

КАРГ. Влс. Как страда́ конца́лась, как вы́жнуца – вы́жынки. КАРГ. Ош. Как 

вы́жнут-то дак э́то вы́жынки – вот из э́тово ка́шу вари́ли. Осо́бенно к 

осе́ньним празьникам, вы́жынки там были. Вы́жынки – э́то когда́ зако́ньчат 

жа́ть, осе́ньний пра́зьник, назначя́ли йего́, когда́ с полевы́ми рабо́тами 

зака́ньчивали. КАРГ. Ар. Родители́ пра́зновали вы́жынки. Ф поля́ вы́жнут, вот 

тебе́ и вы́жынки. Софхо́с та́мотка собира́йеца и организу́ют вы́жынки. КАРГ. 

Ус. Вы́жынки пра́зновали. Брига́да ко́нчила жатьё́ – собира́лись на вы́жынки, 
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вот и пра́зник. Пеку́т большы́йе на про́тивнях пироги́, на вы́жанки, капу́сный 

пиро́к, капу́сник. ПЛЕС. Фдв. Вы́жэнки – пра́зьник о́сенью. ОНЕЖ. Хчл. На 

вы́жынках фсево́ напеку́т. ПЛЕС. Фдв. 

ВЫЖИНА́ХА. Как вы́жнуца, ска́жут: сёго́дни выжына́ха бу́дё. 

Выжына́ха – су́п, ка́ша. КАРГ. Ош. Выжына́ху де́лали, когда́ фсё́ с поле́й 

соберу́т. Горо́ховицу сва́рят, чё́-нить из мя́са зьде́лать. Выжына́ха, пра́зник, 

вот вы́жнут, пи́во, заку́ски, и садя́ца за сто́л. Выжына́ху в до́ме отмечя́ли, фсе 

вме́сьте вы́пьют, попою́т, попля́шут, ве́село бы́ло на́м – фсё́ дели́ли попола́м, а 

жэ́ньщины, каки́ певу́ньйи, и на поко́се пе́ли – ка́г запою́т. КАРГ. Ар. Она́ на 

выжына́хи напила́сь пья́ная. А пото́м фсё́ зде́лают и устра́ивают ф колхо́зе 

выжына́ху, пра́зник тако́й выжына́ха. Пото́м де́лают ф колхо́зе выжына́ху. 

Ка́шу варя́т, поросё́нка ре́жут. ПЛЕС. Фдв. 

ВЫ́ЖИНУХА. Осо́бенно угоще́ньйе когда́ пра́зник вы́жануха ли 

вы́жанки. КАРГ. Ар. 

ВЫ́ЖАНКА. А вы́жанка у на́з была больша́я. ОНЕЖ. Хчл. 

ДОЖИ́НКИ. Дожы́нки бы́ли, весь хле́п вы́жнут даг дожы́нки 

устра́ивали фсей брига́дой. На дожы́нках чего не пригото́вят. ВЕЛЬ. Пкш. 

Посьле́дьний сно́п несьли́ на дожы́нки. ВЕЛЬ. Длм. Пра́зники, Октя́пьская, 

э́то вот ка́г бы день дожы́нок, вот убира́ли фсё́. ВЕЛЬ. Пжм. Э́то мы на 

дожы́нки ходи́ли. МЕЗ. Аз.  

ДОЖИ́Н. Ищё́ был у фсе́х пра́зьник бы́л, называ́лся дожы́н, поля́ фсе 

убра́ли, хле́п ф скирда́х. В-Т. Сгр. Дожы́н – когда́ жа́тва зака́нчивалась, 

пра́зник был. На дожы́н обяза́тельно бы́ло толокно́: пеку́т здо́бныйе колопки́ 

на ма́сле, поджа́ривают ф пе́чьке ужэ́ на ма́сле – э́то изде́лийе называ́лось 

толокно́. Колхо́зной пра́зьник бы́л дожы́н – когда́ э́то фсё́ отрабо́тайем, фсё́ 

сожну́т, зако́нчицця жа́тва – и бу́дет пра́зьник. ЛЕШ. Клч. Дожы́н – э́то когда́ 

фсё́ вы́жнут на поля́х, пра́зьник устана́вливали ф колхо́зе. ЛЕШ. Смл. 

Прихо́дят фсе на э́тот дожы́н, дожына́ть жы́то. Ячьме́нь с по́ля уберу́т, 

вы́жнут и дожы́н де́лайеца. Де́лаюд бра́гу в большы́х лагуна́х, ша́ньги пеку́т: 

крупяны́йе, бе́лыйе. ЛЕШ. Цнг. Жы́то дожну́т – вот дожы́н, бра́ги наваря́т, 

лагу́ны навеселя́т. МЕЗ. Аз. Йе́сли зака́нцивают жа́тву – э́то дожы́н. Дожы́н, 

э́то когда́ обжыма́юця софсе́м. МЕЗ. Сфн. Хоро́шый дожы́н, дожына́ли жы́то. 

МЕЗ. Лмп. Фсе́ там гуля́ют, и́х ко́рмят и по́ят – это колхо́зный дожы́н. 

МЕЗ. Цлг. Дожы́ны бы́ли по́сле убо́рки, когда́ сожну́т жы́то, пра́зновали. 
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Фьсё сожну́т поля́, устра́иваюд дожы́н, пля́шуд де́фки-ти. МЕЗ. Мсв. Дожы́н, 

да, жы́то, ячме́нь жну́т вот, и оста́вят поло́ску и вот э́то дожына́ть, зьде́лают 

дожы́н, и вот напеку́т ша́нёк и при́дут вот ф по́ле. МЕЗ. Бч. Ка́шу де́лали, 

дожы́н. ПИН. Влт.  

ДОЖИ́НА. Сожну́д жы́то, дожы́ну пра́знуют. МЕЗ. Мсв. 

ДОЖИНА́ХА. Фсё убра́ли дак дожына́ху де́лали. ХОЛМ. ПМ. Как 

ко́нчат жа́ть, так дожына́ху справля́ют. ХОЛМ. Сия. Плс. 

ОТЖИНА́ХА. Оджына́ха-то пра́зьник тако́й быва́т. ПЛЕС. Ржк.  

ПОЖИ́НКИ. Пожы́нки – сно́п несу́т и ста́вят в большо́м углу́. НЯНД. 

Мш. Бу́дут пожы́нки. На пожы́нки пошли́ к тё́ты. КОН. Клм. Называ́ли 

дожы́нки или пожы́нки, когда́ фсё́ убира́ли. КОН. Твр. ВЕЛЬ. Длм. 

ПОЖИНА́ХА. Пожына́хи, пожы́нки бы́ли, гуля́ли фсе собира́лись. 

ВЕЛЬ. Длм. Ф колхо́зе пожына́ха – напеку́т, ка́шу наваря́т с ма́слом, 

ры́бникоф напеку́т, су́п сва́рят, вина́ ку́пят, угостя́цца, пото́м пля́ску заведу́т. 

Уш в э́ти го́ды не ста́ло пожына́хи. Пожына́ха – я́ с йе́й вы́жала, вмися́х 

обе́дают, пожына́хой звала́ся. О́сенью – пожына́ха была́. А кто ка́шэй 

называ́ли, я́ тебе́ говори́ла, пожына́ха. И фсё вот пожына́хами зва́лось, 

обшшо́й-то обе́т. КАРГ. Лкшм. По оконча́нии робо́т устра́ивали пра́зьнество, 

вари́ли ка́шу – солома́ту. Солома́ту де́лали ф пожына́ху. КАРГ.Нкл. Ош. 

ПОЖИНА́НЬЕ. Пожына́ньйе ф колхо́зе бы́ло, пи́во ва́рят, салама́т 

меша́ют. Пожына́ньйе – око́ньчицца жни́во, салама́т меша́ют. НЯНД. Мш.  

ОТЖАТНО́Е. Откосно́, оджытно́ пра́зновали, а друго́й ра́с и отсевно́. 

ОНЕЖ. УК.  

ПОСТРА́ДКА. Схо́дим-ка на постра́тки. Ну схо́дим на постра́тки, а 

э́то после́дний де́нь жатья́. УСТЬ. Бст. На постра́тках – страда́ кончя́йеця. 

КРАСН. ВУ. 

ОБРОБО́ТНАЯ. Ра́ньшэ празник бы́л дожы́н, обрабо́тная друга́ма 

называ́ют, или фи́ла, сего́дня у на́с фи́ла бу́дет. Кто́ чего́ собира́йет, столы́ 

ставили на лугу́ и гуля́ют, бра́шки принесу́т, бра́шки напью́ца. МЕЗ. Бч. 

Устраивать праздничное гуляние в честь окончания жатвы– спра́вить 

пожи́нки, де́лать вы́жинки, собира́ть (де́лать) дожи́н, суряди́ть, справля́ть 

дожи́нки. 
СПРА́ВИТЬ ПОЖИ́НКИ. Фсё с по́ля уберу́т до сно́пика, до 

поло́соцьки, тогда́ пожы́нки спра́вят. ВЕЛЬ. Длм. 
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ДЕ́ЛАТЬ ВЫ́ЖИНКИ. В ка́жном колхо́зе де́лали вы́жынки. КАРГ. Ош. 

ПЛЕС. Фдв.  

СУРЯ́ДИТЬ ДОЖИ́НКИ. Дожы́нки – сё вы́жнут и суря́дит колхо́з 

дожы́нки. КОН. Влц. 

СПРАВЛЯ́ТЬ ДОЖИ́НКИ. А пото́м дожы́нки фсё́ справля́ли. ВЕЛЬ. 

Длм. 

СОБИРА́ТЬ (ДЕ́ЛАТЬ) ДОЖИ́Н. Когда́ обожну́цца, тогда́ дожы́н 

собира́ли. Фсё́ зде́лали, вы́жнем, зде́лам дожы́н колхо́зной, гуля́ли. 

ЛЕШ. Клч.  

После завершения жатвы зерновые следовало обмолотить. Празднование 

по случаю окончания молотьбы носило название вы́молотка, омоло́тное. 
ВЫ́МОЛОТКА. Когда́ коньча́юд жа́ть, уш вы́жынка или вы́коска, и 

вы́молотка. Отсевно́ пра́зновали да и вы́молотку. ОНЕЖ. Трч. Убра́ли 

урожа́й, вы́жанка была́, вы́молотка. Когда́ вы́жнут, называ́ли вы́жанки. 

Вы́молотили – вы́молотка. ПЛЕС. Фдв. 

ОМОЛО́ТНОЕ. И дожы́н, и омоло́тно. МЕЗ. Сн.  

 

V.1.2. Праздничные гуляния по случаю завершения основных этапов заготовки 
сена 

После краткого перерыва, связанного с окончанием посева, начинался 

комплекс работ по уборке сена. Заготовление корма для скота было важной 

стороной крестьянской жизни, не утратившей своей актуальности и после 

перехода к коллективному хозяйству. Заготовка сена состояла из нескольких 

этапов, завершение каждого из которых отмечалось гуляньем. 

Окончание сенокоса называлось вы́коска, доко́сное, доко́с, обко́с, 

обко́сное, откосно́е. Как правило, это гуляние проходило на лугу, который 

заканчивали обрабатывать последним. 
ВЫ́КОСКА. Ко́сят, ко́ньчили – вы́коска. ОНЕЖ. АБ. Вы́коска была́ 

ра́ньшэ – вот страда́ю с се́ном, то́жэ собира́лись – бара́шка заре́жут, мяска́. 

Вы́коска была́ то́жэ, таки́ пра́зьники бы́ли. ОНЕЖ. Трг. МЕЗ. Мд. 

ДОКО́СНОЕ. Доко́сно ра́ньшэ быва́т, а пото́м догребу́т, даг догреба́ха. 

ХОЛМ. Слц. Доко́снойе – на по́ле пью́т, сенну́ бо́роду завива́ют. ПИН. Квр. 

Дожына́ха да доко́сно. ХОЛМ. Плс.  
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ДОКО́С. Дожы́ны, доко́с – пра́зьники. ЛЕШ. Юр.  

ОБКО́С. Жы́сь тру́дна была́, а фсё́ ровно́ опко́з де́лали, и дожы́н 

де́лали. МЕЗ. Бч. 

ОБКО́СНОЕ. Сеноко́с» опко́сно говори́ли, посьле́дьнё се́но скося́т дак 

опко́сно бы́ло. А гуля́ли дожы́н. МЕЗ. Бч. 

ОТКОСНО́Е. Откосно́, оджытно́ пра́зновали, а друго́й ра́с и отсевно́. 

Откосно́ и оджытно́ пра́зновали. ОНЕЖ. УК. Откосно́ё – о́т ве́сь сеноко́с 

скоси́ли. ОНЕЖ. ББ. Откосно́ пью́т – коне́ц сеноко́са. ОНЕЖ. Врз.  

После того, как сено скосили, его следовало сгрести в стога. В честь 

уборки сена устраивали гуляния: ворохово́е, догреба́ху, догрё́бки.  
ВОРОХОВО́Е. Ворохово́ё пра́знуэш. КОН. Клм.  

ДОГРЕБА́ХА. Се́но-то гребём даг догреба́ха. ХОЛМ. Плс. Да́льни-то 

по́жни убра́ть, дак та́м и догреба́ха недалеко́. ХОЛМ. Слц. Догреба́ха – это 

се́но когда згребу́т фсё́. ХОЛМ. ПМ. У и́х уж догреба́ха. ПИН. Квр.  

ДОГРЁ́БКИ. Се́ют когда́, досева́ют после́дний де́нь, дак справля́ют 

досе́фки, а дожына́ют – дак дожы́нки, се́но догреба́ли – догрё́пки. ВЕЛЬ. Пкш. 

Празднование, устраиваемое после завершения всего комплекса 

крестьянских работ, связанных с заготовкой сена, – бородно́е, сенна́я борода́, 

сенна́я ка́ша, сеноко́сное или сенно́е бородно́е, отстрадно́е, а также вы́коска. 

Бородно́е, связанное с окончанием сенозаготовительных работ, в отличие от 

одноименного названия гуляния по случаю завершения всех сезонных полевых 

работ, иногда праздновалось вне дома, обычно на поле, обработанном 

последним. 
ВЫ́КОСКА. Отстрада́юцца с се́ном, вы́коски собира́ли. ОНЕЖ. Трч. 

Вы́коску де́лали, сеноко́с коньча́ли, жы́то, ячьме́нь – фсё ро́сьтили. Когда́ фсё 

ско́сят, згребу́т, вы́коски ф по́ле де́лают. Вы́жынки де́лали, вы́коски-то ф по́ле 

де́лали. Пи́во вари́ли на вы́коску-то. ПЛЕС. Фдв. 

СЕННА́Я БОРОДА́. Сенна́ борода́ это зна́чит се́но зако́нчут, вы́жница, 

бу́дуд жа́ть хле́п. ПИН. Чкл. Доко́снойе – на по́ле пью́т, сенну́ бо́роду 

завива́ют. ПИН. Квр. 

СЕННА́Я КА́ША. Ка́ша сенна́ и ка́ша после жы́та. ПИН. Трф. Се́но 

поста́вят дак во́т и сенна́ ка́ша. ПИН. Чкл.  

СЕНОКО́СНОЕ БОРОДНО́Е. Э́то то́лько сеноко́сно бородно́, сеноко́с 
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ко́ньцили. ПИН. Квр. 

СЕННО́Е БОРОДНО́Е. Ра́ньшэ сенно́ бородно́ бы́ло, вина́ дава́ли ф 

колхо́зе. ПИН. Яв. 

БОРОДНО́Е. Се́но ста́вят – сеноста́ф называ́йеца. После сеноста́ва – 

бородно́. Опсевно́, то́жэ обе́ды вари́ли, опсевно́ в дому́ и бородно́ в дому́, а 

бородно́, когда́ сеноко́с, – на луга́х. До́ч бороду́ поста́вила, бородно́ – э́то 

зна́чыт, ко́нчыли се́но ста́вить, бо́льшэ фсё́, ко́нчыли, она́ буты́лку поста́вила, 

по рюма́шэчке. ПИН. Квр. Бородно́ – когда́ зака́нчиваца сеноко́с, ска́жут, у 

на́с бородно́. В до́ме како́м попро́сяца, нава́рят, нажа́рят, во́т ы отмечя́ют 

бородно́, бра́гу вари́ли. ПИН. Ср. 

