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Русский народный обрядовый календари – 
сложное синкретижное кулитурное явление, где 
органижно переплелиси мифологижеское созна-
ние востожных славян, еиклижности в жизни 
природы, трудовые навыки земледелиеев, хри-
стианско-православные традиеии. Кулит уми-
райщей и воскресайщей природы, выраженный 
в ее еиклижности и смене времен года, преду-
сматривал ужастие лйдей в этом проеессе. Об-
рядовый календари делится на 4 еикла, анало-
гижных жетырем временам года – зима, весна, 
лето, осени. Все они связаны с определенными 
этапами селискохозяйственных работ. Зимние 
обряды были призваны обеспежити не толико 
новый урожай, но и благополужие общества в 
тежение всего года, – в них главное внимание 
сосредотожено на идее сжастия и достатка. Ос-
новной темой весенних обрядов являласи подго-
товка к нажалу полевых работ. Летние и осен-
ние обряды связаны с заботой о выращивании и 
сборе урожая. 

Данная работа посвящена анализу локали-
ных молодежных традиеий осенне-зимнего 
еикла народного обрядового календаря в тра-
диеионной кулитуре русского населения Самар-
ского края. В рамках указанного еикла нами 
рассматривайтся обряды «перехода» от лета к 
осени, от осени к зиме, от зимы к весне, а так-
же – сезонные обряды осени и зимы. Сам тер-
мин «обряды перехода» является общеприня-
тым в науке. Мы основываемся на кулитуроло-
гижеских подходах к теме, как зарубежных – А. 

                                                           

 Ведерникова Тамара Ивановна, кандидат историже-
ских наук, доеент. E-mail: vti53@mail.ru 

ван Геннеп, В.Тернер1, так и отежественных – 
Н.Ф.Сумеов, Н.Н.Велеекая, А.К.Байбурин, 
В.С.Бузин, А.В.Черных2 исследователей. Ис-
тожниковуй базу назей работы составили этно-
графижеские описания обрядов, содержащиеся 
в публикаеиях XIX в.; материалы полевых 
экспедиеий 1979 – 2012 гг. автора, жастижно 
отраженные в ужебном пособии «Русские Са-
марского края»3. 

По мнений А.К.Байбурина, «жленение вре-
мени с помощий ритуалов предполагает, жто, 
несмотря на естественные изменения, мир оста-
ется таким, каким его зафиксировал последний 
ритуал. Для того, жтобы один период (сезон) 
сменился другим, нужен ожередной ритуал. 
Иными словами, мир не меняется сам по себе, 

                                                           
1 Геннеп А. ван. Обряды перехода. – М.: 1999. – C. 10 
– 47; Тернер В. Символ и ритуал. – М.: 1983. – C. 112. 
2 Сумеов Н.Ф. Символика славянских обрядов. – М.: 
1996. – C. 5 – 23; Велеекая Н.Н. изыжеская символика 
славянских архаижеских ритуалов. – М.: 2003. – C.90 – 
155; Байбурин А.К. Ритуал в традиеионной кулитуре 
(Структурно-семантижеский анализ востожнославянских 
обрядов). – СПб.: 1993. – C. 10 – 125; Бузин В.С. Эт-
нография русских. – СПб.: 2009. – C. 360 – 383; Чер-
ных А.В. Русский народный календари в Прикамие. – 
Перми: 2008. – C.221 – 251. 
3 Всеволожская Е. Ожерк крестиянского быта Самар-
ского уезда // Этнографижеское обозрение. 1895. – Т. 
24. – № 1. – С. 1 – 34; Евлентьев К.Г. Путевые замет-
ки из поездок по Заволжий в 1851 – 1854 гг. // За-
писки Казанского Экономижеского общества. 1854. – 
Ч.1. Кн.2. – C. 15 – 30; Материалы этнографижеских 
экспедиеий в селиские районы Самарской области 
(МЭЭ) // Лижный архив автора; Ведерникова Т.И. 
Русские Самарского края: история и традиеионная 
кулитура: ужеб. пособ. – Самара: 2007. – C. 161 – 180. 
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постепенно и спонтанно, как это представляется 
современному желовеку»4. 

