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СВЯТОЧНЫЕ ВЕЧЕРА
НА КУБАНИ

АНАПА

Как на Кубани отмечали в старину Святки.
Народные праздники и обряды, являются одним из
наиболее

важных

и

традиционной культуры,
роль

в

жизни

социально

значимых

компонентов

и играют важную воспитательную

общества,

раскрывают

мировоззренческие,

нравственные, эстетические нормы общества. Наблюдая за
состоянием Солнца и Луны, зимним и летним солнцестоянием,
весенним и осенним равноденствием, люди определили им
точные

даты.

Таким

образом,

появился

годовой

круг

календарных праздников. Каждому празднику слагали стихи и
песни,

хороводы,

частушки

и

прибаутки.

Когда

казаки

переселились на Кубань, они принесли свои праздники.
Время зимних Святок в народном календаре начиналось с
большого православного праздника 7января (Рождество), затем
Новый год (14 января ) и Крещение (19 января), по старому
стилю.

Весь он являлся праздничным с запретом на серьезную
работу, включал в себя обряд поздравительных обходов дворов,
гулянья,

увеселения,

пение

песен,

игру

на

музыкальных

инструментах.
В преддверии Рождества заготавливали рыбу, пшеницу,
соленья, копчёности, забивали свинину, птицу. В домах тоже не
сидели без дела выбивали, чистили ковры и коврики, обметали
углы, стирали, протирали иконы, чистили и меняли масло в
лампадке, купали детей, да и сами не пропускали банных дней.
В домах готовили специальную еду: пирожки с фасолью,
горохом, картофелем, узвар (компот), пшеничную или ячневую
кашу с медом (кутья), ставили елку. Вечер назывался Богатой
кутьей. Вечером дети и молодые семейные пары носили
вечерю (кутью) родственникам и крестным родителям.
После девушки отправлялись колядовать. Колядки

-

специальные песни, взрослые и детские, с христианской и
шуточной тематикой. «Коляду, коляду, пошла Маша по леду…»,
«Коляд – коляд, колядын, я у батька одын». Колядовщиков
одаривали хлебом, сладостями, салом, реже деньгами.
В

некоторых

станицах,

после

обеда

устраивалась

«улица», где девушки и молодые женщины водили «карагоды»
(хороводы): «Да ходила девушка, да ходила красная…», «Ой
зайка, бел горностайка» и др. А мальчики, юноши и мужчины,
пока

еще

была

видна

на

небе

«утренняя

звезда»,

до

колокольного звона, носили с собой «звезду», распевали
«Многие лета» и другие христославие:
Рождество Твое,
Христе Боже наш,

Воссияй мирови свет Разума
В нем бо звездам служащая
И звездою учахуся.
Тебе кланятися Солнцу правды.
И тебе ведети
С высоты Востока.
Господи, слава Тебе!
В день Рождества все от мала до велика шли в церковь.
В последующие дни праздника устраивали катания на
санях, ходили ряженые в «медведя», «кобылу», «журавля» и др.

Мужчины устраивали на льду кулачные бои. Бились
улица на улицу, один край станицы на другой. За исходом боя
придирчиво наблюдали старики, чтобы было все по правилам.

Вечер накануне Нового года назывался «щедрый вечер»,
или «щедривка». Хозяевам желали счастья, благополучия,
обильного урожая в новом году, с добавлением «Щедрый вечер,
добрый вечер, добрым людям на здоровия!».
К щедровкам относили и Мыланки, театрализованное
представление с ряжением участников парня и девушки и пели
«Мыланка ходыла, Васыльку просыла».

Всю неделю девушки вечерами гадали о замужестве и
предстоящей судьбе.

В первый день Нового года мальчики ходили по дворам
посевали, бросая в передний угол пшеницу, просо, кукурузу,
распевая:
Сею, вею, посеваю,
С Новым годом поздравляю,
Здравствуйте, хозяин с хозяйкой,
С Новым годом, с праздничком.
Хозяин, отпирай-ка сундучок, вынимай-ка пятачок.
Ты нас будешь дарить - Мы тебя будем хвалить.
Или
Ток, тох, торорох,
Зароди, боже, горох,
Жито, пшеницу
И всякую пашницу.

Во многих станицах в первое утро Нового дома водили
«козу», обряд, также был признан обеспечить счастья и
изобилия в наступающем году:
Дэ коза ходе – там жито родэ,
Дэ коза рогом – там жито стогом,
Дэ коза топ – топ – там жита сто коп.
Участники этих обрядов получали сладости, еду, мелкие
деньги, а потом устраивали пир на весь мир.
Заканчивались зимние святки Крещенским сочельником,
или Голодной кутьей. К столу приглашали Мороза и просили
его:
«Морозэ морозэ! Иды до нас вэчэряты! Та не поморозь
наших

теляточик,

лошадочик,

ягняточек,

поросяточек,

да

куряточек!»
В ночь Крещения святили воду. Считалось, что вода,
набранная в реке в полночь и освещенная, обретает особое
свойство. А самые смелые купались в проруби, женщины
набирали воду в кувшины, бутылки и хранили в течение года.

Если вас заинтересовала информацию о праздниках и
обрядах на Кубани вы можете узнать из подборки литературы в
Детско-юношеской библиотеке.
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