ОТСТРАДНО́Е. Откосно́ – от ве́сь сеноко́с скоси́ли. А когда́ фсё ф 

стога́ уберу́т-то, пра́зновали отстрадно́ – сеноко́с весь ко́нчился – гуля́ли. На 

моё́м сеноко́се отстрадно́м. ОНЕЖ. ББ.  

V.1.3. Праздничные гуляния, устраиваемые в благодарность за помощь в 
уборочную страду 

Угощение, устраиваемое в благодарность за помощь в уборочную страду, 

– по́мочь, дожи́н или фи́ла. 
ПО́МОЧЬ. Вина́ ку́пят ра́ньшэ на по́моць. У Яку́ньки была́ по́моць – 

наваря́т, напеку́т. ВЕЛЬ. Снг. Я́ на по́мочи напи́лся. МЕЗ. Мсв. Вы́пифка эта 

устро́ят, пла́ты не́ту. У на́с на́ дом не хо́дят. Дожына́ют одно́ по́ле. У кого́ йе́сь 

во́тка, а то ча́ю попью́т, называ́ют по́мочь. ПИН. Крп. 

ДОЖИ́Н. На дожы́н ходила, помога́ла жа́ть. ЛЕШ. Клч. Поля́-те жа́ли 

– быва́ло, дожы́н соберу́т, по́мочь. Да, э́то вить тогда́ вот ра́ньшэ у фсе́х бы́ли 

свои́ поля́, ну вот и жа́ли, фсе́ свои́ поля́, и вот кому́ на́до дак и де́лают 

дожы́н, а кому́ не на́до, дак и не де́лают. Вот йе́сли мне́ на́до, дак я́ зьде́лаю 

дожы́н, созову́ вот тут свои́х подру́жок да фсё́, и они́ при́дут. МЕЗ. Бч. 

Дожы́н соберу́т, свои жну́т, да ма́ло, тут прису́нуцца дво́йе-тро́йе, помога́ют. 

ЛЕШ. Юр. На дожы́не у сосе́тки бы́ли, дожы́н, по́ле дожына́ли. ПИН. Пкш. 

ФИ́ЛА. А мы́ у него́ дожы́н проси́ли, фи́лу. ЛЕШ. Тгл. Пойду́ на дожы́н 

или на фи́лы, как по́мочь, мно́го наро́ду соберу́т. МЕЗ. Дрг. Фи́ла, дожы́н – 

оста́тки дожына́ют. Не фсе́ фи́лами жа́ли, быва́ет и свои́. МЕЗ. Лмп.  

По́мочь в деревне собира́ли или де́лали. 
СОБИРА́ТЬ (ДЕ́ЛАТЬ, СДЕ́ЛАТЬ) ПО́МОЧЬ. Ра́ньшэ по́моць 

собира́ли, вецё́рку. По́моци больша́шшы. По́мочь соберё́т, напои́т вино́м дак. 
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ПРИМ. ЗЗ. Собира́ют по́моц таку́ю – наро́ду мно́го, не за де́ньги, а та́к, вина́ 

ку́пят да угостя́д да. ХОЛМ. ВП. Соберу́д жа́ть – по́мочь де́лают. Пи́ва, вина́ 

поста́вят. КРАСН. Брз. Я зде́лаю по́мочь, у меня не́кому робо́тать. НЯНД. БС. 

 

V.2. Гуляния с угощением, устраиваемые по случаю завершения одного 
из этапов постройки дома или кладки печи 
 

Перед началом постройки дома хозяин подносил помощникам шишково́е. 

Этот обычай был связан с верой в то, что недовольные чем-либо строители 

могли положить ши́шек – навредить жильцам дома, используя особые знания, 

например, сделать так, чтобы жильцам дома мерещились покойники или в доме 

раздавализь голоса и посторонние звуки: «о плотниках и печниках 

распространены в народе многочисленные рассказы, свидетельствующие о том, 

насколько мстительны и недоброжелательны эти люди в тех случаях, когда им 

не доплачивают условленной суммы хозяева и подрядчики» [Максимов 1994: 

155]. Наименование шишково́е, возможно, связано с «шишъ, или шиши́га, 

шишига́нъ [м.], нечистый, сатана, бѣсъ; злой кикимора или домовой, нечистая 

сила, котораго обычно поселяют в овинѣ; овинный домовой» [Даль 1909: 1445]. 

Оно шло первым в череде застолий, посвященных этапам строительства дома. 
ШИШКОВО́Е. Когда до́м стро́ят, хозя́ин вино́ выставля́йет: шышково́, 

окладно́, коньково́, ма́тецьно, дымово́. ПИН. Квр.  

ШИШКОВО́Е ПИТЬ. Пью́т шишково́, штобы шы́шэк не кла́ли. ПИН. 

Квр.  

Гуляние с угощением, устраиваемое после укладки первого венца бревен 

в срубе – окла́да, окладно́го или окладны́х брё́вен – называлось окладно́е или 

окладово́е и отмечалось преимущественно на северо-востоке архангельского 

региона. 
ОКЛАДНО́Е. Князево́ пью́т, когда́ князё́к поста́вили, а когда́ дом 

закла́дывают, так окладно́, а пе́чь сло́жад, ды́м пу́сьтят, таг дымово́. МЕЗ. Свп. 

Окладно́йе – это пра́зник щита́йеца, вечерко́м посидя́т, начя́ло строи́тельсва. 

МЕЗ. Мсв. Окладно́, когда́ дрова́ пили́ть то́жо собира́ли по́мочь. То́лько вот 
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вино́, бра́га – обе́т, а ве́чером опя́ть. Таки́ зако́ны у йи́х бы́ли (обычаи). 

Окладно́, ма́тничьно, коньково́. Дымово́ (отмечают). ПИН. Квр. Окладно́ – 

когда́ до́м стро́ят, пе́рвойе бревно́ кладу́т, и вы́пивку ста́фь. ПИН. Шрд. Е́сли 

у кого́ окладно́е, то фсе́х друзе́й, сосе́дей позовё́ш. ЛЕШ. Смл. Ско́ко пья́нки, 

пока́ стро́иш: пью́т окладно́ да матичьно́ да коньково́. ЛЕШ. Кнс. Э́то 

называ́лось окладно́ё, спры́скивали. Да́льшэ ма́тичьно де́лали. ПРИМ. Ннк. 

Вы́пьют у кого́ князево́ или окладно́. ОНЕЖ. Врз. Окладно́ и князево́ – вы́пить 

на́до. ОНЕЖ. Кнд. Окладно́йе обеза́тельно собира́ют стол, угошша́ют те́х, кто 

учя́ствовал. ШЕНК. ВЛ. ЛЕШ. УК. МЕЗ. Длг. Дрг. ПИН. Врк. Ср.  

ОКЛАДОВО́Е. Выпива́ют на окладово́м и кнезево́м. КРАСН. ВУ. 

Де́лать окладно́е – устраивать праздничное угощение по случаю 

завершения окла́да. Пить, пра́здновать окладно́е – отмечать укладку первого 

венца бревен. 
ОКЛАДНО́Е ДЕ́ЛАТЬ. Окладно́ де́лают, пе́рвый ра́с угощя́ют. ЛЕШ. 

УК. Фунда́мент пригото́вили – де́лаем окладно́, пьё́м два дня́. МЕЗ. Длг. 

ОКЛАДНО́Е ПИТЬ. Окладно́ пью́т, когда́ фунда́мент, а так пью́т 

бещё́тно. МЕЗ. Бч. Помно́гу сто́йек на угла́х наста́вят – обно́сят окладно́йе, по 

пе́рвом бревно́ поло́жат и пью́т окладно́йе. МЕЗ. Свп. 

ОКЛАДНО́Е ПРА́ЗДНОВАТЬ. Начина́ют стро́ить дом – окладно́йе 

пра́знуют. ПИН. Нхч. Окладно́ё пра́знуют, на́ землю поло́жат, фсё́ оснуйо́ш. 

ШЕНК. ЯГ. 

Укладка ма́тицы (ма́тницы) – несущей балки потолка – отмечалась 

гулянием, носившим название ма́тичное, матничное или ма́тичневое, а также 

черепово́е (по названию череповы́х бревен – верхних бревен сруба, на которые 

настилался потолок). 
МА́ТИЧНОЕ. Ско́ко пья́нки, пока́ стро́иш: пью́т окладно́ да матичьно́ 

да коньково́. ЛЕШ. Кнс. Ма́тицу кладу́т. Ма́тичьно сё́дьня, бу́дут пить. ЛЕШ. 

Смл. Ма́тицу поло́жат и ма́тичьно пью́т, а пото́м и князево́. МЕЗ. Бч. Две 

ма́тицы поло́жыш – ма́течно, и пото́м князево́. МЕЗ. Нд. Потом ма́тичьнойе – 

то́жо пьют. МЕЗ. Свп. Вот сру́бят до́м, бу́дет ма́тисьно. Бу́дут три ра́за пи́ть: 

окладно́, ма́тисьно и коньково́. ПИН. Врк. Пе́рвый вене́ц до́ма, са́мый 

ни́жний – окладно́йе. Пото́м ма́тичьнойе – на́до обмы́ть. А пото́м кнезё́к – 

на́до обмы́ть. Дымово́ – то́жэ мо́жно обмы́ть. ПРИМ. Ннк. Ма́тицьно сего́дня 
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– угошша́ют. ХОЛМ. Кзм. ЛЕШ. Кб. Смл. ПРИМ. ЗЗ. 

МА́ТНИЧНОЕ (МАТНИЧНО́Е). Ма́тницьно пото́м то́жо справле́ют. 

ПИН. Квр. Ма́тничьно то́жэ отмечя́ют. МЕЗ. Аз. Окладно́йе – обло́жат фсё́ и 

гуля́ют. Пото́м ма́тничьнойе. Хорошо́ ста́вить на́до – пропи́ть. МЕЗ. Свп. 

Окладно́ поло́жат да выпива́ют да ма́тнисьно. МЕЗ. Бч. Матничьно́, когда́ 

ма́тьницу кладу́т. ПИН. Шрд. 

МА́ТНИЧНАЯ. Ма́тицу поло́жат так ма́тничну справля́ют. А пото́м 

конько́во. Таки́ зако́ны бы́ли у них: оклодно́, ма́тничьну, конько́во. ПИН. Квр. 

МА́ТИЧНЕВОЕ. Ма́тичневое – пьют. ПРИМ. Ннк. 

ЧЕРЕПОВО́Е. Окладно́ё ста́вили, пото́м черепово́ё отпева́ли, а пото́м 

княжэво́ё. Окладно́йе, пото́м черепово́йе выпива́ли, кнезево́йе это тре́тьйе. 

Ма́тица и черепово́йе одно́ и то́жэ. ШЕНК. ВЛ.  

Поста́вить ма́тичное – устроить гуляние с угощением по случаю 

укладки ма́тицы. Пить, справля́ть ма́тичное (ма́тничное, черепно́е) – 

принимать участие в этом гулянии. 
МА́ТИЧНОЕ ПОСТА́ВИТЬ. Вот ма́тишно – йесли ты постро́ил до́м, 

ужэ положы́л ма́тицы – ма́тишно тебе́ поста́вят. ПРИМ. Ннк. 

МА́ТИЧНОЕ ПИТЬ. Вот ма́тицу поло́жат и ма́тицно пью́т. ПРИМ. ЗЗ. 

Ма́тицу поло́жат и ма́тичьно пью́т, а пото́м и князево́. МЕЗ. Бч. 

МА́ТНИЧНОЕ СПРАВЛЯ́ТЬ. Окладно́ кладу́т. Ма́тницьно пото́м то́жо 

справле́ют. ПИН. Квр. 

МА́ТНИЧНУЮ ПИТЬ. Э́то вот ма́тницю ужэ́ ло́жат. А вот ту́т ужэ 

ма́тничьню пью́т, ма́тницу поло́жыли, и ужэ на́до вы́пить. ПИН. Шрд. 

ЧЕРЕПНО́Е ПИТЬ. В ро́йки потоло́к фкла́дывают, э́то черепно́йе пи́ли, 

череповы́йе брё́вна поло́жыли. ШЕНК. ВЛ. 

После укладки несущей балки потолка начинали делать крышу. В честь 

окончания строительства крыши (как правило, по случаю укладки последнего 

бревна) устраивалось гуляние, называемое князево́е, князева́я, княжево́е или 

князеву́ха, конько́вое, конево́е, кры́шное. 
КНЯЗЕВО́Е. А бревно́ проходно́йе, после́днейе называ́лось кня́сь, и 

во́д говори́ли: сё́дьня у на́с князево́йе. В-Т. Сгр. Пото́м опеть князево́, кня́зь 

ло́жат когда́, так выпива́ют то́жо. МЕЗ. Длг. Князё́к – де́рево са́мо ве́рхне на 

кры́шэ, а князево́ – это пью́т когда́. А князево́ – когда уш постро́ят, да шну́р 
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протя́нут – то князево́. МЕЗ. Дрг. Окладно́ быва́ет, кнезево́ быва́ет. Князево́йе 

– князё́к зало́жат, наста́вят и пью́т. Хорошо́ ста́вить на́до – пропи́ть. МЕЗ. 

Свп. Окладно́ и князево́ – вы́пить на́до. ОНЕЖ. Кнд. Как то́лько кня́сь 

поло́жат, опя́ть спры́скивают. Князево́ё называ́йеця. ПРИМ. Ннк. Са́мойе 

после́днейе кнезё́к, фсё кла́ли, прекращя́ли и уходи́ли за сто́л, э́то князево́йе. 

ШЕНК. ВЛ. Князево́е пра́знуют как князё́к поло́жат. ШЕНК. Рбг. МЕЗ. Аз. 

ЛЕШ. Кб. Ол. Смл. ХОЛМ. Члм.  

КНЯЗЕВА́Я. Сего́дня у мужыко́ф кнезева́я, после́днюю сля́гу 

положы́ли. На князеву́ю, говоря́т, тогда́ и угощя́ли, отмеча́ли завершэ́нийе 

строи́тельства. ВЕЛЬ. Пкш. 

КНЯЖЕВО́Е. Окладно́йо ста́вили, пото́м черепово́йе отпева́ли, а пото́м 

княжэво́йе. ШЕНК. ВЛ. 

КНЯЗЕВУ́ХА. Князеву́ха гла́тка – солома́ту ла́тка (миска). Когда́ до́м 

сру́бят, князеву́ха бу́дет – напью́ца. КОН. Твр. 

КОНЬКОВО́Е. Ско́ко пья́нки, пока́ стро́иш: пью́т окладно́ да матичьно́ 

да коньково́. ЛЕШ. Кнс. А пото́м коньково́. Э́то по-хоро́шэму справля́ли, 

коньково́. ПИН. Квр. Э́то конё́к-от подыма́ли в двена́цать чясо́ф но́чи, то́лько 

успе́ли. И пошли́ опя́ть вино́ пить, уш коньково́. ПИН. Шрд. Как положы́л 

конё́к, де́лают коньково́. ПИН. Чкл. Пкш. Штг.  

КОНЕВО́Е. Окладно́, ма́тисьнё? Конёво́ вы́пьют, не обяза́тельно до 

зева́. ПИН. Врк. Как до́м софсе́м постро́ят, фсе сте́ны-то дак ска́жут конево́. 

Дак то́жэ пьют, дак та́м кто ка́к, кто́ мале́нько, а кто́ и не упо́мница. ПИН. Яв.  

КРЫ́ШНОЕ. Кры́шно де́лают – пла́ту не пла́тят да вино́м напо́ят. 

МЕЗ. Вжг. ЛЕШ. Рдм.  

Устраивать праздничное угощение в честь укладки последнего бревна на 

крышу нового дома – поста́вить князеву́ю, де́лать кры́шное.  
КНЯЗЕВУ́Ю ПОСТА́ВИТЬ. Как кнезеву́ю поста́виш, дак та́м я бу́ду. 

