
Весенние календарные праздники. 

Первыми, еще в глубокой древности, возникли праздники, связанные с земледельческим 

календарем предков восточных славян. Начинаясь в декабре, когда солнце 

"поворачивается на лето", предвещая скорое пробуждение кормилицы матери-земли от 

зимнего сна, и заканчиваясь осенью, с завершением уборки урожая, праздники составляли 

целостный календарный цикл. Отсюда и принятое в науке их название - календарные или 

праздники народного календаря. В отличие от праздников, появившихся в более поздние 

времена, они имели преимущественно магический характер. Их цель - обеспечить 

здоровье людям и лад в семье, хороший урожай полевых и огородных культур, богатый 

приплод домашней живности. 

     Все праздники, обычаи и обряды возникали в историческом прошлом на реальной 

основе, в результате трудовой деятельности, впоследствии же были окутаны религиозно-

магическими суевериями. В силу этого календарные праздники занимают среди 

верований любого народа главное место. Трудовые в своей основе праздники, 

приуроченные к важнейшим хозяйственным работам: началу пахоты и сева, уборки 

урожая, выгону скота и т. д., играли видную роль в жизни верующих. Религиозная 

оболочка придавала праздникам причудливые формы и изменяла до неузнаваемости их 

реальное содержание, определяемое условиями хозяйственной жизни народа.   

 Годичный цикл праздников, обычаев и обрядов имел одну общую цель – способствовать 

своевременной подготовке, успешному посеву, произрастанию, уборке и сохранности 

урожая, плодовитости скота, но обряды каждого времени года отличались своими 

функциями и спецификой. 

 Главным назначением зимних календарных праздников являлась успешная подготовка к 

хозяйственному году. Поэтому и магические обряды этого периода носили 

подготовительный характер и были направлены на обеспечение благополучия семьи и 

хозяйства на весь год. В зимний период большое значение придавалось гаданиям и 

приметам, по которым стремились определить перспективы наступающего года. 

Праздники и обряды зимнего цикла имели также свою цель дать людям возможность 

отдохнуть и повеселиться в этот свободный от сельскохозяйственных трудов период года. 

     Весенние обычаи и обряды были связаны с непосредственным проведением полевых 

работ. Сопровождавшие их магические приемы должны были способствовать лучшему 

произрастанию урожая и сохранения скота.  

     Летние и осенние обряды были направлены на то, чтобы сохранить посевы 

сельскохозяйственных культур, обеспечить их вызревание и успешную уборку урожая. 

Это было самое ответственное время года. В приметах много внимания уделялось 

предсказанию погоды, от которой зависел результат сельскохозяйственного года. Смысл 

магических обрядов этого цикла состоял в стремлении обезопасить урожай от 

губительного действия засухи, града, ветра. Так завершался годичный цикл праздников 

календаря. 

СОРОКИ 

Приход весны в народном сознании был связан с пробуждением природы после зимнего 

сна и в целом с возрождением жизни. 22 марта, в день весеннего равноденствия и начала 

астрономической весны, на Руси праздновались Сороки. Почему же именно 22 марта 

считается “птичьим днем”? Когда-то христианские праздники с трудом вытесняли в 



сознании народа языческие, а потому часто были вынуждены хронологически 

“подстраиваться” под них, в надежде со временем полностью вытеснить и заменить. 

Православная Церковь 22 марта (9 марта по старому, Юлианскому календарю) празднует 

день Сорока мучеников Севастийских. Это “Сороки” народного календаря. В 313 году 

римляне пытались добиться отречения от веры у сорока воинов-христиан. Но, как их ни 

истязали, никто не отрекся. Сорок погибших христиан превратились, согласно народной 

вере, в жаворонков. Теперь в этот день на Руси поминают погибших воинов и всех 

усопших родственников. 