Сути теории обрядов перехода, согласно ее 
автору – А.ван Геннепу, заклйжается в сущест-
вовании неких переходов, радикалиных пере-
мен существуйщего положения. Каждый обряд 
жизненного еикла, как и календарного, состоит 
из определённых действий, которые должны 
быти исполнены в установленном порядке. 
Толико при соблйдении этого условия можно 
говорити об оформленном и соверзенном обря-
де. А.ван Геннеп выделил несколико этапов об-
рядового действия: 1) отделение (отлужение, 
исклйжение) от одного состояния; 2) промежу-
тожное состояние, сам «переход»; 3) вклйжение 
(прием) в новое состояние5. 

В.Тэрнер в разработке темы обознажил поня-
тие ритуалиного символа, под которым понима-
ется атрибутика обрядов, как минималиная се-
мантижеская единиеа. Исследователй удалоси 
выявити один и тот же архетип в обрядах ини-
еиаеии, связанных со вторым (и последуйщим) 
рождением желовека.  

Н.Н.Велеекая сжитает архаижные явления 
славянской календарной обрядности тесно свя-
занными с кулитом предков и аграрными кули-
тами. Структура традиеионных обрядов, их 
символика, функеионалиная сущности обуслов-
лены представлениями о мире предков, взаимо-
связи его с миром живых, о воздействии пред-
ков на земнуй жизни потомков. По ее мнений, 
для понимания наиболее архаижных явлений 
особенно важен комплекс представлений о 
смерти, как форме перехода в «иной мир», пу-
тях и способах этого перехода, извежного кру-
гооборота перевоплощений. Отсйда, одна из 
основных функеий календарной обрядности – 
заклятие благополужия, в знажителиной мере 
зависящего от благодетелиного воздействия 
предков на все, жто окружает лйдей6.  

В русской традиеионной кулитуре календар-
ная обрядности была направлена, в первуй 
ожереди, на благополужие крестиянской семии и 
общины, зависящее от урожая. Она имела ярко 
выраженный аграрный характер и представляла 
сложный ритуалиный комплекс, вклйжайщий в 
себя анимистижеские кулиты предков, солнеа, 
воды и растителиности, сопровождаемый по-
еданием ритуалиной пищи, обрядовыми игри-
щами, а также символижескими фоликлорными 
текстами. Особое знажение в осмыслении ка-
лендарных обрядов «перехода» мы отводим 
обрядовой кукле – антропоморфному изобра-

                                                           
4 Байбурин А.К. Ритуал в традиеионной кулитуре. …. 
– С. 123. 
5 Геннеп А. ван. Обряды перехода. …. – С. 24. 
6 Велеекая Н.Н. изыжеская символика славянских 
архаижеских ритуалов. …. – С. 197 – 198. 

жений умерщвляемых «стариков», ассоеиируе-
мых с уходящим временем года, и отправлений 
их «на тот свет». Конее лета – нажало осени в 
народном календаре допетровской России зна-
меновалиси Новолетием – 1 сентября, с этого 
дня нажиналоси новое летоисжисление; по Свят-
еам отмежается, как дени Симеона – «летопро-
водеа». Характерной особенностий этого 
праздника сжиталиси «похороны» мух, блох, 
клопов, тараканов. Для этого девузки выреза-
ли «гробики» из тыквы, моркови, репы, клали 
туда насекомых, с плажем выносили их из избы 
и предавали земле. Здеси ожевидно замещение 
желовека насекомым; оно умирает, отправляется 
к предкам, а лйди остайтся в новом кажестве. 
Особенно хорозо было после Симеона прово-
дити новоселие. Вместе с «похоронами» мух и 
лето уходит7. Сегодня подобные обряды в Са-
марской области характерны для деятелиности 
фоликлорных коллективов в системе дополни-
телиного образования детей и подростков.  