ШЕНК. Ктж. Поста́вить князеву́ю. ПРИМ. Ннк. 

КРЫ́ШНОЕ ДЕ́ЛАТЬ. Кры́шно де́лают – пла́ту не пла́тят да вино́м 

напо́ят. МЕЗ. Вжг. 

Отмечать завершение строительства крыши – пить коньково́е, кры́шное, 

справля́ть князеву́ю, пить, вы́пить, отмеча́ть князево́е. 
КНЯЗЕВО́Е ПИТЬ (ВЫ́ПИТЬ, ОТМЕЧА́ТЬ). Ма́ло окладно́е пи́ли, 

князево́ё тут пи́ли. ВИН. Брк. У до́ма ищо отмеча́ют окладно́е, ма́тичное и 
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князево́е. МЕЗ. Аз. А све́рху князё́к кладу́т, внизу́ са́мыйе ни́жнийе брё́вна 

обла́жываюцца, окладно́йе называ́йецца, пью́т князево́йе, окладно́йе обло́жат. 

Сра́зу обмы́фка. МЕЗ. Свп. Князё́к – до́м постро́ят да кнезево́ пью́т. Вы́пьют у 

кого́ князево́ или окладно́. ОНЕЖ. Врз. А пото́м уш князево́е будут пи́ть, 

пра́зновать, што до́м поста́влен. ОНЕЖ. Тмц.  

КОНЬКОВО́Е ПИТЬ. Когда конё́к, после́днее де́рево поста́вят, пью́т 

коньково́. ПИН. Квр. Окладно́ пи́ли, ма́тично пи́ли, коньково́ пи́ли. ЛЕШ. Кнс. 

КОНЬКОВО́Е СТА́ВИТЬ. Масьтера́ отмечя́ют – ста́вят коньково́. 

ЛЕШ. Кнс. 

КНЯЗЕВО́Е ПИТЬ. А све́рху князё́к кладу́т, внизу́ са́мыйе ни́жнийе 

брё́вна обла́жываюцца, окладно́йе называ́йецца, пью́т князево́йе, окладно́йе 

обло́жат. Князево́ пью́т, когда́ князё́к поста́вили, а когда́ дом закла́дывают, 

так окладно́, а печь сло́жад, ды́м пу́сьтят, таг дымово́. И князево́ пьют – когда 

до́м сведу́т. Мо́жот, кто и обмыва́т ка́ждый уголо́к. МЕЗ. Свп.  

КНЯЗЕВУ́Ю СПРАВЛЯ́ТЬ. Справля́ют князеву́ю. МЕЗ. Сн. 

КРЫ́ШНОЕ ПИТЬ. Кры́шно пи́ли – кры́шку кла́ли. ЛЕШ. Кнс. 

После завершения укладки печи в новом доме следовало организовать 

гуляние, называемое вы́вод, окладно́е или дымово́е. Наименование вы́вод 

образовано от названия печной трубы – вы́вод – путем метонимического 

переноса. Лексема окладно́е связана с тем, что фундамент печи назывался в 

числе прочего окла́дом. Наименования дымово́е (дымова́я) связаны с функцией 

печи – выводить дым из избы. 
ВЫ́ВОД. Вы́вот на́ть! Буты́лку поста́вят. Так ды́м не пойдё́т, без 

вы́вода-то. ЛЕШ. Блщ. 

ОКЛАДНО́Е. Пе́чьку кладу́т – пра́знуют окладно́е. ХОЛМ. Члм.  

ДЫМОВО́Е. Но́ву пе́чьку сло́жа – дымово́ё. ВИН. Зст. Пе́чьки йе́сли 

сло́жат – дымово́йе называ́йеца, ды́м пуска́ют. КРАСН. ВУ. Пе́цьку скла́ли – 

дымово́. ЛЕШ. Кб. Да́, у на́с сево́дня дымово́. МЕЗ. Аз. Вы́воды складу́т – 

дымово́ у них. МЕЗ. Дрг. Князево́ пью́т, когда́ князё́к поста́вили, а когда́ дом 

закла́дывают, так окладно́, а печь сло́жад, ды́м пу́сьтят, таг дымово́. МЕЗ. Свп. 

У йе́й сево́дня дымово́! ОНЕЖ. Лмц. Дымово́ – йе́сли сло́жад (печь), ды́м 

пойдё́, дымово́ справле́ют. ПИН. Ёр. Когда́ начина́ют, и ды́м пропу́сьтит, та́к 

и называ́ют: дымово́. ОНЕЖ. Тмц. Дымово́ когда пе́ць зато́пят. Таки́ зако́ны у 
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йих бы́ли. ПИН. Квр. Окладно́ – когда́ дом стро́ят, пе́рвойе бревно́ кладу́т, и 

вы́пивку ста́фь. Дымово́йе, когда́ пе́чьку сло́жат. ПИН. Шрд. А пото́м кнезё́к – 

на́до обмы́ть. Дымово́ – то́жэ мо́жно обмы́ть. ПРИМ. Ннк. Дымово́ не 

поста́виш – и ды́м не пойдё́т. ХОЛМ. Сия. Сло́жэная печь, окончя́нийе 

обеза́тельно ста́вят дымово́йе. Фчера́ у меня́ бы́ло дымово́йе, то́лько лиш 

ремонти́рована печь. ШЕНК. ВЛ. Дымово́йе – это пе́цьку складу́т, дымово́йе, 

пью́т вино́. ШЕНК. Ктж.  

ДЫМОВА́Я. Дымову́ю ста́вили, мо́жод бы́ть, домову́ю. ШЕНК. Ктж. 

При начя́ле на́до вы́пить. До́м зако́ньчили – то́жо на́до вы́пить. Пе́ць сложы́ли 

– дымова́я. ШЕНК. Трн.  

По окончании укладки печи хозяин справля́л, де́лал, подноси́л, ста́вил 

дымово́е (дымову́ю) – организовывал праздничное угощение для работников.  
ДЫМОВО́Е СПРАВЛЯ́ТЬ (ДЕ́ЛАТЬ). После кры́шного – дымово́, 

вы́ведут на кры́шу трубу́ и опе́дь дымово́ справле́ют. ЛЕШ. Вжг. Коньково́ 

ста́вят, пе́чьку поста́вят – дымово́ де́лают. ПИН. Трф. КАРГ. Ух. ЛЕШ. Рдм. 

МЕЗ. Длг. ШЕНК. Ктж. 

ДЫМОВУ́Ю СТА́ВИТЬ. Дымову́ю ста́вили, мо́жод быть, домову́ю. 

ШЕНК. Ктж. 

ДЫМОВО́Е ПОСТА́ВИТЬ, СТА́ВИТЬ, ПОДНЕСТИ́. А тя́га зави́села 

от хозя́ина: дымово́йе поста́вя – тя́нет. ВЕЛЬ. Сдр. Ковда пе́чьку сложы́ла, 

пе́рвый ды́м пойдё́т, йе́жли хорошо́ прошо́л, ска́жут: на́до ста́вить дымово́йе. 

КАРГ. Ош. Коньково́ ста́вили, дымово́ ста́вили. ПИН. Трф. Ма́стеру не 

поднесё́ш дымово́йе – ды́м не пойдё́т. ПРИМ. Ннк.  

Пить дымово́е, обмы́ть дымово́е – праздновать окончание укладки печи. 
ДЫМОВО́Е ПИТЬ. Пе́чьку пе́рвый ра́с складу́т, покупа́ют вино́ – 

дымово́ё пью́т. ВИН. Зст. Дымово́йе э́то когда́ постро́ят дом, сло́жат пе́чьку и 

пи́ли дымово́йе. ШЕНК. ВЛ. 

ДЫМОВО́Е ОБМЫ́ТЬ. Пе́рвый вене́ц до́ма, са́мый ни́жний окладно́йе, 

пото́м ма́тичьнойе – на́до обмы́ть, а пото́м кнезё́к – на́до обмы́ть, дымово́ – 

тожэ мо́жно обмы́ть. ПРИМ. Ннк.  

Считалось, что без праздничного угощения новая печь не будет 

функционировать должным образом – «ды́м не пойдё́т». 
Ма́стеру не поднесё́ш дымово́йе – ды́м не пойдё́т. ПРИМ. Ннк. А тя́га 

зави́села от хозяина: дымово́йе поста́вя – тя́нет. ВЕЛЬ. Сдр. 
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Однако могло быть и наоборот: дымово́е организовывалось только в том 

случае, если печь была сложена качественно и первый дым после топки 

проходил хорошо: 
Ковда пе́чьку сложы́ла, пе́рвый ды́м пойдё́т, йе́жли хорошо́ прошо́л, 

ска́жут: на́до ста́вить дымово́йе. КАРГ. Ош. 

Празднование в честь полного завершения строительства дома 

называлось домово́е или домовни́чанье. 
ДОМОВНИ́ЧАНЬЕ. Эх, Лё́ля, у нас но́неце домовни́цанье, пра́зьниг, 

де́фки пришли́. ВЕЛЬ. Пжм.  

ДОМОВО́Е. Ны́ньце вот на дня́х домово́ бу́дет. ЛЕШ. Блщ. 

 

V.3. Гуляния по поводу завершения любой общинной работы 
Некоторые наименования трудовых праздников имеют 

недифференциированное значение и обозначают праздничное гуляние по 

случаю завершения любой работы. 

Так, борода́, бородно́е, оброботное – это гуляние, которое устраивали в 

честь окончания любой значительной работы, в том числе не связанной с 

сельским хозяйством, например, по случаю завершения строительства. 
БОРОДА́. Во́т как ко́ньчят робо́ту, дак говоря́т: «На́до бо́роду 

завива́ть», – во́т коне́ц рабо́ты звала́сь «борода́». ХОЛМ. БН. Ну, говоря́т, 

бородно́. Во́т стро́ят по́греп или ба́ню, и ко́ньчят йеё́ стро́ить – э́то и бородно́, 

или борода́. И́ли карто́шку вы́копали: во́т ы борода́? – Да́, борода́! ХОЛМ. 

Сия. Конча́йем жа́тву – называ́йеца борода́. Конча́йем сеноко́с – называ́йем 

борода́. Коне́ц строи́тельства – ну́, мужыки́, борода́. ШЕНК. Шгв. 

БОРОДНО́Е. Ну́, говоря́т бородно́ – што́-нибуть стро́ят, ба́ню 

наприме́р; и зако́ньчили – зна́чит, бородно́. ХОЛМ. Сия.  

ОБРОБО́ТНОЕ. Обрабо́тно – ф концэ́ како́го-нибу́дь большо́го де́ла, 

сеноко́с там поста́влен, или до́м. Ну та́м спиртно́йе, пе́сьни, пля́ски. МЕЗ. Бч.  

 

V.4. Явление мотивированности в субполе ‘Трудовые праздники' 
 

Все лексемы, называющие трудовые праздники, являются 
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мотивированными. В их названиях актуализируются различные мотивирующие 

признаки (МП). 

V.4.1. Однословные наименования 
А. Гуляния в честь окончания той или иной сельскохозяйственной работы 

1. Мотивирующий признак – вид работы, в честь окончания которой 

устраивается праздничное гуляние. Отмечены следующие мотивирующие 

основы (МО): 

 -жин- (с вариантами –жен-, -жан-): выжина́ха, вы́жинуха, 

вы́жинки, дожи́н, дожи́на, дожина́ха, дожи́нки, отжина́ха, 

пожина́нье, пожина́ха, пожи́нки, вы́жинка; 

 -жат-: отжатно́е; 

 -кос-: вы́коска, доко́с, доко́сное, обко́с, обко́сное, откосно́е; 

 -сев-: обсевна́я, обсевно́е, обсевно́й, отсевно́е, досе́вки; 

 -молот-: вы́молотка, омоло́тное; 

 ворох-: ворохово́е; 

 -греб-: догреба́ха, догрё́бки. 

1. Мотивирующий признак – общий характер работы. 

 МО –страд-: отстрадно́е, постра́дка; 

 МО –робот-: обробо́тное, обробо́тная. 

2. МП – основное блюдо, подаваемое на праздновании. 

 МО каш-: ка́ша; 

 МО фи́л-: фила́ (фи́ла); 

 МО салома́т-: салома́т, салома́та. 

3. МП – ритуальный предмет, сопровождающий празднование. 

 МО бород-: борода́, бородно́е. 

 

Б. Гуляния с угощением, устраиваемые в качестве оплаты за 

коллективную помощь. 

1. МП – вид работы, которую требовалось сделать. 
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 МО –жин-: дожи́н. 

4. МП – блюдо, подаваемое на гулянии. 

 МО фил-: фи́ла. 

5. МП – идея совместной помощи. 

 МО помоч-: по́мочь. 

 

В. Гуляния с угощением в честь окончания одного из этапов 

строительства дома. 

1. МП – часть дома, в честь завершения строительства которой 

устраивается угощение. 

 МО княз-: князева́я, князево́е, князеву́ха; 

 МО мат-: ма́тичневое, ма́тичное, ма́тничное; 

 МО оклад-: окладно́е, окладово́е; 

 МО вывод-: вы́вод; 

 МО кон’-: конево́е, коньково́е; 

 МО крыш-: кры́шное; 

 МО череп-: черепово́е. 

6. МП – отсылка к нечистой силе и возможным негативным последствиям 

по причине отсутствия угощения. 

 МО шиш-: шишково́е. 

 

Г. Гуляния с угощением в честь завершения кладки печи. 

 

7. МП – главный признак, показатель успешного функционирования. 

 МО дым-: дымова́я, дымово́е; 

8. МП – одна из основных деталей конструкции (окла́д – основа, фундамент 

русской глинобитной печи). 

 МО оклад-: окладно́е. 

 МО вывод-: вы́вод.  
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Д. Гуляния в честь завершения строительства дома. 

МП – результат строительства. 

 МО дом-: домовни́чанье, домово́е. 

 

V.4.2. Составные наименования 
Почти все двусловные наименования трудовых праздников представляют 

собой атрибутивные сочетания, за исключением наименования ка́ша-борода́, 

образованного путем сложения названий ритуального предмета – обязательного 

атрибута праздника и блюда, которое было принято подавать.  

А. Обычно в атрибутивных сочетаниях, называющих праздники, 

основную информацию несет именно атрибут, а в роли опорного компонента 

выступают лексемы день и пра́здник. Атрибут же может иметь следующие 

мотивирующие признаки: 

1. МП – вид сельскохозяйственной работы, в честь завершения которой 

устраивается гуляние. 

 МО –сев-: обсевно́й пра́здник. 

9. МП – название ритуального предмета, используемого в праздновании: 

 МО –бород-: бородно́й пра́здник.  

10. МП – тип деятельности, завершение которой празднуется. 

 МО –робот-: обробо́тной день. 

Б. Отмечено несколько наименований трудовых праздников, в которых и 

атрибут, и опорный компонент содержат информацию об отличительных 

особенностях праздничного события. Так, название опорного компонента 

может быть связано с ритуальным блюдом, подаваемым на праздник (ка́ша), 

или отсылать к обрядовому предмету, являвшемуся обязательным атрибутом 

гуляния (борода́, бородно́е). Атрибутивный компонент мотивирован названием 

сельскохозяйственной культуры, завершение уборки которой отмечалось. 

 МО картов-: карто́вная ка́ша. 
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 МО сен-: сенна́я борода́, сеноко́сное бородно́е, сенно́е бородно́е. 

 

V.5. Семантические и словообразовательные модели, характерные 
для единиц субполя ‘Трудовые праздники’ 

Д. Н. Шмелев отмечает тот факт, что помимо семантической общности, 

предметная общность слова может обуславливать общность их 

словообразовательных примет [Шмелев 2008: 131]. Наиболее ярко это 

выражается на примере лексем, называющих трудовые праздники. 

 

11. Семантическая модель ‘завершенное действие’ – ‘праздничное гуляние’. 

Структурные модели: 

1. субстантивированное отглагольное прилагательное 

12. образованное при помощи суффикса –н-:  

 с префиксом об-: обробо́тное, обсевна́я, обсевно́е, обсевно́й; 

 с префиксом от-: отжатно́е, откосно́е, отсевно́е, отстрадно́е; 

 с префиксом до-: доко́сное; 

 с префиксом о-: омоло́тное; 

1.2. образованное при помощи суффикса –ов-: ворохово́е. 