Существовало поверье, что именно в этот день сорок птиц, сорок пичуг возвращаются на 

родину и сорока начинает вить гнездо. Хозяйки к этому дню выпекали из теста весенних 

птичек — жаворонков. Подбрасывая их вверх, дети пели заклички - короткие зазывные 

песенки, звали («гукали»)весну! 

 Жавороночки-полетовочки, 

Прилетите к нам, 

Принесите нам 

Весну красную, 

Лету теплую! 

Нам зима надоела, 

Весь хлеб у нас поела! 

Приход весны, прилет птиц, появление первой зелени и цветов всегда вызывали радость и 

творческий подъем у народа. После зимних испытаний появлялась надежда на хорошую 

весну и лето, на богатый урожай. И поэтому народ всегда отмечал приход весны яркими, 

красивыми обрядами и праздниками. Весну нетерпеливо ждали. Когда она запаздывала, 

девушки поднимались на пригорки и пели веснянки: 

Благослови, мати, 

Весну закликати, 

Весну закликати, 

Зиму провожати! 

Наконец, она приходила, долгожданная. Ее встречали песнями, хороводами. 

БЛАГОВЕЩЕНЬЕ 

7 апреля народ отмечал христианский праздник Благовещение. Это был последний 

весенний праздник перед окончанием Великого поста и большим христианским 

праздником Пасхой. 

Этот праздник получил свое название в память о благой вести, которую принес Деве 

Марии архангел Гавриил. Он возвестил ей о том, что у неё должен родиться сын, который 

будет наречен именем Иисус.  

Этот день издавна в народе считался началом весны, когда земля, наконец, пробуждалась 

от зимнего сна. До Благовещения нельзя было тревожить (копать) землю. В народном 

календаре XIX—XX вв. Благовещение было одним из самых почитаемых праздников. Его 

нередко сопоставляли с Пасхой, важнейшим праздником для православных: «Каково 

Благовещение, таково и Светлое Христово Воскресенье», а иногда даже ставили выше 

Пасхи: «Благовещение — самый большой праздник у Бога, даже грешников в аду не 

мучают». Признавая важность праздника, народ, тем не менее, не отмечал его весельем, 

тем более что чаще всего Благовещение приходится на период Великого поста. Поведение 



человека в течение этого дня должно было наиболее приблизить его к Богу. Этому 

способствовало посещение церкви, строгое соблюдение запретов, отдых от повседневных 

дел, сосредоточенные раздумья о божественном, отвлеченность от насущных 

хозяйственных проблем. Допускались только размеренные беседы о севе, пахоте, урожае. 

Нарушение этих предписаний считалось грехом и грозило несчастьями. 

Благовещенье, которое по старому календарю приходилось на день весеннего 

равноденствия, считалось днем прихода весны. "На Благовещенье весна зиму поборола"! 

По народным поверьям, в это время природа пробуждается от зимнего сна и Бог 

благословляет землю на сеяние. Поэтому был распространен обычай накануне 

Благовещения или в самый день освещать семена, которыми и начинали сев.  

Во многих местах весну на Благовещение не только встречали, но и приглашали, 

«кликали», «гукали», зазывали ее угощением — хлебом и пирогами, которые оставляли на 

ночь на возвышенном месте. Девушки в этот день разжигали за околицей деревни костры, 

чтоб "погреть землю", разбудить её, обязательно водили хороводы с пением веснянок. В 

этот день народ встречал аистов. К их прилету выпекали специальные хлебцы с 

изображение ноги аиста. Дети подбрасывали их с просьбой об урожае. Если аисты 

устраивали гнездо на крыше дома, это было хорошим знаком для его хозяев. Соглдасно 

приметам, рождение ребенка следовало ожидать там, где кружит аист или у того на чье 

поле часто прилетает аист. Так День чудесного зачатия Девы Марии переплетался с верой 

в чадородные предзнаменования, связанные с аистами. 

ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ 

За неделю до Пасхи празднуют Вербное воскресенье. Этот день всегда отмечался в 

христианском календаре как светлый праздник 

Согласно Евангелию, Иисус Христос направлялся с учениками из Вифании в Иерусалим, 

чтобы отпраздновать там Пасху. На подходе к городу он увидел привязанного к дереву 

молодого осла и попросил учеников привести его к нему. Ученики постелили на спину 

осла свои одежды, на которые сел Христос. Когда он въезжал в город, народ восторженно 

приветствовал Спасителя пальмовыми ветвями. На дорогу, по которой ехал Иисус, люди 

бросали пальмовые ветви и стелили свои одежды. 

В память об этом событии во всех христианских храмах принято в этот день освящать 

украшенные ветви деревьев. У русских место пальмовой ветви заняла верба, это одно из 

первых красиво цветущих весной деревьев, которое дало название празднику и неделе 

перед ним: «Вербное воскресенье», «Вербная (или Пестрая) неделя», «Вербница», 

«Вербич». 

В народном сознании верба олицетворяла здоровье, жизненную силу, плодородие и 

подношение. Существует легенда о том, что верба когда – то была женщиной, у которой 

было много красивых, сильных, здоровых детей. Но, как всякая женщина, она любила 

похвалиться своим потомством, и однажды она неосторожно сказала, что её плодовитость 

выше, чем плодовитость Матери – Земли. Рассерженная Мать – Земля превратила её в 

вербу с огромным количеством детей – пушистых почек, распускающихся ранней весной, 

когда другие деревья еще находятся в зимней спячке. 

Верба считалась целебным средством от различных болезней. Освященная в храме верба, 

по мнению верующих и священников, считается священной и обладает магической силой. 

Люди глотали вербные почки, чтобы предохранить себя от болезни, прогнать всякую 



хворь. Освященную в церкви вербу берегли до первого выгона скота, причем хозяйка 

выгоняла скот непременно вербовыми веточками. Считалось, что это прибавит им 

жизненной силы. Некоторые заклинания строились так, как будто не люди бьют друг 

друга ветвями вербы, а сама верба передает им свою силу и здоровье: «Не я бью, верба 

бьет». Утром праздничного дня родители слегка хлестали вербой своих детей, 

приговаривая при этом вербные поговорки и присказки: 

Верба свята! Верба свята! 

Верба — хлёст — бьет до слез, 

Верба бела — бьет за дело! 

Верба красна — бьет напрасно! 

Не я бью, верба бьет, через неделю велик день. 

Будь здоров, как вода, будь богат, как земля! 

Пришла верба из — за моря, 

Принесла верба здоровья! 

                                                        Верба — хлёст, бей до слез! 

Верили также, что верба обладает свойствами оберегает: она защищает от нечистой силы, 

предохраняет дом от молний, останавливает пожар, усмиряет бурю, оберегает посевы от 

гибели, помогает человеку в смертный час, отгоняя от него дьявола. Именно поэтому 

освященную вербу хранили целый год на божнице, а, принеся свежую из церкви, старую 

спускали по течению реки или втыкали в землю на поле. 

ПАСХА 

Пасха, Светлое Христово Воскресение, - самый торжественный, самый радостный 

христианский праздник обновления, спасения мира и человека. Этот праздник торжества 

над смертью, торжества добра и света над злом и тьмой! Слово "пасха" произощдо от 

древнееврейского "песах" и в переводе означает "переход", "прохождение". Этот праздник 

был установлен древними иудеями в память об исходе иудеев из египетского плена как 

символ пощады. Пасха связывается также с праздником опресноков-пресных 

хлебов(маццот), потому что иудеи, бежавшие из Египта, не успели заквасить взятое с 

собой тесто.  

А с появлением христианства праздник Пасхи обрел еще одно значение - чудесное 

воскрешение из мертвых Иисуса Христа, сына Божьего. Смерть и воскресение Христа 

совпали с праздником Пасхи. 