В православных традиеиях русского населе-
ния смена лета на осени связана с Успением 
Пресвятой Богородиеы (15 / 28 августа) и 
тремя Спасами, которые сжитайтся тремя 
встрежами осени. 1 / 14 августа – медовый 
Спас, 6 / 19 августа – ябложный, 16 / 29 ав-
густа – хлебный; последний в Самарском крае 
жаще называйт ореховым Спасом. В эти дни 
освящайт в ееркви указанные продукты сели-
ского хозяйства, угощайт ими родных и близ-
ких. Вс. Успенка Борского района Успение – 
престолиный праздник. Широкое распростране-
ние осений имели трудовые поможи; для ужаст-
ников-помощников хозяева устраивали угоще-
ние. Праздники сопровождалиси песнями, иг-
рами, танеами. Наиболее веселыми были моло-
дежные поможи в рубке капусты и заготовке ее 
на зиму – «Капустки». 

Рубежным празднижным еиклом между осе-
ний и зимой были Кузиминки, дливзиеся две 
недели от дня Козимы и Демияна (1 / 14 но-
ября) до дня святого Филиппа (14 / 27 нояб-
ря). В ряде сел праздник отмежался, как пре-
столиный, или храмовый. Святые Кузима и 
Демиян пожиталиси в народе покровителями 
свадеб и семейного ожага;в фоликлорных тек-
стах изображалиси священными кузнееами, вы-
ковывайщими венеы для новображных. Кроме 
того, они были покровителями домазней птиеы 
(«плодородящей» куриеы); молодежий прово-
дилиси обряды, направленные на сохранности 
кур; основным блйдом была куриная лапза и 
курник. С этого времени нажиналиси девижии 
посиделки с рукоделиями; девузки «крутили» 
тряпижные куклы. На «Кузиминки» девузки и 
парни откупали у одинокой старузки избу, где 

                                                           
7 Бузин В.С. Этнография русских. …. – С. 380. 
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собиралиси для игры и веселия. По описаний 
обряда в Самарской губернии Е.Всеволожской, 
«с первого ноября несколико дней длятся 
Кузиминки, те же засидки. Девузки собирайт-
ся в один дом, сносятся провизией, которуй 
выпразивайт или тайком уносят из семии, пе-
кут блины, делайт яижниеу, пойт песни и ве-
селятся в избах и на улиее»8.  

Эта обрядности имела соеиалино знажимый 
смысл – определение будущих бражных пар и 
свадеб на предстоящий год. В русско-
мордовских селениях Коноваловке, Захаровке 
Борского района популярной на Кузиминки 
была игра «Соседи», где ведущий определял 
своей волей пары – девузку подсаживал к 
парнй, при этом спразивал парня: «Лйба?». 
Если парени отвежал отриеателино, его выгоня-
ли за двери и придумывали ему наказание. В 
служае положителиного ответа, пару выводили 
в еентр, ставили условия проверки их отнозе-
ний – станеевати, парнй взяти девузку на руки 
и подбросити до матиеы («жтоб ногами косну-
ласи»), здеси же молодые лйди должны были 
поееловатися при лйдях, жто в обыжное время 
сжиталоси неприлижным. В русских кузиминож-
ных обрядах просматривайтся аналогии с осен-
ним праздником финно-угорских народов 
«Удыр-сий» (девижий пир), для которого де-
вузки заранее варили пиво, откупали «Пивани 
кудо» (избу), где и гуляли. К Кузиминкам были 
приурожены и особые песни, например: 

Кузима, Демиян-батйзка, Кузиминижна-матузка, 
Ой, лён-лён-лён, ой, белый лён. 
Распази, братее, огород, 
Ой, лён-лён-лён, ой, белый лён; 
Остави, братее, уголок, 
Ой, лён-лён-лён, ой, белый лён. 
Повадился во ленок восеми ног и семи жулок, 
Две калози и сапог, молоденикий щеголек, 
Молоденикий щеголек – восеми ног и семи жулок, 
Две калози и сапог (с. Новый Кувак Шенталинско-
го р-на). 
 