2. отглагольное существительное с суффиксом –ах-: 

 с префиксом вы-: выжина́ха; 

 с префиксом до-: догреба́ха, дожина́ха; 

 с префиксом от-: отжина́ха; 

 с префиксом по-: пожина́ха. 

3. отглагольное существительное, образованное при помощи суффикса –

к-: 

3.1. в единственном числе: 

 с префиксом вы-: вы́жанка, вы́коска, вы́молотка. 

 с префиксом по-: постра́дка. 

3.2. в форме Pluralia Tantum: 
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 с префиксом вы-: вы́жинки. 

 с префиксом до-: дожи́нки, догрё́бки. 

 с префиксом по-: пожи́нки. 

4. Отглагольное существительное, образованное при помощи суффикса –

нj-: пожина́нье. 

5. Отглагольное существительное, образованное путем нулевой 

суффиксации: дожи́н, дожи́на, доко́с, обко́с, по́мочь, вы́вод. 

6. Атрибутивное сочетание, в котором атрибут указывает на вид работы, 

завершение которого празднуется: 

 с опорным компонентом пра́здник: обсевно́й пра́здник; 

II. Семантическая модель ‘предмет, изготовление или установка которого 

завершает работу или ее этап’ – ‘праздничное гуляние’. 

Структурная модель – субстантивированное отыменное прилагательное 

среднего (иногда женского) рода, образованное: 

 при помощи суффикса –н-: кры́шное, ма́тичное, ма́тничное, 

бородно́е, окладно́е; 

 при помощи суффикса –ов- / -ев-: домово́е, коньково́е, конево́е, 

конева́я, князева́я, князево́е, черепово́е, окладово́е; 

 с использованием нескольких суффиксов: ма́тичневое; 

 с атрибутом, несущим информацию о виде завершенной полевой 

работы: сенно́е бородно́е, сеноко́сное бородно́е. 

III. Семантическая модель ‘нечистая сила, которая может навредить из-за 

отсутствия угощения’ – ‘праздничное гуляние’: шишково́е.  

IV. Семантическая модель ‘обрядовое блюдо’ – ‘праздничное гуляние, на 

котором подают это блюдо’: ка́ша, фи́ла (фила́), салома́т, салома́та. 

 с атрибутом, указывающим на вид завершенной полевой работы: 

сенна́я ка́ша. 

V. Семантическая модель ‘обрядовый предмет, используемый на 

праздновании’ – ‘название празднования’: борода́. 
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 с атрибутом, указывающим на вид завершенной полевой работы: 

сенна́я борода́. 

Обычно в одном говоре для обозначения трудовых праздников 

использовались названия, образованные по одинаковым или схожим 

словообразовательным моделям: 
Откосно́, оджытно́ пра́зновали, а друго́й ра́с и отсевно́. ОНЕЖ. УК. 

Когда коньча́юд жа́ть, уш вы́жынка, или вы́коска, и вы́молотка. ОНЕЖ. Трч. 

Вы́жынки де́лали, вы́коски-то ф по́ле де́лали. ПЛЕС. Фдв. Доко́сно ра́ньшэ 

быва́т, а пото́м догребу́т, даг догреба́ха. ХОЛМ. Слц. Дожына́ха да доко́сно. 

ХОЛМ. Плс.  

 

V.6. Синонимия в субполе ‘Трудовые праздники’ 
Различное структурирование языковым сознанием окружающего мира и, 

как следствие, вычленение различных признаков для номинации влечет за 

собой образование рядов лексических синонимов. Такой тип синонимии 

характерен для ряда наименований праздничных гуляний в честь завершения 

сбора урожая: борода́, бородно́е, ка́ша, фи́ла́, салома́т(а).  

В тех говорах, где празднование носит название борода́ или бородно́е, для 

сознания носителей диалекта наиболее важным оказалась обрядовая, 

магическая составляющая празднования – ритуальные действия с последним 

снопом, оставшимся на поле. В случае, если праздник называется ка́ша или 

фи́ла (фила́), внимание было акцентировано на «материальном» наполнении 

праздничного гуляния – приготовлении особого блюда (вероятно, также 

наделяемого магическими свойствами). Ареалы распространения этих лексем 

выделяются достаточно четко: гуляние в честь завершения полевых работ 

называется бородо́й или бородны́м преимущественно на юге и юго-западе 

архангельского региона, а также в среднем и верхнем течении р. Вага и нижнем 

и среднем течении р. Северная Двина, а также на Средней Пинеге; лексема 

ка́ша отмечена в верхнем и нижнем течении р. Пинега и в каргопольских 

говорах; слово фи́ла́ используется на северо-востоке региона, на Мезени и в 
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Лешуконье, салома́та – на юго-западе и крайнем юго-востоке архангельской 

территории. 

Карта № 6 иллюстрирует распределение названий праздников в честь 

окончания полевых работ на архангельской территории. 

 
Карта № 6 

боро́да, бородно́е      

 

ка́ша  

 

салома́т(а) 

 

фи́ла (фи́ла) 

В отношениях лексической синонимии находятся и лексемы постра́дка и 

ряд с корнем –жин- (дожи́нки, дожина́ха, вы́жинки и т.д.). Наименование 

постра́дка восходит к глаголу страда́ть, сохраняющему исконное значение 
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‘работать’, тогда как образования с корнем –жин- акцентируют внимание 

именно на виде работы. То же самое касается лексических синонимов 

обробо́тное и однокоренных слов с корнем –кос- (доко́сное, откосно́е, вы́коска 

и т.д.), называющих празднование в честь окончания уборки сена: во втором 

случае также происходит конкретизация значения. Синонимы территориально 

противопоставлены: лексема обробо́тное представлена только в мезенских 

говорах, тогда как образования с корнем –кос- отмечены на территории всего 

архангельского региона. 

Каждое слово из ряда лексических синонимов – сенна́я борода́, сенна́я 

ка́ша, вы́коска и отстрадно́е – заостряет внимание на каком-то одном аспекте 

празднования. Так, наименование сенна́я борода́ говорит нам об обрядовом 

наполнении события, сенна́я ка́ша – о традиционном блюде, подаваемом на 

праздник. Лексема отстрадно́е несет общую информацию об окончании работ, 

а номинация вы́коска конкретизирует ее. 

Разное название для блюд, которые готовили в честь окончания 

уборочной страды, повлекло за собой образование таких лексических 

синонимов, как ка́ша, салома́т(а) и фи́ла́ при общей мотивированности 

названием обрядового блюда.  

К лексическим синонимам относятся и наименования князево́е и 

коньково́е, образованные от разных названий гребня двускатной крыши. 

Образования от корня княз- распространены на северо-востоке архангельского 

региона – в мезенских и лешуконских говорах, а также на северо-западе, в 

важских говорах и среднем течении Двины. Лексемы, образованные от корня 

кон-, используются преимущественно на Пинежье. 

Ряды словообразовательных синонимов, выделяемые в наименованиях 

трудовых праздников, более богаты, чем ряды лексических синонимов. 

Синонимический ряд с корнем –жин- и родственными корнями включает в 

себя более десяти наименований: вы́жанка, выжина́ха, вы́жинки (вы́женки), 

дожи́н, дожи́на, дожина́ха, дожи́нки, отжина́ха, отжатно́е, пожина́нье, 
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пожина́ха, пожи́нки. 

Ряд словообразовательных синонимов с корнем –кос- содержит 

следующие названия праздников: вы́коска, доко́с, доко́сное, откосно́е. Кроме 

того, выделяются такие пары словообразовательных синонимов, как 

вы́молотка – омоло́тное, догреба́ха – догрё́бки. 

К словообразовательным синонимам, различающимся структурой, 

относятся однословные наименования и атрибутивные сочетания, например 

бородно́й пра́здник и бородно́е, обсевно́й пра́здник, обсевно́й пра́здник и 

обсевно́е. В этом случае синонимы отражают разные этапы процесса 

свертывания двусловного наименования в однословное, как с сохранением 

промежуточной стадии, так и с ее утратой. 

Для наименований гуляний с угощением по случаю окончания одного из 

этапов строительства дома или кладки печи словообразовательная синонимия 

более характерна, чем лексическая. Кроме того, отмечены грамматические 

варианты, имеющие различия по роду. Так, выделяются следующие ряды 

словообразовательных синонимов и грамматических вариантов: ма́тичное – 

ма́тничное – ма́тичневое; домово́е – домовни́чанье; дымово́е – дымова́я; 

князево́е – князева́я – князеву́ха; окладно́е – окладово́е. Некоторые члены этих 

синонимических рядов территориально противопоставлены. Так, наименования 

князево́е, князева́я характерны для севера архангельского региона в целом, а 

также среднего и нижнего течения р. Северная Двина, тогда как лексема 

князеву́ха отмечена на юге архангельской территории, практически на границе с 

вологодскими говорами. Схожее респределение демонстрирует и пара окладно́е 

– окладово́е: лексема окладно́е функционирует на севере архангельского 

региона, окладово́е – на юге, в верхнем течении Северной Двины. 

 

V.7. Многозначность в субполе ‘Трудовые праздники’  
Многозначные лексемы составляют существенную часть единиц, 

входящих в субполе ‘Трудовые праздники’.  

Полисемия в рассматриваемом субполе связана прежде всего с 
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расширением значения некогда однозначного слова.  Исходное значение слова 

борода́ – ‘последний сноп, оставленный на поле, с которым затем совершаются 

различные обрядовые действия’. Путем метонимического переноса лексема 

борода́ развила значение ‘празднование в честь завершения уборки зерновых’.  

Утратив некоторые семантические признаки, лексемы борода́ и бородно́е 

развили новые, более общие значения. Бородо́й и бородны́м стали называть и 

празднования в честь окончания любой сельскохозяйственной работы, и 

праздничные гуляния по случаю завершения любой значительной работы.  

Исходные значения слов дожи́н (‘праздничное гуляние по поводу 

завершения жатвы’) и фи́ла (‘празднование по случаю завершения полевых 

работ’) развили значение ‘коллективная помощь в уборке урожая, а также 

угощение, устраиваемое в качестве платы за нее’ и являются синонимичными в 

рамках этого значения. 

Исходные значения некоторых многозначных слов, входящих в субполе 

‘Праздники трудового календаря’, относятся к дальней периферии 

семантического поля ‘ПРАЗДНИКИ’ или вообще выходят за его пределы. Так, 

лексемы ка́ша, салома́т, салома́та и фила́ (фи́ла) имеют следующие значения: 

‘блюдо, подаваемое на празднество по случаю сбора урожая’ и ‘праздничное 

гуляние в честь окончания полевых работ’, а ка́шей также может называться 

значительное количество разнообразных блюд, в большинстве своем не 

имеющих ни малейшего отношения к праздникам. Значение ‘название 

праздника’ эти лексемы развили благодаря метонимическому переносу, как и 

лексемы черепово́е, князево́е, окладно́е, конево́е, изначально называющие 

особые бревна в конструкции дома, вы́вод – печную трубу. 

 

V.8. Выводы 
В субполе ‘Трудовые праздники’ входят 80 лексем, три четверти которых 

(60 наименований) называют празднества по случаю завершения каких-либо 

сельскохозяйственных работ. 

Подавляющее большинство однословных названий аграрно-трудовых 
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праздников (29 лексем) мотивировано названием той сельскохозяйственной 

работы, завершение которой празднуется. Наименования ка́ша, фила́ (фи́ла), 

салома́т, салома́та и борода́ образованы путем метонимического переноса от 

названия обрядового предмета или блюда – неизменного участника 

празднества. Большинство лексических единиц сектора ‘Гуляния с угощением 

по случаю завершения какого-либо этапа строительства дома или кладки печи’ 

(13 лексем) мотивированы наименованием той части дома, строительство 

которой завершено. 

Двусловные наименования используются только для обозначения 

аграрно-трудовых праздников (9 единиц). Они представляют собой 

атрибутивные сочетания (за исключением лексемы ка́ша-борода́, образованной 

путем словосложения) с атрибутом, несущим информацию о той 

сельскохозяйственной работе, окончание которой празднуется (обсевно́й 

пра́здник, сеноко́сное бородно́е), или о продукте, являвшемся целью 

завершенной работы (сенна́я ка́ша, карто́вная ка́ша). 

Анализ основных структурных и семантических моделей, по которым 

образованы единицы, входящие в субполе ‘Трудовые праздники’, позволил 

сделать вывод, что для сектора ‘Аграрно-трудовые праздники’ наиболее 

продуктивной является семантическая модель ‘название действия – 

праздничное гуляние’ (32 лексемы), а для сектора ‘Гуляния с угощением по 

случаю завершения какого-либо этапа строительства дома или кладки печи’ – 

модель ‘название объекта – название празднества’ (все 20 лексем). 30 лексем 

(37,5 %) субполя ‘Трудовые праздники’ представляют собой 

субстантивированные прилагательные, как отглагольные, так и отыменные. 

В субполе ‘Трудовые праздники’ представлены как лексические, так и 

словообразовательные синонимы. Лексическая синонимия более характерна 

для сектора ‘Аграрно-трудовые праздники’. Так, синонимический ряд лексем, 

называющих гуляние в честь окончания сбора урожая, включает в себя 5 

лексем, которые территориально противопоставлены: борода́, бородно́е, ка́ша, 
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салома́т, салома́та, фила́ (фи́ла) (см. карту №6).  

Ряд синонимов, обозначающих празднество после завершения заготовки 

сена, содержит 5 единиц: бородно́е, сенна́я борода́, сенна́я ка́ша, сеноко́сное 

бородно́е, сенно́е бородно́е. 

В синонимический ряд наименований празднования по поводу окончания 

жатвы включаются лексемы, образованные от двух корней (страд- и –жин-). 

Синонимический ряд лексем – названий гуляний по случаю завершения 

сенокоса, также включает в себя единицы, образованные от двух корней (-кос- 

и –страд-).  

Словообразовательные синонимы есть в обоих секторах, однако если в 

секторе ‘Аграрно-трудовые праздники’ всего два ряда словообразовательных 

синонимов (содержащих, однако, 16 лексем), то в секторе ‘Гуляния с 

угощением по случаю завершения какого-либо этапа строительства дома или 

кладки печи’ отмечено 5 рядов словообразовательных синонимов. Таким 

образом, отношениями синонимии охвачены все единицы субполя ‘Трудовые 

праздники’. 

Полисемия в субполе ‘Трудовые праздники’ представлена достаточно 

широко: 20% лексем, входящих в него, являются многозначными. 

Отличительной особенностью многозначности рассмотренного субполя 

является вхождение лексико-семантических вариантов многозначного слова в 

разные семантические поля (‘КРЕСТЬЯНСКИЙ ДОМ’, ‘ПЕЧЬ’, ‘ОБРЯДОВЫЕ 

КУШАНЬЯ’). 

Анализ сектора ‘Аграрно-трудовые праздники’ позволил сделать ряд 

выводов этнографического характера, в частности, определить ареалы 

распространения традиции праздновать окончание того или иного этапа 

сельскохозяйственной деятельности. Например, празднество по случаю 

окончания сбора зерновых отмечено на архангельской территории практически 

повсеместно. Напротив, завершение посева праздновалось только в среднем и 

верхнем течении р. Пинега, среднем и нижнем Поонежье, а также в среднем 



307 
 

течении р. Вага (см. карту №5). Наличие этого культурного события, вероятно, 

связано с направлением новгородской колонизации архангельского региона. 
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Глава VI. Субполе ‘Государственные праздники’ 
 

Под государственными праздниками понимаются события, празднование 

которых по большей части было обусловлено идеологическими 

соображениями, а также светские праздники, существовавшие и до революции, 

но приобретшие большое значение только после нее (Новый год). Оставить без 

внимания данный тип праздничных событий и не включать его в состав СП 

‘ПРАЗДНИКИ’ было бы неправильно, поскольку они являются неотторжимой 

частью жизни страны в целом и архангельского региона в частности. К тому же 

государственные праздники в народном сознании тесно соединились с 

праздниками церковного и аграрного календарей, тем самым как бы 

компенсировав запрет первых и, напротив, утвердив право на существование 

вторых.  