Пасха празднуется всегда в различные дни календаря, но всегда в воскресенье. 

Существует правило, по которому церковные служители рассчитывают дату праздника. 

Формула расчета такова: Пасха всегда празднуется в первое воскресенье, которое следует 

за полнолунием, наступившим либо в день весеннего равноденствия, либо после него. 

К Пасхе готовились, начиная с Великого или Чистого четверга. В этот день весь дом 

убирали до сверкающей чистоты, красили и расписывали яйца, готовили пасху, пекли 

куличи и мелкие мучные изделия в виде барашков, петушков, голубков; медовые пряники, 

запекали поросенка, барашка или окорок, жарили телятину, шились новые наряды. 

Цветами украшали блюда, а также стол, иконы и дом. По древней традиции, крашеные 

яйца укладывали на блюдо среди специально проращенной зелени овса, пшеницы.  



Пасхальные гулянья были первыми в году гуляньями на открытом воздухе после зимы. 

Одним из самых популярных развлечений были качели- как в городах, так и деревнях. 

Дети с удовольствием играли в цоканье - биение яиц. тот, кому удавалось разбить яйцо 

соперника, забирал его себе. Мальчишеские игры (бить лупака, поп, черт, харлай, шила 

бить, кашу варить, чехарду и др.) представляли собой соревнования в ловкости, быстроте 

и силе. В девичьих играх (шум, жельман, кострубонька, мак, кривой танец, вербовая 

дощечка и др.) испытывались художественные способности участниц - умение танцевать, 

петь, перевоплощаться в определенный образ. Недаром пасхальные игрища считались 

настоящими ярмарками невест. В целом Светлая седмица проходила достаточно 

пристойно! 

КРАСНАЯ ГОРКА 

На Руси традиционно в первое воскресенье после Пасхи проходили народные гулянья на 

Красную горку. Они были связаны не столько с празднованием Фомина воскресенья, 

отмечаемого в этот день православными христианами, как со старой языческой традицией 

встречи весны. У православных в этот день заканчивается Светлая седмица, поэтому его 

иногда называют Антипасха, не в смысле противопоставления, а в значении «вместо 

Пасхи». В церкви служат последнюю литургию по пасхальному чину, после чего 

закрывают «Царские врата». В этот день вспоминают явление апостолу Фоме Иисуса 

Христа, произошедшее на восьмой день после воскресения (Пасхи). До этого апостол не 

верил, что Христос воскрес (отсюда и поговорка «Фома неверующий»). Только увидев 

Иисуса и ощупав его раны, он уверовал в воскресение Спасителя.Это событие тоже нашло 

отражение в народном празднике, но в своеобразной форме – в виде различных загадок и 

розыгрышей «веришь – не веришь». Главным же содержанием праздника стало 

прославление и окликание весны, а также молодежные гулянья, открывающие период 

свадеб – с этого дня в церкви начинались венчания, не проводившиеся в период Великого 

поста и пасхальных праздников. 

Возникновение названия праздника до конца не выяснено, имеется множество вариантов, 

в большинстве которых совпадает объяснение слова «красная» – красивая. Но это слово 

относят и к самому месту (красивому пригорку, на котором начинает пробиваться первая 

трава), и к красавице весне, освободившей землю от снега, и к красавице девушке, 

служившей символом весны и открывавшей языческими обрядами весенний праздник. 

Слово «горка» связывают с возвышенными местами, просохшими после схода снега и 

половодья, на которых в этот период только и возможно массовое гулянье, как вариант – 

на которых проводились весенние обряды и зажигались костры в честь одного из 

языческих богов. 