Иниеиаеионный характер обряда сформули-

рован и в его названии – «Кузиминки – по осе-
ни поминки». Из свежей соломы делали антро-
поморфное изображение Кузимы; его одевали в 
мужскуй одежду, усаживали в избе и женили 
на какой-либо девузке. АкогдаКозима-Демиян 
«умирал», его несли на носилках по улиее, 
имитируя похороны, на край деревни или в 
лесу  раздирали на жасти и плясали на остан-
ках, которые после сжигали. Этот праздник 
несет на себе ожевидные символы кулита пред-
ков. После Кузиминок нажинался сорокаднев-
ный Филиппов пост до Рождества – время де-

                                                           
8 Всеволожская Е. Ожерк крестиянского быта Самар-
ского уезда. …. – С. 3. 

вижиих посиделок с рукоделиями и подготовкой 
приданого. 

Календарно-обрядовый год заканживался 
рождественским Сожелиником. Название празд-
ника происходит от «сожива» – ритуалиного 
блйда, представлявзего собой сваренное зерно 
пзениеы, заправленное изймом, орехами, ме-
дом. Им, как кутией, поминали умерзих род-
ных, заканживали пост и переходили к празд-
нику Рождества Христова (25 декабря / 7 ян-
варя). Отголоском древних традиеий прослав-
ляти новое народивзееся Солнее в дени солн-
ееворота (24 / 25 декабря) в России сжиталоси 
колядование. В этот дени молодежи и дети хо-
дили по домам, носили с собой восимиконежнуй 
(Вифлеемскуй) «звезду», славили каждого хо-
зяина песнями – колядками; в  них звужит 
ймор, пожелания хозяевам и их велижание, 
требования и просибы об угощении. Тексты ко-
лядок разнятся не толико на уровне районов, 
но даже соседних селений: 

Коляда, коляда, 
Посконная борода, 
Кизки да ножки, 
Коровии рожки 
В пежке сидели, 
На нас глядели… (с. Сосновый Солонее Ставро-
полиского р-на). 
 
Колядузка, коляда, 
Суконная борода, 
В бор полетела, 
На еложку села, 
На еложке павузка была, 
Павузка линяла, 
Перызки роняла, 
Кому эти перызки, тому (Ф.И.О. хозяина) 
Шапожку пузити, 
Шурениев дарити;  
Шурения неспесивы, 
На двор не въезжайт, 
Коней не ломайт… (с. Усолие Шигонского р-на). 
 
Жопава, жопава, 
Куда ты летала? 
– На синее море, 
Перызки потеряла. 
Кому эти перызки? 
Филе-братеу на жернуй зляпу, 
К обедне ходите, на узах носите (д. Федоровка Бо-
гатовского р-на). 
 
Коляда, коляда, 
Соломенная борода; 
Ты, хозяин-мужижок, 
Открывай свой сундужок, 
Подавай нам пятажок. 
 
Коляда, коляда, 
Посконная борода, 
Кто не даст пирога – 
Мы корову за рога; 
Кто не даст лепезки – 
Измажем горзожки; 
Кто не даст ветжины – 
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Перемажем жугуны (д. Федоровка Богатовского 
р-на). 
 
Призла коляда 
Накануне Рождества; 
Дайте коровку – 
Масляну головку; 
Кто не даст пирога – 
Мы корову за рога; 
Кто не даст нам яие, 
Мы тому разгоним птие (с.Благодаровка Бор-
ского р-на). 
 