В субполе не включены наименования типа день рыбака, день моряка, 

день молодежи, день деревни и т.п., поскольку отнесение называемых ими 

событий к праздникам условно. Из признаков, которыми должен обладать 

прототипический праздник, в них ни один не реализуется в полной мере (кроме, 

возможно, семантического признака ‘эмоциональный подъем’). Исключением 

может явиться только день деревни, однако это связано с тем, что обычно день 

деревни совмещен с каким-либо религиозным праздником, часто – бывшим 

престольным праздником деревни: 
А Рожжэство́ – то́жэ де́нь дере́вни ф Ша́рдоме, а Богоро́дица в 

Йо́ркино. ПИН. Квр. 

Приведенный в главе материал не претендует на максимально полное и 

исчерпывающее отражение наименований государственных праздников, 

поскольку очевидно, что вследствие пропаганды, радио, телевидения и т.п. эти 

праздники были известны практически в каждом обследованном пункте 

архангельской территории. Однако обычно при сборе материала они не 

фиксировались специально. 

Наименования государственных праздников в большинстве своем 
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заимствованы из литературного языка и функционируют в диалекте 

практически без изменений. Только одно название государственного праздника 

в полной мере прошло процесс адаптации, сходный с тем, который претерпели 

названия праздников церковного календаря, – День Великой Октябрьской 

социалистической революции. В качестве наименования этого праздничного 

события используется один из компонентов официального названия, 

указывающий на время празднования. Регулярно употребляются и 

сокращенные наименования некоторых других праздников, например, Первое 

мая – Май, Первома́й, день Победы – Побе́да, при этом окончательного 

вытеснения официального названия не происходит. 

Итак, самым значимым государственным праздником был День Великой 

Октябрьской социалистической революции (7 ноября). Его идеологическая 

важность была настолько велика, что с 1927 года праздничными считались два 

дня – 7 и 8 ноября. В архангельских говорах название праздника сократилось до 

ключевого компонента – субстантивированного прилагательного, 

указывающего на время празднования, и претерпело значительные 

фонетические изменения – Октя́брьская (Октя́прьская, Октя́пьская), 

Октя́брьской, Октя́брьское, Октя́брьские, Октя́брьские пра́здники, 

Октя́брьской пра́здник. Колебания в роде и числе могут быть объяснены тем, 

что по женскому роду прилагательное согласовывалось со словом революция, 

по мужскому – с лексемой праздник, а форма множественного числа 

употреблялась, поскольку праздничных дней было два. Вероятно, что форма 

среднего рода Октя́брьское возникла по аналогии, под влиянием таких 

названий, как Крестово́е, обсевно́е, бородно́е и т.п. Кроме того, употреблялось 

и название праздника по дате – Седьмо́го ноября́ – но при сборе материала оно 

обычно не фиксировалось. 
ОКТЯБРЬСКАЯ. А Октя́брьская отмерла́, не пра́знуют уш. ВЕЛЬ. 

Пжм. О́сенью как фсё́ зако́нчица, пива́ вари́ли к Октя́брьской. ВЕЛЬ. Пкш. 

Октя́пска са́мый гла́вный пра́зьник. ЛЕШ. Цнг. Стари́нны пра́зьники – то́лько 

Па́ску по́мню. А тепе́рь-то и Но́вый Го́т, и Октя́пьская. КАРГ. Ар. С 
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Октя́пской на́с обо́их – меня́, как обы́цьно, в ле́с. КАРГ. Ус. Мы́ туда́ на 

Октя́брьску прийе́хали. ПИН. Квр. Окта́пьска седьмо́во, а восьмо́во Дми́трев 

де́нь. ПИН. Лвл. Ищё́ не пройдё́ш реку́, а в Октя́пску рекоста́ф зачнё́т, идё́ш, 

ищё́ дно́ так ви́тко, ак ищё́ на́дь на рабо́ту бресьти́ – прогу́л вля́пают. ПИН. 

Нхч. Октя́пска 7-го ноября́, револю́цыю победи́ли. ПИН. Шрд. Октя́пская 

была́ основно́й пра́зник. Октя́пска да Ма́й-то, бо́льшэ ничево́ не́ было. УСТЬ. 

Сбр. Река́-то фста́ла у на́с на Октя́брьскую, а пото́м-то лё́т вы́несло да о́пять 

фторо́й ра́с фста́ла, да вода́ больша́я была́ – во́д до уго́ра вода́ была́. ХОЛМ. 

БН. О́сенью ф про́шлом го́де вод до Октя́прьской забо́лела. ХОЛМ. Сия. 

Па́ску у на́с не пра́вили. Ма́й, Октя́пска, Петро́в день – то́т пирова́ли, то́т фсю 

по́ру пирова́ли. ШЕНК. Ктж. Ушли́ мы наза́фтра Октя́брьской, пришли́ пе́рет 

Пе́рвым ма́я (в лес). ШЕНК. ЯГ.  

ОКТЯ́БРЬСКОЙ. Когда́ и на Отя́брьский фста́нет река́, когда ка́к. 

МЕЗ. Мсв. И Октя́брьский, и Но́вый гот, и стари́нныйе – Па́сху, Рождество́. 

ПИН. Ср. Седьмо́во ноября – ф са́мой Октя́пской. ШЕНК. Шгв. 

ОКТЯ́БРЬСКОЕ. Октя́брьско отме́нена фься́. ПИН. Ёр. Но́нь веть 

мешка́ми берё́м, а ра́ньшэ на Октя́прьско или на пе́рвый ма́й даю́т 

килогра́мцика два́. ПИН. Яв. Они́ пра́знова́ли веко́м Октя́пско дак. ПЛЕС. 

Фдв. Ма́й да Октя́бьскойе – вот и пра́зьники. УСТЬ. Брз. 

ОКТЯ́БРЬСКИЕ. Ра́ньшэ пра́зьники бы́ли – дожы́нки, или Покро́ф, или 

За́говеньйе, да Октя́брьски соблюда́ли. ВЕЛЬ. Пкш. Йещё́ свё́клу са́харну 

се́йели, да к Октя́пским фсе пи́во вари́ли, чя́ны бы́ли. В-Т. Врш. Ра́ньшэ 

о́коло Октя́брьских бы́л рекоста́ф, ны́ньче до́лго ны́ньче не фстаё́т река́. В-Т. 

УВ. Мы́ прийе́хали до Октя́пских. ЛЕШ. Брзн. Октя́пски да Первома́й, 23 

февраля́ – сйе́жжый пра́зьник. МЕЗ. Бч. Сва́дьба йево́ была́ в э́ти в Октя́пски 

нала́жэна, у па́рня, молодо́й. ПРИМ. КГ. На Октя́пски на́с туда́ привезьли́. 

ПРИМ. Ннк. ВИЛ. Пвл. УСТЬ. Брз. 

ОКТЯ́БРЬСКИЕ ПРА́ЗДНИКИ. К Октя́брьским пра́зьникам фсё пи́во 

вари́ли. К Октя́пским колхо́с навари́т, ыли когды́ сва́дьба – ко сва́дьбе 

вари́ли. В-Т. Врш. Октя́брьски пра́зьники пирова́ли. УСТЬ. Стр.  

ОКТЯ́БРЬСКОЙ ПРА́ЗДНИК. Измоло́тят, уберу́т с поле́й – и пра́зьник 

Октя́пский, три дьня́ пирова́ли. Качю́ли бы́ли, ве́шали короба́, на короба́х 

качя́лись. УСТЬ. Сбр. На пра́зьник на Октя́брьский пешко́м прибежа́л. УСТЬ. 

Стр.  
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СЕДЬМО́ГО НОЯБРЯ́. Револю́цыя-то начина́лась, победи́ли 

револю́цыю дак Седьмо́во ноября́. ПИН. Шрд. 

Идеологическая работа не прошла бесследно – Октя́брьская стала 

восприниматься в народном сознании как праздник, равнозначный старинным 

религиозным праздникам. Об этом свидетельствуют регулярно встречающиеся 

контексты со включением дня Октябрьской революции в перечень крупных 

церковных праздников, таких как Пасха, а также упоминание, что Октя́брьская 

праздновалось веко́м. Октя́брькие соблюда́ли – чтили, проводили в 

соответствии с успевшими сложиться традициями. О ведущей роли этого 

праздника среди остальных праздничных событий советской эпохи 

свидетельствует и тот факт, что только он употребляется для народного счета 

времени: события происходят на Октя́брьскую, с нее или до нее – тогда как 

остальные «новые» праздники обычно упоминаются только в ходе рассказа 

именно о праздниках. 

Немаловажным событием в праздничном календаре советской эпохи стал 

День Победы, или Побе́да. Кроме того, День победы называли просто Девя́тое 

ма́я. 
ПОБЕ́ДА. У ни́х Побе́да была́ пра́зник, сто́лько йи́х у па́мятника 

выступа́йет. МЕЗ. Бч. Ны́ньче роспроню́хали, што зьде́сь Побе́да была́ – и 

нашли́ оцца́ Ни́ны Ио́сифовны. МЕЗ. Ез. Ту́тотки по́сле Побе́ды выса́жывают. 

МЕЗ. Свп. Из Москвы́ на Побе́ду прихо́дят к на́м (открытки с поздравлениями 

от правительства). Ра́ньшэ Побе́ды выхо́дит река (до 9 Мая начало ледохода). 

ОНЕЖ. Лмц. Когда́ Побе́да начяла́сь – они́ паха́ли ужэ девя́того ма́я. Кто в 

рё́ф уда́рился, кто́ и ра́дуэца. ОНЕЖ. Трч. Са́шка йещё́ до Побе́ды гря́тки 

копа́л, ужэ тепло́ бы́ло тогды́. ПИН. Ёр. Ны́ньче на Побе́ду он бы́л уж зьде́сь. 

ПИН. Нхч. Я́ ходи́ла вручя́ла йе́й откры́тку на Побе́ду. ПИН. Ср. Домо́й 

пришла́, Побе́ду та́м фстре́тила. ПЛЕС. Врш. Не́т ли ры́бы, гыт, како́й-небу́ть, 

ско́ро бу́эт Побе́да, к на́м опя́ть приду́т проздравля́ть нас. ПРИМ. Ннк. На 

Побе́ду о́н мне́ привё́с. ХОЛМ. Сия. Ка́ждый го́т на Побе́ду хо́дим (в часовню 

в день Победы) МЕЗ. Цлг. 

ДЕВЯ́ТОЕ МА́Я. А на́-ко-се, устро́ила но́мер, да на Девя́то ма́я 

(умерла неожиданно). ПРИМ. Ннк. ПИН. Нхч. 
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Побе́да, наряду с Октя́брьской, упоминалась при обозначении дат или 

временных отрезков. 

Другой майский праздник, Первое мая, или День международной 

солидарности трудящихся, в архангельских говорах называется просто Пе́рвой 

май, Первома́й, Пе́рвое ма́я или Май. Хронологическая близость к празднику 

Пасхи обусловила тот факт, что зачастую под видом майских праздников 

справляли именно Пасху.  
МАЙ. А йе́сли бы я сказа́ла – Па́ску, так уш фся́ко бы ф тюрьму́ 

посади́ли. Май, на́до было сказа́ть, пра́знуйем. ВЕЛЬ. Пкш. Па́ска софсе́м 

оголоди́ла Ма́й (за день до 1 Мая была Пасха, не осталось еды). ОНЕЖ. Лмц. 

Тод го́д был Ма́й и Па́ска. А сё ровно́ истопи́ла – ищё Ма́й пра́зьник и Девя́то 

пра́зьник. ПРИМ. Ннк. Октя́пьскую пирова́ли да Ма́й. УСТЬ. Брз. Ма́й, 

Октя́пьская пра́зьник, Но́вый Го́т. УСТЬ. Стр. ПИН. Яв.  

ПЕ́РВОЙ МАЙ. Пе́рвый Май, Октя́пльская, жни́ву уберу́т, вари́ли пи́во 

и де́лали солома́т. ВИН. Кнц. Пе́рвый ма́й-то прошо́л, да не мы́то (о потолке). 

ОНЕЖ. Лмц. Наре́дисся ф Пе́рвый ма́й да хра́ниш до Ива́на дни́. А я́ на 

пове́ти лежу́, фся́ облева́лась, вот и Пе́рвый ма́й. ПИН. Нхч. Тро́ица, Христо́в 

день. А пото́м Первый ма́й ста́ли пра́зновать, а но́не и то́т забро́сили. УСТЬ. 

Брз. Смо́лоду пра́зьники-то справля́ли. Пе́рвой ма́й, Но́вый го́т. Собира́лисе 

кучне́йе, пе́сьни пойо́м, кто каку́ю затя́нет. ШЕНК. Шгв. 

ПЕ́РВОЕ МА́Я. Я число́ф навеку́ не зна́ю. Са́мо гла́вно Пе́рвойе ма́я, 

Тро́ица, Христо́ф день. УСТЬ. Брз. 

ПЕРВОМА́Й. Октя́пски да Первома́й, 23 февраля́ – сйе́жжый пра́зьник. 

МЕЗ. Бч. 

Поскольку информанты в большинстве своем являются людьми 

пожилыми, они часто упоминают праздник, отмечающийся 1 октября, – День 

престаре́лых, День престаре́лых люде́й, День старико́в, День пожилы́х люде́й, 

День пожило́го (пожилы́х). В этот день в деревнях зачастую проводятся 

праздничные мероприятия, посвященные пенсионерам. 
ДЕНЬ ПРЕСТАРЕ́ЛЫХ. На Де́нь престаре́лых нам фсе́м по шокола́тке 

пода́ли (дали, подарили). ЛЕШ. Кнс. Ско́ро Де́нь престаре́лых. ПИН. Яв. 

ДЕНЬ ПРЕСТАРЕ́ЛЫХ ЛЮДЕ́Й. Пе́рво октября́ у нас Де́нь 
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престаре́лых лю́дей. МЕЗ. Свп. От сечя́с пра́зьникоф wот то́лько Де́нь 

престаре́лых люде́й, справwле́ли, wот то́лько. ШЕНК. ЯГ. 

ДЕНЬ СТАРИКО́В. Э́то был Де́нь старико́в, мойе́й сва́тьйи сестра́. 

УСТЬ. Стр. 

ДЕНЬ ПОЖИЛЫ́Х ЛЮДЕ́Й. Собрали́сь, сто́л со́брали. Культу́рно! 

Де́нь пожылы́х люде́й, Девя́то ма́я – соберу́т нас, и мы́ выде́лывайемся. ПИН. 

Нхч. 

ДЕНЬ ПОЖИЛО́ГО (ПОЖИЛЫ́Х). Так ницего́ и пе́нсию на Де́нь 

пожыло́во не да́ли. ПИН. Яв. На Дне́ пожылы́х зду́мали кадре́ль пляса́ть. 

ШЕНК. Шгв. 

Отмечено также несколько праздничных событий, придуманных взамен 

запрещенных религиозных праздников, например День робо́тника вместо 

Спа́сова дня, колхозные праздники около Петро́ва и Проко́пьева дней. 
Де́нь робо́тника – ну он называ́йеца по-нау́чьному фторо́й Спа́сов 

де́нь, а зьде́сь-то де́нь робо́тника. МЕЗ. Бч. Зьде́ланы бы́ли колхо́зны 

пра́зьники вме́сто Петро́ва дни и за Проко́па 27-го за реко́й. Фсё равно́ на э́ти 

дни́ выйежжа́ли (с сенокоса). А пото́м хле́бов заку́пят и обра́тно. ПИН. Нхч.  

Предпринимались попытки ввести и новые аграрно-трудовые праздники, 

например день пе́сен, пра́здник полево́дов, берё́зка, день берё́зки, день урожа́я. 
Посевна́я ко́нчица, де́лают де́нь пе́сен. Обы́чьно э́то полево́доф 

пра́зник. КАРГ. Ус. Де́нь урожа́я справля́ли – по брига́дам пра́зновали. ПИН. Квр. 

Де́нь берё́ски. Справля́ли берё́ску пе́рет сеноко́сом. Э́то совремё́ный пра́зник. 