Основными развлечениями молодежи были хороводы, игры, катания на качелях и 

каруселях, прыжки через костер, обходы дворов с прославлением молодоженов или 

обрученных.Обычно гулянье начиналось со «смотра невест», когда девушки в 

праздничных нарядах с песнями ходили по деревне, давая возможность хорошо 

рассмотреть себя потенциальным женихам и их родителям, озабоченным выбором 

будущей невестки. Только после нескольких проходов по деревне, а иногда и по 

нескольким близлежащим деревням, девушки отправлялись к месту, где будет проходить 

гулянье. Оно заранее оборудовалось парнями: выравнивалась площадка для хоровода и 

танцев, рядом с ней делались скамейки, как для участников гулянья, так и для зрителей, 

неподалеку оборудовались качели и простейшие «аттракционы».«Танцевальную» часть 

праздника открывали девичьими хороводами. Существовало несколько их вариантов, но 

основным их содержанием была тема возрождения земли после зимы и весеннего сева, это 

видно даже по названиям – «Посеем лен», «А мы просо сеяли» и т.п. В этот период 



девушки должны были выглядеть целомудренно и неприступно. Но это не надолго: ближе 

к лету в хороводах появятся элементы заигрывания и обольщения. Пока же танцуют 

только девушки, парни к ним приглядываются и отпускают комплименты.В играх же 

можно было позволить себе и небольшие вольности, особенно при качании на качелях. 

Качели, карусели, гигантские шаги, бегунки, подкидки устанавливались еще на 

пасхальной неделе. В больших селах и городах это были крупные красочные сооружения, 

в деревнях же ограничивались более простыми. Качелями могла быть обычная доска, 

подвешенная на веревках между столбами или деревьями, а подкидкой – длинная доска, 

уложенная на высокий чурбак (подобные можно увидеть в цирках). Для гигантских шагов 

использовался столб с одной или двумя длинными веревками.Девушки качались на 

качелях только по приглашению парней. Получив приглашение, девушка завязывала 

специальным пояском подол платья у колен, при помощи парня садилась или вставала на 

доску качели. На Красную горку на качелях парни выполняли все просьбы девушек: 

раскачивать сильнее или остановиться. Позднее же за остановку качели обычно требовали 

поцелуй. 

Кстати, для деревенской молодежи гулянье на Красную горку считалось практически 

обязательным. Тем, кто в нем не участвует, прочили неудачи в семейной жизни, а то и 

бобыльство. Зато приглядеть себе в этот день суженного или невесту – большая удача, 

сулящая счастье в совместной жизни. 

На Красную горку в деревнях традиционно проводился обход молодежью дворов с 

прославлением (окликанием) молодоженов, вступивших в брак прошедшей осенью и 

зимой. Для таких молодоженов именно с весны начиналась настоящая совместная 

хозяйственная жизнь – посев, последующий уход за урожаем и уборка, разведение 

домашней птицы, приплод скотины и т.д. Именно с этим их и предстояло поздравить, 

пожелав хорошего урожая, большого приплода, да и пополнения в собственном 

семействе. Обход дворов молодоженов мог быть «театрализованным», напоминающим 

колядование, либо просто группами молодежи в праздничной одежде. Молодожены 

заранее готовили угощения и ждали славельщиков у окна. Выслушав поздравления и 

пожелания, которые часто сопровождались специальными песнями (вьюницами), они 

раздавали угощения. Для парней, как правило, выставлялось вино, брага или водка, а для 

девушек – выпечка, пряники, сладости и яйца. Зачастую групп славельщиков могло быть 

несколько, в том числе из детей, взрослых женщин и мужчин. В этом случае обход 

начинали дети, затем шла молодежь и только после неё взрослые, которые могли не 

ограничиться подаренным угощением, а напроситься на застолье. 

На Красную горку открывался сезон свадеб, но их было еще не много. Как правило, в это 

время свадьбы играли в зажиточных семьях, остальные же откладывали создание семей на 

осень. После уборки урожая появлялась возможность провести свадьбу с меньшими 

затратами. 

Красную горку традиционно праздновали весело. Развлекалась не только молодежь, были 

свои развлечения и у взрослых: традиционные хождения по деревне с песнями и 

частушками, розыгрыши и шутки над знакомыми, застолья и пляски. Приближалась 

посевная пора с её тяжелым крестьянским трудом, поэтому народ спешил нагуляться от 

души. 