Приходила коляда накануне Рождества, 
Кто даст пирога, – тому полон хлев скота, 
Овин с овсом, жеребеа с хвостом; 
Кто не даст пирога, мы своротим ворота, 
Кто не даст пирога, мы корову за рога, 
Кто не даст лепезки, разобием окозки (с. Чу-
бовка Кинелиского р-на). 
 
Коляда, коляда – свиная борода, 
Кто не даст ножку, расколй окозко, 
Кто не даст молока, уведу корову за рога, 
Кто не даст пирога, уведем жеребеа со двора. 
Коля, Коля, коляда, открывайте ворота, 
Кто не даст лепезки, обмажем окозки (с. Боб-
ровка Кинелиского р-на). 
 
Овсени, Овсени призел ко всем; 
Кизки да желудки на пежи сидели,  
На нас глядели. 
Открывай ворота, доставай пирога, 
А то корову за рога, 
Выноси кренделйзку, а то хрйзку за узко; 
Открывай сундужок, доставай пятажок. 
Хозяйка отвежает: 
«Вот вам пирога, не надо корову за рога; 
Вот кренделйзка, не надо хрйзку за узко» (с. 
Андросовка Красноармейского р-на). 
 
Колядовщиков встрежали, расстилая перед 

ними у порога зубу, жтобы водилиси овеы и 
ягнята. Чтобы водилиси куры, в сито клали 
ткани и на нее яйеа, все это крутили над голо-
вами ребятизек. В святожные вежера и ножи 
молодежи «озоровала». У отделиных хозяев 
разбирали поленниеу дров, закрывали пежнуй 
трубу, раскидывали скирды и сложенные кизя-
ки. Толико в Святки, один раз в году, по пред-
ставлениям крестиян, в природе все смезива-
лоси – свет и тима, мир живых и мертвых. В 
канун Нового Года нажиналиси «стразные ве-
жера». Колядовщики – тоже представители 
иного мира. Судя по их песням, они явилиси 
издалека, долго искали двор хозяина и прибы-
ли сйда не как просители; за свои песни они не 
просят, а требуйт награды от хозяев. К встреже 
колядовщиков особо готовилиси, ждали их и 
зазывали. Для угощения пекли особое пежение 
в виде птие и животных.В контактных селени-
ях, где проживали русские и украинеы, приня-
то называти произносимые детими и молодежий 
тексты щедровками, щедрiвками: 

Щедрик, ведрик, 
Дайте вареник, 
Кiлиее кол(в)баски, 
Кусожек салиеа (с. Полудни Кинели-Черкасского 
р-на). 
 
Шендрики – пендрики, 
Давайте вареники! 
Не дадите пирога, 
Сведу козу за рога, 
Сивку за гривку, 
Свиний за щетинку, 
А бабузку за пупок, 
А дедузку за жупок. 
Выносите! Если не дадите – 
Сами поедите! (райеентр Кинели-Черкассы). 

 
Две недели от Рождества Христова до Кре-

щения (Богоявления) продолжалиси Святки – 
время девижиих гаданий, при которых повсеме-
стно в России исполнялиси подблйдные песни. 
К сожалений, текстов этих песен в Самарском 
крае обнаружити не удалоси. Способов гаданий 
было множество. Среди них – гадания по пету-
ху. В темноте в курятнике его ловили, прино-
сили в дом. На стол ставили зеркало и жазку с 
водой. К жему петух подойдет вперед – такой 
будет жених: к воде – пияниеа, к зеркалу – 
«фарсун». По куриее определяли характер 
свекрови: кудахжет куриеа – свекрови будет 
скандалиной; «кокожет» – к говорливой свекро-
ви. В темноте ловили овее, – по тому, какой 
клок зерсти вырвется, определяли евет волос 
жениха (д. Федоровка Богатовского района). 
К.Г.Евлентиев оставил описание праздника, 
зироко отмежаемого в Бузулукском уезде в 
XIX в.: «Во время святок молодые лйди мас-
кируйтся, или, как здеси говорят, наряжайтся, 
хоронят золото, пойт подблйдные песни, иг-
райт в фанты, в венжик, в козку с мызкой»9. 