А вот но́нче берё́ску спра́знуют – то́жэ на сеноко́с выйежжа́йет молодё́ш. 

ПИН. Нхч.  

22 июня, день начала Великой Отечественной войны – День войны́: 
Вза́муш я выходи́ла в Де́нь войны́, два́цать фторо́во ию́ня. ХОЛМ. БН. 

Новый год, Восьмое марта, День защитника Отечества (День советской 

армии), несомненно, были широко известны на архангельской территории, 

однако, как уже было сказано выше, при сборе материала названия этих 

праздников, как правило совпадающие с литературными, не фиксировались. 
Октя́пски да Первома́й, 23 февраля́ – сйе́жжый пра́зьник. МЕЗ. Бч. И 

Октя́брьский, и Но́вый го́т, и стари́нныйе – Па́сху, Рождество́ (праздновали). 
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ПИН. Ср. Ну и Восьмо́-то ма́рта ве́село спра́зновали. ПИН. Яв. Смо́лоду 

пра́зьники-то справля́ли. Пе́рвой ма́й, Но́вый го́т. Собира́лисе кучне́йе, 

пе́сьни пойо́м, кто́ каку́ю затя́нет. ШЕНК. Шгв. 
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Заключение 
 

Диссертационная работа является опытом анализа значимого для 

диалектной картины мира фрагмента действительности, связанного с 

праздничными событиями и праздничностью как таковой. Праздники всегда 

играли очень важную роль в жизни людей, регламентируя, организовывая их 

жизнь от рождения до смерти, от Пасхи до Великого поста, и это ярко 

иллюстрирует диалектный материал. Анализ праздничной терминологии 

архангельского региона и связанной с ней этнографической информации 

позволил сделать следующие выводы: 

1. Семантическое поле ‘ПРАЗДНИКИ’ характеризуется обширными 

связями с другими СП. СП ‘ПРАЗДНИКИ’, включая в себя единицы, 

называющие небудничное время, является важной составной частью СП 

‘ВРЕМЯ’. Поскольку пра́здником называется и важное событие в жизни 

отдельного человека или семьи, о чем свидетельствует одно из значений слова 

пра́здник, СП ‘ПРАЗДНИКИ’ пересекается с полями ‘ЖИЗНЬ’, ‘РОЖДЕНИЕ’, 

‘СМЕРТЬ’, ‘СВАДЬБА’. Субполе ‘Праздники церковного календаря’, 

являющееся ядром изучаемого поля, входит также в состав семантического 

поля ‘НАРОДНОЕ ПРАВОСЛАВИЕ’, пересекается с полями ‘ЖИВОТНЫЙ 

МИР’, ‘РАСТИТЕЛЬНЫЙ МИР’. Наименования аграрно-трудовых праздников 

связаны с СП ‘СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ’ и 

‘КУШАНЬЯ’, единицы, называющие гуляния с угощением в честь окончания 

основных этапов строительства дома или кладки печи, имеют выход на такие 

семантические поля, как ‘КРЕСТЬЯНСКИЙ ДОМ’ и ‘ПЕЧЬ’. 

2. Описание СП ‘ПРАЗДНИКИ’ с привлечением понятия 

прототипического праздника позволило установить внутреннюю организацию 

семантического поля ‘ПРАЗДНИКИ’, выявить его ядро, ближнюю и дальнюю 

периферию. 

3. Семантическая структура слова пра́здник, его переносные значения и 

типичные употребления соотносятся с ключевыми признаками 
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прототипического праздника. Эти признаки объективируются также в 

атрибутивных сочетаниях со словом пра́здник: ‘сакральность’ - в сочетаниях 

богомо́льной, боже́ственной, ве́рующей, христо́вой, церко́вной пра́здник, 

‘традиционность’ - в сочетаниях стари́нной, быва́лошней, векове́чной, веково́й, 

пре́жней пра́здник, ‘всеобщность, всеохватность’ - в сочетании о́бщей 

пра́здник, ‘запрет на будничное поведение’ - в сочетаниях причи́нной, 

серди́той, стра́шной, злосча́стной пра́здник. 

В глагольной и предложно-падежной сочетаемости лексемы пра́здник 

выражается особое, двойственное отношение к сакральному времени, 

характерное для традиционной народной речевой культуры: осознание его 

связи с высшими силами, независимости от человека, с одной стороны, и 

активное участие человека в надлежащем его заполнении, с другой стороны. 

4. Диалектное семантическое пространство 'ПРАЗДНИКИ' 

характеризуется плотностью терминологической сетки. Ее заполненность 

объясняется как влиянием церковной терминологии, так и органической связью 

с традиционной народной культурой. 

5. Представления о праздниках и праздничности на архангельской 

территории сохранили ряд архаических черт, относящихся, вероятно, к 

древнейшим дохристианским представлениям о мире. К ним относится 

антропоморфизации праздников церковного календаря – их восприятие в 

качестве одушевленных, персонифицированных субъектов, обладающих 

собственной волей и могущих взаимодействовать с человеком, а также 

осмысление отрезков предпраздничного времени как членов одной семьи 

(«Оте́ц Вели́к, а сы́н Фили́пп, ма́ть Петро́вна, до́чь Госпожа́»). 

6. Процесс адаптации наименований, заимствованных из 

церковнославянского языка, выражается прежде всего в преобразовании 

атрибутивных и глагольных сочетаний в однословные номинации. Адаптация 

сопровождалась рядом фонетических, морфонологических и 

словообразовательных изменений, в основном связанных с вхождением 
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церковнославянских (т.е. южнославянских по происхождению) слов в 

диалектную систему. 

7. Субполе ‘Молодежные гуляния’ состоит из слов, мотивированных 

семантически и структурно, в их внутренней форме отражены существенные 

признаки праздничного события: время, место, способ времяпрепровождения. 

Наиболее продуктивным способом образования является суффиксальный: 

вечери́нка, вечё́рка, вечерю́льня, у́тренка, лужо́к, посе́дка, сижо́нка, су́прядка и 

др. Единицы, входящие в субполе ‘Трудовые праздники’, обладают 

семантической мотивированностью, они образованы преимущественно путем 

метонимического переноса: ка́ша, салома́т, борода́, окладно́е, конево́е и др. 

8. Значительное количество лексем, называющих церковные праздники, 

связано отношениями вариантности. Представлены как лексические, так и 

словообразовательные варианты, что является следствием сосуществования 

церковной терминологии и народных названий праздничных событий, а также 

параллельного усвоения разных компонентов официального церковного 

наименования для называния праздника.  

9. Для субполя ‘Молодежные гуляния’ характерна словообразовательная 

синонимия: так, синонимический ряд лексем с корнем вечер- включает в себя 

более 20 единиц, лексические синонимы распространены менее широко: 

отмечено лишь два синонимических ряда. 

В субполе ‘Трудовые праздники’ представлены как лексические, так и 

словообразовательные синонимы. Для сектора ‘Аграрно-трудовые праздники’ 

более характерна лексическая синонимия. 

10. Явление полисемии наиболее характерно для субполя ‘Трудовые 

праздники’. Отличительной особенностью полисемии данного субполя 

является вхождение лексико-семантических вариантов многозначного слова в 

смежные семантические поля, такие, как ‘КРЕСТЬЯНСКИЙ ДОМ’, ‘ПЕЧЬ’, 

‘ОБРЯДОВЫЕ КУШАНЬЯ’. В субполе ‘Молодежные гуляния’ многозначными 

являются наиболее распространенные лексемы – бесе́да и вечё́рка.   
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11. Единицы, входящие в состав СП ‘ПРАЗДНИКИ’, релевантны с точки 

зрения лингвогеографии. Лингвистические карты, представленные в 

диссертационной работе, отражают противопоставленность мотивационных и 

лексических ареалов, а также территориальную противопоставленность 

словозначений многозначных слов. 

12. Существенные для жизни народа события отражались в приметах и 

поверьях и привязывались к определенным датам церковного календаря.  

Наиболее многочисленной является группа примет, регламентирующих 

сельскохозяйственную деятельность человека: сроки выгона скота на поле, 

начало и окончание посева зерновых, начало и окончание сенокоса, сроки 

посева и уборки определенных сельскохозяйственных культур, запреты на ту 

или иную трудовую деятельность: Веко́м ма́ма дак ре́тьку се́яла в Ива́ноф де́нь. 

Приметы могут нести информацию и о различных природных явлениях, 

например о сроках появления или возрастания активности различных видов 

животных, рыб и насекомых: Пау́к до Петро́ва дни, а слепа́к до Фроло́ва дни; о 

времени, благоприятном для сбора растений; о начале сбора грибов и ягод: 

Смо́трят моро́шку на друго́й де́нь Петро́ва дня́. Наконец, приметы дают 

возможность для прогнозирования погоды, как на довольно значительный 

отрезок времени: А говоря́, на Ива́нов де́нь у́тренник, дак со́рок у́тренников 

подря́т, – так и на конкретный день: На Ильйи́н де́нь до́лжэн Илья́ прокати́цца 

– до́лжэн до́щ грозово́й бы́ть.  

Таким образом, связанные с календарными датами приметы и поверья 

служили для трансляции знаний о мире, явлениях природы, обычаях, нормах 

поведения и регламентировали наиболее существенные для носителей диалекта 

стороны жизни, информацию о которых следовало передавать из поколения в 

поколение в первую очередь. 
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Приложение I. Словоуказатель 
Названия праздничных событий в архангельских говорах  

1. Сочетания с лексемой пра́здник 
 

пра́здник 
богомо́льной  64, 316 
боже́ственной  48, 64, 316 
большо́й   69-70 
бородно́й  74 
бума́жной   65 
быва́лошней 67, 316 
векове́чной  67, 316 
веково́й   67, 316 
вели́кой   69-70 
ве́рующей   64, 316 
весе́нней   63-64 
вё́шной   63-64 
ви́нной  71-72 
волостно́й   68 
гла́вной   69-70 
годово́й1  66 
годово́й2  69 
дереве́нской  68 
засто́льной 68 
зимне́й   63-64 
злосча́стной 71, 316 
Комари́ной 73, 151-152, 213, 216, 

217 
Кома́рьин  73, 151-152, 213, 217 
Кони́ной  72-73, 118, 213, 217 
Ко́нской 72-73, 118, 213, 216, 

217 
кру́пной   69-70 
ле́тней   63-64 
ле́тной   63-64 
ма́лой  70 
матё́рой   70 
Медве́жей 73-74, 103-104, 213, 

216 
ме́стной   68 
Мясно́й  74, 180 
небольшо́й  70 
обве́тной  72 
обе́щаной  72 

обсевно́й  74 
о́бщей   67  
ове́тной  72 
осё́нной  63-64 
пивно́й   71-72 
питево́й  71 
питу́щей  71 
пре́жней  67, 316 
престо́льной   65 
прие́зжей   40, 68-69 
причи́нной   70-71, 126, 316 
ра́нешней  67 
роди́тельской  74-75 
родово́й  68 
сбо́рной  40, 68-69 
серди́той   70-71, 316 
стари́нной   67, 316 
ста́рой   67 
столово́й   65 
стра́шной   70-71, 316 
съе́зжей   40, 68-69 
хра́мовой  65, 316 
христо́вой   64, 316 
церко́вной  65, 316 
часо́венной   65, 316 
 
быва́ть  75 
быть   75 
жить   75 
нача́ться  76 
отойти́  75-76, 317 
пойти́ ко́мом  76 
получи́ться   76, 317 
прийти́   75-76, 317 
пройти́   75-76, 317 
пра́здник  

 встречать  81 
 вы́пить  81 
 гуля́ть  78-79, 317 
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 запреща́ть  79 
 наблюда́ть  79, 317 
 нару́шить  79, 317 
 отвести́   79 
 пережива́ть  79 
 пирова́ть  78, 317 
 пра́вить   78, 317 
 пра́здновать   78, 317 
 прославля́ть  79 
 сде́лать   78 
 собира́ть (собра́ть)  78, 317 
 созыва́ть  78 

к пра́зднику 
 вози́ть   76-77 
 е́хать    76-77 
 подойти́   76-77 

 пое́хать   76-77 
 пойти́    76-77 
 уйти́   76-77 
 ходи́ть   76-77 

быть у пра́здника  77 
для пра́здника  80 
до пра́здников  80 
к пра́зднику    76-77 
как не у пра́здника  80-81 
как у пра́здника  80-81 
на пра́здник   80 
о пра́здниках   80 
под пра́здник   80 
не спрашивать пра́здников 81 
хоть пра́здник хоть распра́здник 
81
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2. Наименования праздников церковного календаря
 
Авдо́тьи 147 
Авдо́тьи Сеногно́йки 161, 204, 207 
Авдо́тья Плещу́ха (Плещи́ха)  147, 207, 216 
Авдо́тья Сеногно́йка 161-162, 207, 228 
Акси́нья Полузи́мница 170, 207, 228 
Акули́нин день 153, 208 
Алекса́ндр Не́вской 164, 208 
Алекса́ндров день 164, 208 
Алексе́ев день 149, 208 
Алексе́евская неде́ля 149, 209 
Алексе́й Бо́жей человек 149, 208 
Андриа́нов день 167, 208 
А́нна Зача́тница 168, 208 
Арла́мьев день 132, 203 
Арте́мев день 158, 202 
Арте́мьев день 158, 202, 208 
Афана́сий день 168-169, 209, 217 
Афана́сьев день 45, 168-169, 208, 217 
Афо́нская 152 
Блаве́щенской день  107-108, 203, 222 
Блаве́щенье 52, 107, 203, 222 
Благове́щей день 108, 217, 222 
Благове́щенской день  107, 212, 218, 222 
Благове́щенье  107-108, 203, 212, 218, 222 
Благове́щьев (Благове́щев) день  108, 217, 222 
Боголе́пское 113-114, 208 
Богомо́лье 37, 175 
Богоро́дица 115, 206 
Богоро́дицин день1  45, 105-106, 208, 215, 216, 217, 

221-222 
Богоро́дицин день2 114-115 
Богоро́дицин день3 114-115 
Богоро́дские пра́здники  105-106, 204, 209, 216, 221-222, 

318 
Богоро́дской  105-106, 210, 221-222 
Богосло́в 56, 165, 208 
Бора́нье за́говенье 180 
Ва́ня По́стной 163, 208 
Варва́ра 167-168, 206, 208 
Варва́рин день 167-168, 208 
Варла́мов день 152, 202, 217 
Варла́мьев день 38, 152, 202, 203, 217 
Васи́лий Капи́тель 171-172, 204, 207 
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Васильё́ 168, 203, 206, 217 
Васи́льев день 168, 208, 217 
Васи́льники Капи́льники 171-172, 204, 207, 228 
Введенё́в день 106, 202, 220 
Введе́нье 106-107, 202, 212, 218, 220 
Введе́ньев день 107 
Введеньи́ 106, 204, 220 
Веденё́в день  106-107, 220 
Веде́нские 107, 212, 220 
Веденьё́ 106, 202, 220, 318 
Веденьё́в день 107, 212, 220 
Веде́ньев день  107, 218, 220 
Вели́к пост  189 
Великоде́нная пя́тница 191 
Великоде́нной четве́рг 36, 190-191 
Вели́кое гове́нье 189, 216 
Вели́кой пост  188, 189-192, 198, 216 
Вели́кой четве́рг 190-191, 205, 216 
Ве́рбная неде́ля 95-96 
Ве́рбница 95-96, 213-214 
Ве́рбное воскресе́нье 95-96, 205 
Влас  170-171 
Вла́сень  170-171, 206 
Вла́сий  170-171, 206, 216, 218 
Вла́сий Зи́мней 170-171, 207 
Вла́сов день  170-171, 217 
Вла́сьев день  170-171, 208, 218 
Воздви́жен день  103, 221 
Воздви́женье  102-105, 215, 221 
Вознесе́нев день 97, 202 
Вознесе́ние  96 
Вознесе́нье  96-97, 215, 218 
Вознесе́ньев день  96-97, 144-145, 202, 212, 218, 229 
Встре́тин день  94, 219 
Встре́тье  94, 219 
Встре́тьев день  94, 202, 219 
Госпожа́лой день 109, 208, 217, 222-223 
Госпоже́нь день  109, 217, 222-223 
Госпо́жи́н день 109, 203, 208, 215, 217, 222-223 
Госпо́жи́н пост  195, 216 
Госпожи́нки 110, 222-223 
Госпо́жи́но гове́нье 195, 216 
Госпожи́нь день  109, 208, 222-223 
Госпожи́нь пост  195 
Госпожи́ньской пост  195 