РАДУНИЦА 

Радуница - весенний языческий праздник восточных славян, связанный с культом 

предков. Очевидно, родствен слову «радость». После крещения его стали отмечать на 



Фоминой неделе  во вторник после пасхальной недели. Обычно в этот день после 

вечернего богослужения или после Литургии совершается полная панихида, в которую 

включаются и пасхальные песнопения. Верующие посещают кладбище – помолиться об 

усопших. Радуница - один из древнейших праздников, когда на могилы прадедов 

приносят вино и еду (гл. образом - блины как символ солнца), устраивают оклички 

(причитания) и игрища (игры, песни и пляски). Вся без исключения Русь спешила в 

Радуницу на кладбища похристосоваться со своими покойными сородичами, угостить 

отошедших в вечность красным яичком и другими яствами. Три-четыре яйца клали на 

могилку, а иногда и зарывали в нее, разбивали о могильный крест, тут же крошили их или 

отдавали нищей братии на помин души. Не обходилось, конечно, без того, чтобы 

закускою и выпивкою, совершаемыми тут же на кладбище, живые не помянули усопших, 

— старославянская тризна, отличительная особенность русского народа. Хотя 

чествование памяти умерших, как бы сохраняющих еще какую-то таинственную связь с 

живыми, совершается повсеместно на Руси и во всех подходящих случаях, которые нельзя 

и перечислить даже, тем не менее Радуница как поминовенный день наиболее выделялся 

из числа прочих, отличаясь радостным настроением поминальщиков. Может показаться 

странным, каким образом печаль по отошедшим в вечность соединялась с радостью, но 

это объяснялось, во-первых, глубоким верованием русского народа, что придет время, 

когда все мертвые восстанут из гробов, верованием, подкрепляемым в то же время фактом 

Воскресения Христова, а во-вторых, Красная Горка — веселый весенний праздник, 

оживление природы, замиравшей на продолжительное время года, настраивал человека на 

веселый лад, побуждал забыть на этот раз о суровой, безжалостной смерти, подумать о 

жизни, которая сулит и радость, и благо. Вот почему к этому времени было приурочено 

большинство веселых и шумных свадеб, с их характерными народными песнями, 

сопровождаемыми пением “веснянок”. А вслед за этим весенним праздником следовали и 

Семик, и Русалки, и Иван Купала и т.д. 

Весенние игры и забавы. 

Календарная народная игра «Идет матушка Весна» 

Двое ребят берут друг друга за обе руки и поднимают их вверх.  Это – «ворота». 

Остальные дети берутся за руки, как в хороводе. Все играющие проходят под воротами и 

говорят такие слова: 

Отворяйте ворота 

Идет матушка Весна! 

Первым март прошел, 

Всех детей провел! 

А за ним апрель 

Отворил нам дверь! 

А за ним и май, сколько хошь гуляй, 

Сколько хошь гуляй, только не зевай! 

С последним словом «ворота» опускают руки, «захлопываются» и ловят тех детей, 

которые оказались в это время под «воротами». Пойманные тоже становятся «воротами». 

Игра продолжается, пока все дети не будут пойманы. Потом можно выбрать новые 

«ворота» и начать игру сначала. 

 

 



Календарная народная игра «Грачи летят» 

Дети встают в круг или произвольно располагаются на площадке, но обязательно так, 

чтобы видеть и слышать взрослого ведущего. Взрослый ведущий говорит: 

«Грачи летят, 

На всю Русь трубят: 

Гу-гу-гу, 

Мы несем весну!» 

Все дети кричат хором: «Летят! Летят!» 

Ведущий продолжает: 

«Журавли летят, 

На всю Русь трубят: 

Гу-гу-гу, 

Мы несем весну!» 