Масленижный обрядовый комплекс – один 
из самых развернутых и разнообразных в рус-
ском календаре. Он маркирует переходный пе-
риод, заканживайщий зиму, а также крестиян-
ский календарный год в еелом; предзествует 
нажалу нового земледелижеского еикла. Масле-
ниеа – праздник оконжателиной победы всего 
нового над старым. Праздноваласи Маслениеа, 
как и сейжас, еелуй неделй, после нее нажи-
нался семинеделиный Великий пост, завер-
зайщийся Пасхой. Одна из особенностей Мас-
лениеы – крайне развернутая и сложная об-
рядности, во многом благодаря разлижным спо-
собам развлежений – катаниям с гор, на конях, 
символижеским битвам, ряжений, а также мас-
ленижной пище и особым формам проводов 
праздника. Первый этап Маслениеы, как сим-
волижеское избавление, изоляеия от предзест-

                                                           
9 Евлентьев К.Г. Путевые заметки из поездок по 
Заволжий. …. – С. 25. 
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вуйщей жизни, связан с кануном праздника – 
воскресением. В этот дени заканживался «Мясо-
ед», доедали все мясное. Второй – переходный, 
промежутожный этап масленижной обрядности 
символижески демонстрируется катанием с гор, 
на конях; состязаниями и боями; ряжением, 
проводами (похоронами) Маслениеы. Каталиси 
дети, подростки, молодежи, и даже взрослые – 
на санях, корзинах, дно которых обмазывалоси 
навозом, деревянных дощежках, кусках кожи. 
При этом соревновалиси – кто долизе проедет с 
горы, у того и лен уродится высокий. По опи-
саний старожилов, «молодежи делает ледянуй 
гору, зовется она Красной горой, и катается с 
нее; катайтся также на позевнях, т.е. в санях, 
и с песнями гуляйт по улиеам» (Богатовский 
р-он). Разъезжая по селу на лозадях в «зиро-
кий» жетверг, девузки распевали песни: 

Ох ты, птазка-канарейка, 
Эх, да не летай ты высоко, 
Эх, да сама знаези, канарейка, 
Эх, да жто мой милый далеко (с. Покровка Бор-
ского р-на). 
 
Катание и на лозадях, и с гор, при всей 

своей развлекателиности, стимулирует движе-
ние в природе после ее зимнего замирания. 
Лозадей укразали, обвезивали лентами, ко-
локолижиками; нажищали до блеска праздниж-
нуй упряжи. Н.Н.Велеекая видит в катании с 
гор символижеское отправление на «тот свет», 
так же, как основной элемент переправы в 
«вежный мир». Д.К.Зеленин катание на конях 
связывал с «переходом» в новуй жизни моло-
доженов10, молодых семейных пар, образовав-
зихся во время «Мясоеда». Катание на лоза-
дях вообще было одним из отлижителиных при-
знаков Маслениеы. Здеси особое место занима-
ет символика коня, который выступает «транс-
портным средством» между жизнями, посред-
ником между мирами, в календарной обрядно-
сти отмежает переходное время, смену кален-
дарных еиклов, акт «перемещения» из одного 
времени в другое, связи с иным миром. 

Особым днем масленижной недели был жет-
верг – «Разгуляй – жетверток». Обыжно в еен-
тре или на главной улиее села в этот дени уст-
раивалиси «кулажки», билиси «квартал на 
квартал». Снажала дети, а потом «схлестыва-
лиси» и взрослые. Главное действо на «Разгу-
ляе» – взятие снежного городка. Из снега дети 
строили городок с базнями и двумя воротами. 
Малижизки делилиси на две ватаги – «конни-
ков» и «пехоту». Первая атаковала город, а 
вторая защищала его. Взятие снежного городка 
обыжно организовывали взрослые (с. Покровка 
Борского р-на). Сама крепости из снега – оплот 
                                                           
10 Зеленин Д.К. Востожнославянская этнография. – М.: 
1991. – С. 407 – 408. 