341 
 

Девя́тая 176-177, 217 
Девя́тая пя́тница 176-177, 182, 217 
День Богоро́дици  105, 209, 217, 221 
День Преображенья 102, 212 
Дми́трев день 166-167 
Дмитревде́нь 166, 210, 318 
Дми́триевская суббо́та 166-167, 209 
Дми́тров день 166 
Дорофе́ев день 150-151, 208 
Дорофе́й Тё́плый 150-151, 207 
Дорофе́й Запряга́льник 150-151, 207-208 
Дух 99, 218, 220 
Дух день 99, 217, 220 
Ду́хов день 37, 52, 98-100, 208, 215, 217, 218, 

220 
Ева́ньдень  129 
Евде́ньев день 171, 202, 208 
Евдоке́я  146, 206 
Евдоке́я Весе́нная  147, 207 
Евдоке́я Вё́шная 147, 207 
Евдоки́ен день  147, 209 
Евдоки́я  146-148, 206, 218 
Евдоки́я Плещи́ха  147, 228 
Евдоки́я Плющи́ха 147 
Евдоки́я Сеногно́йка 161, 207 
Его́р  117, 206, 216 
Его́рей  116-120, 206, 216, 218 
Его́рей Вё́шной 117-118, 206 
Его́рей день  117 
Его́рей Осё́нной 120, 206 
Его́рье 116, 203 
Его́рьев день  116-120, 216, 218, 232 
Ера́ст 167 
За́говенье1 179, 202 
За́говенье2 193-194, 216 
За́говенье3 199 
За́говенье4 200 
За́говень 193 
за́говины 200 
за́говици 200 
За́говне1 193 
За́говне2 200 
За́говица 193-194 
За́гонье 193, 202 
Звоне́льная суббо́та 173 
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Здви́жев день 103, 217, 218, 221 
Здвиженская неделя 104-105, 212 
Здви́женье  102-105, 112, 216, 218, 221, 318 
Здви́женьев день  103, 212, 217, 221 
Земля-именинница 99, 213, 215, 220 
Ива́н  129, 206, 216 
Ива́н день  127-131, 209, 217 
Ива́н Купа́ла  129, 216 
Ива́н Купа́лов  129, 207 
Ива́н Купа́льник 130 
Ива́н По́стной 162-163, 208 
Ива́нде́нь 129, 210, 318 
Ива́нин день  128 
Иван-купа́л  129 
Ива́нов день  38, 127-131, 209, 217 
Ива́новская неде́ля 130-131 
Ива́новская ночь 131 
Ива́нская неде́ля 130-131, 209 
Ива́нская ночь 131 
Ива́нские  128, 204, 210 
Ива́нской  128, 210 
Ива́нской день  128, 209, 217 
Ива́нь день  128, 209, 217 
Ива́ньин день  128, 209, 217 
И́ев день 150, 209 
Иле́йка  138, 206, 217 
Или́н  138 
Или́н день  137, 202, 209 
Или́нки  139, 202, 204 
Или́нник  138, 210 
Или́нской день  137, 209, 217 
Ильди́нь день  138, 202 
Ильи́н  137, 210 
Ильи́н день  36, 38, 52, 71, 136-143, 144, 202, 

209, 216, 217 
Ильинде́нь  137, 210 
Ильи́ней  139, 210 
Ильи́ней сеногно́й  140, 216, 228 
Ильи́нина  139, 210 
Ильи́нская 139, 210, 217 
Ильи́нская неделя 36, 143, 209 
Ильи́нская ночь 36, 142 
Ильи́нская пя́тница 36, 143, 209 
Ильи́нская суббо́та 36, 143, 209 
Ильи́нь день  138, 209 
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Ильиньде́нь  138 
Ильи́ца 139 
Илья́  138, 206, 217 
Ильи́ день  139 
Илья́день  139, 217 
Илья́-Проро́к  138, 208, 216 
Илю́шки 138, 204, 206, 217 
И́ов день 150, 209 
Каза́нская  114-115, 208 
Каза́нская Бо́жья мать 114-115, 208 
Касья́н 172, 206 
Ка́тальное  180 
Ка́тальное воскресе́ние 180 
Ка́тальное за́говенье  180 
Каче́льное за́говенье 194 
Качу́ль день 194, 216 
Ки́рик и Ули́ты  157, 211 
Ки́рики  157, 204 
Ки́рики и (да) Ули́ты  157, 211, 318 
Ки́рики-Ули́ты  157, 204, 211, 215 
Ки́риков день  157-158, 215 
Кири́лов день 151-152, 209, 216 
Кири́лова па́мять 151-152, 209, 216 
Кресто́во́е 174-175, 309 
Кресто́во́ воскресе́нье 174-175 
Крестово́й день1  37, 174 
Крестовой день2 37, 174 
Кресты́ 175 
Креще́ние 93-94, 212 
Креще́нье 93-94, 212 
Кузьма́ 154, 223-224 
Кузьмадемья́н 154, 211, 223-224 
Кузьма́-Демья́н 154, 211, 223-224, 318 
Кутейник  197-198, 213 
Лу́ков день 37, 165, 209 
Мака́р  159, 206 
Мака́рий1  158-159, 206, 218 
Мака́рий2 169 
Мака́рий день  159 
Мака́рий Преподо́бной 159 
Мака́рин день 159, 209, 217 
Макарьев день  159, 209, 217, 218 
Ма́ков день 160-161, 209, 216 
Макове́е 160, 203 
Макове́ев день  160-161, 216 
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Макове́и 160, 203 
Макове́й  160 
Макове́я  160, 203 
Ма́рьи 158, 206 
Ма́рьин день 158, 209 
Ма́сленая 178-179, 217 
Ма́сленая неде́ля 178 
Ма́сленица  36, 87, 177-181, 216, 217 
Ма́сленка  178 
Ма́сленская неде́ля 178 
Ма́слень 178 
Ма́тери Еле́ны 150, 208 
Ма́тери Еле́ны и царя́ Константи́на 150, 208 
ме́жговень  199 
ме́жговенье (межгове́нье) 199 
мё́жговенье  199 
мё́жгонье 199 
Мико́ла Весё́нной  122, 124, 207, 216 
Мико́ла Вё́сной  122, 124, 207 
Мико́ла Вё́шная 122, 124, 207 
Мико́ла Вё́шней  122, 124, 207 
Мико́ла Вё́шной  124, 207 
Мико́ла Зи́мная 125, 207 
Мико́ла Зи́мней  125, 207 
Мико́ла Осе́нней  125, 207 
Мико́ла Осё́нной  125, 207 
Мико́ла Стремянно́й 125, 208, 216 
Мико́ла 120-127, 203, 206, 216, 218 
Мико́ла Уго́дник 120, 122, 208 
Мико́лин день 122, 209, 218 
Мико́ль день 122, 209 
Мико́льские 122, 210 
Миха́йлов день 167, 209, 217 
Михайлоде́нь 167, 210, 217 
Мольба́ 175-176 
Моло́чное за́говенье 181 
Моло́чной за́говень 181 
Мясно́е 180 
Мясно́е воскресе́нье  180 
Мясно́е за́говенье  180 
Нико́ла Весе́нней  123, 207 
Нико́ла Весе́нняя  123, 207 
Нико́ла Вё́сная  123, 207 
Нико́ла Вё́шная  123, 207 
Нико́ла Ве́шней  123, 207 
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Нико́ла Вё́шней  123, 207 
Нико́ла Вё́шной  123, 207 
Нико́ла Ве́шняя  123, 207 
Нико́ла Вё́шняя  123, 207 
Нико́ла день 122, 209 
Нико́ла Зи́мная  124, 207 
Нико́ла Зи́мней  124, 207 
Нико́ла Зи́мняя  124, 207, 318 
Нико́ла Ле́тней  123, 207 
Нико́ла Ле́тняя  124, 207 
Нико́ла Осё́нная  125, 207 
Никола Осе́нней  124-125, 207 
Нико́ла Осё́нной  125, 207 
Никола Осе́нняя  125, 207 
Нико́ла 120-127, 203, 206, 218 
Никола́й 120, 121 
Никола́й Мо́крой 126 
Нико́лин день 120-127, 144, 218, 232 
Нико́лы день  121, 209 
Нико́ль день 122, 209 
Нико́льской кану́н 127 
Овдоке́я Первотке́я 148, 207, 216 
Овдоки́ев день 147, 209, 216, 218 
Овдоки́я Плещу́нья 147, 207 
Окули́н день 152 
Ону́фрей 152 
Осе́нней Три́фон 166, 207 
Оспожи́н день  110, 203 
Оспожи́н пост  195 
Оспожи́нской пост 195 
Офо́н 152 
Па́вел  133, 211, 223 
Па́влов день 168, 209 
Пантеле́й 159-160, 206 
Пантелеймо́н 159-160, 206 
Па́ска 88, 202, 218, 219, 318 
Па́сха 35, 36, 87-91, 182, 186, 202, 205, 

215, 218, 219 
Па́сха Роди́тельская 91, 215 
Па́сха Христо́ва 87-88, 205, 218 
Пётр  133, 211, 217, 223 
Пё́тр день 133, 211, 223 
Пё́тр и Па́вел 133, 205, 210, 215, 223 
Петро́в денё́к 132, 223 
Петро́в день1 38, 131-136, 211, 215, 217, 223, 313 
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Петро́в день2 173 
Петро́в пост 36, 133, 192-194, 198, 216 
Петро́вде́нь 132, 210 
Петро́вень 132, 223 
Петро́вин день 132, 211, 217, 223 
Петро́вка  193 
Петро́вней день  132, 217, 223 
Петро́вни 132, 204, 212, 223 
Петро́вник  132, 212, 223 
Петро́вны 132-133, 223 
Петро́во гове́нье  192-193, 216 
Петро́во за́говенье 193-194, 216 
Петро́вская неделя 133-134, 209 
Петро́вская ночь 133-134, 209 
Петро́вские 133, 204, 223 
Петро́вской за́говень 194 
Петро́вской пост  192 
Петро́вье  132, 212 
Пётр-Па́вел 133, 205, 211, 215, 318 
Петру́шки  133, 204, 211, 217 
Петры́ и Па́влы  133, 204, 211, 318 
Поду́шная 176 
Покро́в  36, 110-113, 212, 218 
Покро́в день  111, 212, 218 
Покро́вица  111, 212 
Покро́вка 111, 212 
Покровская неделя 113 
Покровская суббота 111-112 
Покро́вской канун 111 
Полузи́мица 170 
Полузи́мница 170 
Полу́зимца 170 
пост Петра́ и Па́вла 193 
Преображев день 102 
Преображенье 101, 212, 215 
Преображеньев день 101-102, 212 
Пречи́стая  105-106, 208, 221-222 
Пречи́стая ма́терь  105-106, 215, 221-222 
Пречи́стой день  37, 105-106, 208, 215, 221-222 
Пречи́сточки 105-106, 210, 221-222 
Проко́пий 155, 206, 216 
Проко́пий день 155, 217 
Проко́пий Жа́твенник 155, 207, 216 
Проко́пий пра́здник 155, 209 
Проко́пской пра́здник 155 
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Проко́пьев денё́к 155 
Проко́пьев день 38, 154-157, 209, 217, 313 
Проко́пьевская неде́ля 156-157 
Проко́пьевские 155, 210 
Проко́пьевской день 155, 209, 216 
Проко́пьевской пра́здник 155, 209, 216 
Проко́пьи 155 
Про́хор 170 
Ра́домица Роди́тельская  91-92 
Ра́доница  91-92, 205, 215 
Ра́достная неде́ля 90, 213 
Ра́достное воскресе́нье 36, 91, 213, 215, 224 
Ра́дошная неде́ля 90 
Ра́дуница Роди́тельская  91-92 
Роди́тельская Па́ска  91-92 
Роди́тельская суббо́та 173-174, 215 
Роди́тельской день 173-174, 215  
Рождественская неделя 92-93, 212 
Рожде́ственской пост 92, 196 
Рождество́ 92, 219 
Рожество́ 45, 92, 212, 219, 318 
Савате́ев день  165, 209 
Сава́тьев день 165-166, 209 
Саввати́ев день  165 
Самсо́н 153, 206 
Самсо́н Сеногно́й 153, 207, 228 
Сарчеме́нская пя́тница 177 
Све́тлая неде́ля 36, 90, 205, 215, 224 
Святая неделя 36, 90, 213, 215, 224 
Святи́н день 45, 172 
Святина́  172-173 
Свя́тки 181-182 
Семе́н день  164, 224 
Семё́н день  164, 224 
Семё́ндень  164, 210, 224 
Семё́нов день 165, 209, 224 
Семё́нь день  164-165, 209, 224 
Сеногно́йка 161 
Сеногно́йки 161-162 
Се́ргиев день 153, 209 
Се́ргов день 153, 209 
Смоле́нская Богоматерь 113-114, 208 
Смоле́нская Бо́жья Мать 113-114, 208 
Со́рок мучеников 148, 206, 215 
Со́рок святы́х  148 
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Сорока́ святы́м  148 
Сорока́ Святы́х 148, 206, 215 
Со́роки святы́е  148, 204 
Сорокосвяты́х  148 
Спас 100-102, 205, 215 

пе́рвый 100 
второ́й 100 
тре́тий 100 

Спа́сов де́нь 102, 208, 313 
Спа́сов пост 196 
Спа́совдень 102 
Спа́совка 196, 217 
Спа́сово гове́нье  196, 216, 217 
Спа́совской пост  196, 216 
Спожи́н день 110, 203 
Сре́тьев день  94 
Степа́н1 149, 206 
Степа́н2 161 
Степа́н день 149-150, 209 
Степа́нов день 149-150, 209 
Страстна́я неделя 36, 190, 205 
Страшная неделя 36, 190, 213 
Страшна́я пя́тница 191-192, 213 
Страшна́я суббо́та 192, 213 
Стре́ние  94, 202, 219 
Стре́тение  94, 202, 219 
Стре́тенье (Стрете́нье)  94-95, 201, 202, 219 
Стре́тьев день  94-95, 219 
Сухо́е за́говенье 181 
Сухо́й за́говень 181 
Сустре́тьев день  94-95, 201, 219-220 
Татья́нины дни 168, 209, 318 
Тетё́рочной день 149, 213, 215, 217 
Тетё́рчатой день 149, 213, 217 
Тимофе́ев день 169-170, 209 
Трём святи́телям 170 
Трина́дцати апо́столов 153-154, 206 
Три́фон 166, 206 
Три́фондень 166, 210 
Три́фонов день 166, 210 
Троеру́чица 113-114, 206 
Тро́ица 35, 97-98, 145, 182, 202, 205, 218 
Тро́ицин день 97-98, 218, 229 
Тро́ицкая суббо́та 98 
Тро́йца 97, 202 
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Тро́ца 98, 202 
Ули́ты 157-158, 211 
Успе́ней пост 195 
Успе́нской пост  110, 195, 198 
Успеньё́  108-109, 202, 222-223 
Успе́нье  108-110, 202, 212, 215, 222-223 
Успе́ньев день 109, 212, 222-223 
Успе́ньево гове́нье 195 
Успе́ньевской пост 195 
Успленьё́  109 
Устре́тьев день 95, 202, 219 
Филип пост 197 
Фили́пов пост 196-197, 198 
Фили́повка 197 
Фили́пово гове́нье 197 
Фили́пово за́говенье 197 
Фомино воскресенье 91, 215, 224 
Фроло́в день 162, 202, 209 
Фролы́ 162, 202, 204, 210 
Хрисо́в день 88, 218 
Христо́в день 88, 208, 215, 218, 219 
Хрол 162, 210 
Хроло́в день 162, 202, 209 
Хролы́ 162, 202, 204, 210 
Чи́стой понеде́льник 189 
Чи́стой четве́рг 190-191, 213, 216 
Яи́чное за́говенье 194, 216 
 