Дети опять кричат: «Летят! Летят!» и размахивают руками. 

Так же летят пчелы, комары и т.д. 

А потом водящий говорит: 

Поросята летят, 

На всю Русь трубят: 

Гу-гу-гу, 

Мы несем весну! 

Кто из детей ошибется и закричит «Летят!» или замашет руками — выбывает из игры. 

Побеждает самый внимательный. 

Игры с талой водой. 

Весенние ручьи как магнит притягивали к себе мальчишек. И десятки маленьких лодочек 

и корабликов пускались в плавание по их бурным волнам. Делали их из щепочек, коры, 

деревяшек. Кроме того, на ручьях устраивали запруды. В современном городе запруду не 

устроишь, но вполне можно отыскать ручеек где-нибудь в парке и запустить свой 

отважный фрегат из бумаги. 

На берегу ручьев тоже устраивали игры, не опасаясь замочить ноги – ведь пришла теплая 

и ласковая весна! 

Календарная народная игра «Перепрыгни ручей» 

Дети приходили на берег ручейка и встают вдоль берега в затылок друг другу. Поют 

песенку: 

Побежал родничок, 

Золотой рожок! 

Побежал ключевой, 

Побежал снеговой, 

По мхам, по болотам, 

По гнилым колодам! 

У-ух! 



На слове «У-ух!» дети перепрыгивают через ручей боком. Вернее, пытаются 

перепрыгнуть, ведь соседи стараются друг другу помешать. Кто оказался на другом 

берегу – молодец, а кто промочил ноги – проиграл. 

Эту календарную народную игру можно провести и в помещении или на площадке 

отметив «ручей» мелом, двумя лентами или положив кусок ткани. 

Календарные народные игры на пасху. 

Самыми важными на Пасху были игры с яйцами. Это тоже отголосок язычества.  Наши 

далекие предки считали, что катая яйцо по земле можно увеличить плодородие, 

обеспечить обильный урожай. До наших дней дошла в почти неизменном виде только 

одна игра – разбивание яиц. Два противника зажимают яйцо в руке и «стукаются». Тот чье 

яйцо разбилось – проиграл, он отдает яйцо победителю. 

Еще играли в «Кучку». Из песка делали кучки (по две на каждого участника). Выбирали 

одного водящего и отдавали ему по одному яйцу. Все игроки отворачивались, а водящий 

закапывал яйца в кучки песка. Половина кучек были «призовые», а половина – пустые 

обманки. Затем игроки по очереди указывали на кучку, где, по их мнению, спрятано яйцо. 

Если угадывали, то забирали его себе. В эту игру играли в основном девушки и девочки. 

А мальчишки предпочитали яйца катать со специальной горки-желоба. Внизу под 

желобом каждый из игроков клал свое яйцо. Затем по очереди спускали другое яйцо с 

горки. Если удавалось задеть одно или несколько яиц, то их можно было забрать себе. 

Если же ни одно яйцо не было задето, то яичко незадачливого игрока оставалось лежать 

под горкой, увеличивая «призовой фонд». 

На Пасху делали тряпичных кукол - веснянок. Это были куколки на один день. Потом их 

сжигали. Считалось, что вместе с куколками сгорят все напасти и болезни. 

Обязательным атрибутом Пасхи были качели. А качались на них все от мала до велика. 

Особенно усердствовала молодежь! Ведь присказка про Пасхальные качели была: 

На Святой неделюшке 

Повесили качелюшки. 

Сначала покачаешься, 

Потом и повенчаешься. 

       Праздник позволял людям сделать передышку в череде тяжёлых крестьянских работ, 

отвлекая их от семейных проблем, и давал психологическую разрядку. А совместное 

время провождение вызывало иллюзию равенства всех людей, снимало социальную 

напряжённость в обществе. С помощью обрядовых действий люди обращались к тем 

силам, от которых как они считали, зависело их жизненное благополучие. 

 