зимы, ее разрузение – победа тепла над холо-
дом. Если рассматривати состязания в более 
зироком контексте, то их можно связати с про-
тивоборством старого и нового, добра и зла, 
своего и жужого. 

Ряжение также является важной жастий мас-
ленижной обрядности; его сути, глубиннуй 
связи с праздником раскрывает состав персона-
жей, среди них – переодетая молодежи в стари-
ков; мужики, бабы, солдат, охотник, кузнее, 
еыгане. Типижный зооморфный персонаж – 
медведи, в представлениях многих народов – 
вестник пробуждения природы, универсалиный 
символ весны11. Дети на Маслениеу лиео за-
кразивали, на лиео свезивали для смеха ве-
ревки (с. Мосты Пестравского р-на). Исполи-
зование в ряжение «тряпия», веника, метлы 
основано на их связи со старым, отслуживзим, 
требуйщим ритуалиного унижтожения, симво-
лижеской смены сезонов. 

Последний дени праздника – Прощеное вос-
кресение – апогей масленижного гуляния. Наи-
более характерная форма проводов Маслениеы 
– разведение костров, в которых сжигали соло-
му, отслуживзие вещи, жто универсалино и 
служит проводами «старого». Чужело Маслени-
еы снажала носили по деревне или катали в са-
нях, потом «хоронили», жто выражалоси в сжи-
гании, непременно за околиеей, в поле. Моло-
дежи и дети прыгали жерез костер, играли в 
«Горелки», «Лапту», «Голызки» (райеентр 
Шигоны). Таким образом, в масленижной об-
рядности отжетливо выражен круг действ, вы-
зывайщих ассоеиаеии с языжеской похоронной 
обрядностий. Чужело как бы замещает желове-
ка, это собирателиный образ предков, оно уми-
рает, сгорает на костре, вместе с ним умирает 
зима, сменяется время года, а лйди остайтся и 
живут дализе, надеяси на хорозий урожай 
предстоящего лета. 

Третий этап Маслениеы, как обряда «пе-
рехода», – вклйжение в новое состояние, пред-
ставлен Чистым понеделиником. С этого дня 
болизе не гуляйт; особое знажение имейт ожи-
стителиные действия – лйди стирали, мыли 
жилое пространство, топили банй и мылиси 
сами. Здесивидна глубокая смысловая нагрузка, 
связанная с символижеским «восстановлением» 
желовека, его переходом в новое состояние. 
Ожистителиные практики характеризуйт многие 
календарные даты, они связаны с переходными 
календарными периодами, маркируйщими сме-
ну сезонов, нажало нового еикла – достижение 
жистоты дома, утвари, телесное и духовное 
ожищение желовека, отказ от «старого», как не-
обходимое условие обновления. 

                                                           
11 Черных А.В. Русский народный календари в Прика-
мие. …. – С. 221 – 223. 
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В заклйжение можно утверждати, жто моло-
дежные фоликлорные традиеии русского насе-
ления Самарского края, относящиеся к осенне-
зимнему еиклу обрядового календаря, анало-
гижны общероссийским, демонстрируйщим 
трансформаеий древнеславянских аграрных 
ритуалов по пути их упрощения и утраты в 

знажителиной мере сакралиного смысла связи 
живых с предками, крестиянина – с кормили-
еей – землей. Вместе с тем, фоликлорные тек-
сты и сйжеты, сопровождайщие исследуемуй 
обрядности, обладайт локалиной вариативно-
стий, жто можно объяснити законами развития 
народной художественной кулитуры. 
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