350 
 

3. Наименования молодежных гуляний 
 

бесе́да (бесё́да)1  234, 235, 255, 259, 260, 265, 266, 320 
ма́ленькая 39, 245, 257 
сре́дняя 39, 246, 257 

бесе́да (бесё́да)2  39, 248, 251, 262, 265-266, 270, 320 
бесе́дка (бесё́дка)  234, 235, 255, 259, 265 
бесе́дник  234, 235, 265 
бесе́душка 235 
ве́чер  234, 235, 254 
вечё́ра 234, 236, 254, 259, 264, 269 
вечерё́на  234, 236, 254, 264 
вечере́нечка 237 
вечере́нка (вечерё́нка)  234-235, 236, 254, 259 
вечере́нье  235, 236, 254, 264 
вечере́нька  235, 236-237, 254, 264, 269 

игро́мая 246, 258 
плясова́я 246, 258 
сидя́чая 246, 258 
моло́жая 245, 257 

вечери́на 235, 237, 254, 264 
вечери́нка  47, 235, 237-238, 254, 264, 269, 318 

ба́бья  246, 257-258 
наё́мная 244, 258 
меньша́я 245, 257 

вечери́нька  235, 238, 254 
вечери́ще  235, 238, 254, 264, 265 

зва́ное 246-247, 258 
вечё́рка1 235, 238-239, 254, 259, 260, 264, 266-267, 269, 318, 320 
вечё́рка2  40, 248, 251, 262, 266-267, 270, 320 
вече́рница  235, 239, 254 
вечеро́ва  235, 239, 254, 264 
вечеро́вально  235, 239, 254, 264, 265 
вечеро́вальня  235, 239, 254, 264, 269 
вечеро́ванье (вечерова́нье) 235, 239, 259, 264 

средо́вое 245 
ма́ленькое 245, 257 
ма́лое 245, 257 
мы́шье 245, 257 

вечеро́вка  235, 239, 259 
де́вья  246, 257-258 
ста́ршая 246, 257 
сре́дняя 245, 257 
мла́дшая 245, 257 

вечеро́вочка 239-240 
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вечеро́вня  235, 240, 254, 264 
вечеро́к  235, 240, 254 
вечеру́нка 235, 240, 254, 264, 269 
вечеру́ха  235, 240, 254, 264 

больша́я 246, 257 
ма́ленькая 246, 257 
толста́я 246, 257 
то́ненькая 245, 257 

вечеру́шка 235, 240, 255 
больша́я 246, 257 
сре́дняя 245, 257 
ма́ленькая 245, 257 

вечеру́шник  235, 240, 255, 264 
вечерю́льня  235, 240, 255, 259, 264, 318 
вечеря́на  235, 240, 255 
вечеря́нка 235, 240-241, 255, 264 

кругова́я 247 
шутова́я 246 

вечеря́нушка 241 
гульба́ 252 
гу́льбище  252 
гуля́нка  252 
гуля́ночка 252-253 
гуля́нье  252-253, 259 
и́грище1 252-254 
и́грище (игри́ще)2 251-252, 257, 259, 265 
игру́шка  252-253 
лужо́к  248, 256, 262, 268, 270, 318 
мечи́ще  40, 46, 249-250, 256, 258, 268, 270 
петро́вщина 46, 250, 251, 257, 258, 262, 270 
посе́дка  47, 235, 241, 255, 259, 318 
посиде́нок (посидё́нок) 235, 241, 255, 260 
сбе́ганье  46, 248, 251, 256, 262 
сижо́нка 235, 241-242, 255, 260, 318 
субо́тка 247-248, 255, 259 
су́прядка  47, 235, 242, 256, 259, 260, 318 
су́пряжка 235, 242, 256, 259 
сутемё́нки  242, 255, 260 
сутё́мки 242, 255, 259 
уго́р  248-249, 251, 256, 262, 268, 270 
у́лица  249, 251, 256, 268, 270, 318 
у́тренка 250, 255, 259, 318 
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4. Наименования трудовых праздников 
 

борода́1 275-278, 295, 300-301, 304, 305, 306, 319, 320 
борода2 294, 304 
бородно́е1 275-278, 295, 300-301, 303, 304, 306, 309 
бородно́е2  286-287, 304, 306 
бородно́й пра́здник  275-276, 297, 303 
ворохово́е  286, 295, 298 
вы́вод  292, 296-297, 299, 304-305, 320 
вы́жанка  282, 283, 295, 299, 303 
выжина́ха  282, 295, 298, 303 
вы́жинки  38, 282, 284, 295, 299, 302, 303 
вы́жинуха  282, 283, 295, 303 
вы́коска1 285, 295, 299, 302, 303 
вы́коска2 286, 302 
вы́молотка  285, 295, 299, 303 
догреба́ха  286, 295, 298, 303 
догрё́бки 286, 295, 299, 303 
дожи́н1 282, 283-284, 295, 299, 303 
дожи́н2 287, 296, 304 
дожи́на  282, 283, 295, 299, 303 
дожина́ха  282, 283, 295, 298, 302, 303 
дожи́нки  38, 46, 282, 283-284, 295, 302, 303 
доко́с  285, 295, 299, 303 
доко́сное  285, 295, 298, 302, 303 
домовни́чанье 294, 297, 303 
домово́е  294, 297, 303 
досе́вки 274, 295 
дымова́я   292-293, 296, 299, 303 
дымово́е  292-294, 296, 299, 303 
карто́вная ка́ша 298, 305 
ка́ша 275, 279, 281, 295, 299, 300-301, 302, 304, 305, 306, 319, 320 
ка́ша-борода 279, 305 
князева́я  290-292, 296, 299, 303 
князево́е  290-292, 296, 299, 302, 303, 304 
князеву́ха  290-291, 296, 303 
конева́я 290-292, 299 
конево́е  290-291, 296, 299, 304, 319 
конько́вое  290-292, 296, 299, 302 
кры́шное 290-292, 296, 299 
ма́тичневое  289-290, 296, 299, 303 
ма́тичное  289-290, 296, 299, 303 
матничное  289-290, 296, 299, 303 
обко́с  285, 295, 299 
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обко́сное  285, 295 
обробо́тная1 281-282, 295 
обробо́тная2 282, 284 
обробо́тное1  281-282, 295, 298, 302 
обробо́тное2 294 
обробо́тной день 281-282, 297 
обсевна́я  274, 295, 298 
обсевно́е  38, 273-275, 295, 298, 303, 309 
обсевно́й пра́здник  274, 297, 299, 303, 305 
обсевно́й  274, 295, 298 
окладно́е1  288-289, 296, 303, 304, 319 
окладно́е2  292, 296-297 
окладово́е 288-289, 296, 303 
омоло́тное 285, 295, 298, 303 
отжатно́е  282, 284, 295, 298 
отжина́ха  282, 283, 295, 298, 303 
откосно́е  285, 295, 298, 302, 303 
отсевно́е  274, 295, 298 
отстрадно́е  286, 287, 295, 298, 302 
пожина́нье  282, 284, 295, 299, 303 
пожина́ха  46, 282, 284, 295, 298, 303 
пожи́нки  282, 283-284, 295, 299, 303 
по́мочь  287, 296, 299 
постра́дка  282, 284, 295, 299, 302 
салома́т 280-281, 299, 300-301, 302, 304, 305, 306, 319 
салома́та 280-281, 299, 300-301, 302, 304, 305, 306 
сенна́я борода́  286, 297-298, 300, 302, 306 
сенна́я ка́ша  286, 297-298, 300, 302, 306 
сенно́е бородно́е  286, 297-298, 299, 306 
сеноко́сное бородно́е  286, 297-298, 299, 305, 306 
фи́ла́1 279-280, 281, 295, 299, 300-301, 302, 304, 305, 306 
фи́ла (фила́)2 287, 296, 304 
черепово́е 289-290, 296, 299, 304, 320 
шишково́е 288, 299 
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5. Наименования государственных праздников 
берё́зка  313 
Девя́тое ма́я 311-312 
день берё́зки  313 
День войны́ 313 
день пе́сен  313 
День пожило́го  312, 313 
День пожилы́х 312, 313 
День пожилы́х люде́й  312, 313 
День престаре́лых люде́й  312, 313 
День престаре́лых  312-313 
День робо́тника 313 
День старико́в  312, 313 
день урожа́я 313 
Май 309, 312 
Октя́брьская  
(Октя́прьская, Октя́пьская)  

38, 45, 309-310 

Октя́брьские пра́здники  309, 310 
Октя́брьские  309, 310 
Октя́брьское  309, 310 
Октя́брьской пра́здник 309, 310-311 
Октя́брьской 309, 310 
Пе́рвое ма́я  312 
Пе́рвой май  312 
Первома́й  45, 309, 312 
Побе́да 309, 311-312 
пра́здник полево́дов  313 
Седьмо́го ноября́ 309, 311 
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Приложение II. Список принятых сокращений населенных пунктов 
Архангельской области 

 
В-Т ВЕРХНЕ-ТОЕМСКИЙ Слц Сельцо Нмц Наумцево 
АП Аверин Починок Тпс Топса Нрд Нарадцево 
Вдг Вадюга УВ Усть-Ваеньга Прж Поржаковская 
Врш Вершина Шдр Шидрово Прм Пермогорье 
Грк Горка КАРГ КАРГОПОЛЬСКИЙ  Тлг Телегово 
Збр Заборье Ар Архангело Фмн Фоминская 
Кнд Кондратовская Влс Волосово Чрв Черевково 
Крн Корнилово Грк Горка Шдр Шадрово 
Кчм Качем Дмн Думина ЛЕН ЛЕНСКИЙ 
Лрн Ларионовская Клт Калитинка Ир Ирта 
НТ Нижняя Тойма Крч Кречетово Лн Лена 
Пчг Пучуга Лдн Лядины Пст Паста 
Тмш Тимошино Лкш Лёкшмозеро Рбв Рябово 
Тнв Тинева Лкшм Лёкшма Схд Суходол 
Сгр Согра Мсл Маселга Тхт Тохта 
Смн Семеновское Нкл Нокола ЛЕШ ЛЕШУКОНСКИЙ 
Сфт Сефтра Оз Озёрко Блщ Белащелья 
УВ Усть-Выя Ош Ошевенское БН Большая Нисогора 
УЁ Усть-Ёрга Трф Труфаново Брз Березник 
ЧР Черный Ручей Ус Усачёво Вжг Вожгора 
Яг  Ягрыш  Ух Ухта Врх Верхнее 
ВЕЛЬ ВЕЛЬСКИЙ Хтн Хотеново Ед Едома 
Брз Березники КОН КОНОШСКИЙ Зсл Засулье 
Врх Верхопуя Влц Вельцы Кб Кеба 
Гр Горы ГП Грехнев Пал Клч Кельчемгора 
Длм Долматово Клм Климовская Кнс Койнас 
Лнв Леново Кнш Коноша Крщ Каращелье 
Лхд Лиходеево Пдг Подюга Кс Кысса 
Пвл Павловское Твр Тавреньга Лбс Лебское 
Пжм Пежма Хмл Хмельники Лшк Лешуконское 
Пкш Пакшеньга КОТЛ КОТЛАССКИЙ Ол Олема 
Снг Синега Блт Болотиха Плм Пылема 
Сдр Судрома Збл Заболотье Плщ Палащелья 
Уг Угреньга Зблн Забелино Пст Пустыня 
ВИЛ ВИЛЕГОДСКИЙ Кзн Кузнецово Рдм Родома 
Грд Городок Мкх Мокеиха Рз Резя 
Ив Ивновская Прв Приводино Смл Смоленец 
Пвл Павловск Фдт Федотовская Слщ Селище 
Слн Селяна КРАСН КРАСНОБОРСКИЙ Тгл Тиглява 
Трн Теринская Ббр Бобровская УК Усть-Кыма 
Трп Тырпасовская Блш Блешково Цнг Ценогора 
Шлм Шалимово БН Берёзонаволок Шгм Шегмас 
ВИН ВИНОГРАДОВСКИЙ БП Большая Пихтовица Юр Юрома 
Брк Борок ВУ Верхняя Уфтюга МЕЗ МЕЗЕНСКИЙ 
ВВ Верхняя Ваеньга Двд Давыдовская Аз Азаполье 
Зст Заостровье Ис Истомино Бкв Баковская 
Кнц Конецгорье Кзм Кузьминская Бч Бычье 
Мрж Моржегорское Клг Кулига Длг Долгощелье 
НВ Нижняя Ваеньга Нвш Новошино Дрг Дорогорское 
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Кд Койда Кгл Киглохта Пшл Пушлахта 
Кмж Кимжа Кл Кулой Сзм Сюзьма 
Крп Карьеполье Клг Кулогора Слз Солза 
Лбн Лобан Крп Карпогоры Чсв Часовенская 
Лмп Лампожня Кск Каскомень УСТЬ УСТЬЯНСКИЙ 
Мд Майда Кшк Кушкопала АП Аникин Починок 
Мсв Мосеево Лвл Лавела Брз Березник 
Плг Палуга Лтп Летопала Бст Бестужево 
Рч Ручьи МК Малое Кротово Дбр Дуброва 
Свп Совполье Нмн Немнега Ед Едьма 
Слщ Селище Нхч Нюхча Пдг Подгорное  
Сн Сояна ПГ Петрова Гора Сбр Сабуровская 
Сфн Сафоново Пкш Покшеньга Снк Синики 
Тмщ Тимощелье Прн Пиренемь Стд Студенец 
Цлг Целегора Сл Соела Стр Строевская 
НЯНД НЯНДОМСКИЙ Ср Сура Флн Филинская 
Вдз Вадьезерская Трф Труфаново Шнг Шангалы 
Врл Верола Чкл Чакола ХОЛМ ХОЛМОГОРСКИЙ 
Лм Лимь Ччп Чучепала Брз Берёзы  
Мш Моша Чшл Чушела ВП Верхняя Паленьга 
Нкш Никишинская Шрд Шардонемь Гбч Гбач 
Стп Ступино Штв Шотово Звз Звоз 
ОНЕЖ ОНЕЖСКИЙ Штг Шотогорка Кзм Кузомень 
АБ Анциферовский Бор Яв Явзора Кпч Копачёво 
ББ Большой Бор ПЛЕС  ПЛЕСЕЦКИЙ  Кр Курья 
Врз Ворзогоры Ггл Гоголево Лмн Ломоносово 
Клщ Клещёво Ем Емца НК Нижнее Койдокурье 
Кнд Кянда Кнв Конёво Нкл Ныкола 
Крл Корельское Кнз Кенозеро НП Нижняя Паленьга 
Лмц Лямца Крв Коровина ПМ Плёсо-Мякурье 
Млш Малошуйка Мрк Маркомусы Прл Прилуки 
Пдп Подпорожье Оф Офонасьево Ркл Ракула 
Прг Порог Прм Поромское Сбн Собины 
Прн Пурнема Прш Першлахта Сия Сия 
Тмц Тамица Ржк Рыжково Слц Сельцо 
Трч Турчасово Трс Тарасовская Срд Среднеконская 
УК Усть-Кожа Фдв Федово Хвр Хаврогоры 
Хчл Хачела Црк Церковное Члм Чёлмохта 
ПИН ПИНЕЖСКИЙ ПРИМ ПРИМОРСКИЙ ШЕНК ШЕНКУРСКИЙ   
Брз Березник БК Большая Кузьма Блд Блудково 
Влд Валдокурье ЗЗ Зимняя Золотица ВЛ Верхоледка 
Влт Вальтево Иж Ижма ВП Верхопаденьга  
Врк Веркола КГ Красная Гора Ктж Котажка 
Гр Гора Кнд Кондратьевская Ос Осташево 
Ёр Ёркино Куя Куя Птш Поташевка 
Ззр Заозерье Лдм Лодьма Трн Тарня  
Знх Занюхча ЛЗ Летняя Золотица УП Усть-Паденьга 
Зсл Засулье Лпш Лопшеньга Шгв Шеговары 
Квр Кеврола Ннк Нёнокса ЯГ Ямская Гора 
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