ЖАВОРОНКИ
Встреча весны во многом определяла благополучие года, поэтому календарь
чрезвычайно насыщен значимыми ритуалами. В нём четко просматриваются
начальный, срединный и конечный периоды. Начало приходится на Масленицу
и праздник Сорока мучеников, называемый «Жаворонки» 9 марта (22 марта).
Богатый материал собран по празднику «Жаворонков». В день Сорока
мучеников в горнозаводских сёлах женщины пекли хлебцы в виде птичек
(«жаворонков»): вырезали крылышки, клеили глазки. Дети в этот день
обязательно должны были залезть с ними на крыши сараев и «покликать»
весну, подбрасывая при этом птичек вверх. Часто в печенье запекали монету,
соль, щепку, уголёк с целью узнать дальнейшую судьбу своих детей. У казаков в
этот день бегали «кажимотки» – женщины в вывороченных шубах.
«Кажимотка» гонялась за незамужними девушками, требуя у них мотки
напряденной за зиму пряжи: «Чё сделали? Чё напряли?». В казачьих станицах в
середине поста, на четвертой неделе, загадывая на судьбу, пекли из пресного
теста кресты с начинкой.

Горнозаводские сёла
*

*

*

1. «У детстве, когда девщонкой была, жаворонков пекли. Кажется, 9 марта. Я
кажный од их пеку. Туды кладешь деньи, уолек. Деньи – к боатству, кто
вынет уолек – к смерти. У жаворонков, бывало, лазки налажу щеремухой.
Ребятишки крищали:
Жаворонки, прилетите,
Лето принесите,
Зиму унесите» (Калашникова А.А., 1910 г.р.).
*
*
*
2. «Жаворонки пекли на Сретенье. Сретенье – это зима с весной
встрещаются. Это де-то в марте. Бывало, женщины поють: «Жаворонки,
прилетите, красну вёсну принесите». Жаворонки пекли только из пресного
теста. Делаешь жутик, завяжешь узелком. Делаешь носик, лазки из
щерёмушки. На боках расплюснешь, сделаешь крылушки, хвостик
распушишь» (Кудряшова В.М., 1925 г.р.).
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*
*
*
3. «Пели в марте, ребятишки на крыши залазили и пели.
Жавороночки, прилетите,
Красну вёсну принесите,
Нам зима-то надоела,
Много сена (хлеба) переела» Баранова У.И., 1926 г.р.).
*
*
*
4. «У марте, по старому, как март нащинается – весна!
Все кликали весну, но больше девщата крищали: «Жаворонки, прилетите…»
Жаворонки прилетели – щас весна придеть.
А на Сретенье – тоже приметный день: кака весна будет. Все кликали весну,
девщата в основном крищали» (Желнина Л.И., 1938 г.р.).
*
*
*
5. «Мы с братом на поветях кричали:
Жаворонки, жаворонушки,
Прилетите-ка,
Принесите-ка весну красну,
Зиму прогоните-ка.
В пятнадцать-двадцать лет кричать не полезут. Чать в марте было. Пекли
жаворонков из пресного теста. Мама пекла» (Сорокина В.М., 1912 г.р.).
*
*
*
6. «Весной мама птичек пекла из теста. А мы брали их, залазили на повети и
пели: «Весна красная…» Птищке, чтобы пела, а нам, чтобы было здоровье
хороше. И эту птищку ломали и кидали» (Сорокина В.М., 1912 г.р.).
*
*
*
7. «Весну у нас встречали жаворонками. Вот мама напекет, мы залезем на
повети и кричим:
Жаворонки, жаворонки,
Красну вёсну принесите,
Зиму холодну унесите!
Это вот как снег начинает уж таять» (Баженова А.И., 1915 г.р.).
*
*
*
8. «Весну встречать ходили, жаворонков кричали. Мама пекла петушков из
теста. Песни были про жаворонков:
Жаворонки, жаворонушки,
Прилетите-ка,
Красно летушко принесите-ка,
Холодну зимушку унесите-ка.
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И бросали жаворонка печёного. Потом ещё кричим. Потом мама выйдет,
скажет: «Хватит, всю птичку-то разломали» (Чертихина А.Ф., 1911 г.р.).
*
*
*
9. «Весну встречать ходили. Жаворонков пякли: у меня мать это делала, я ещё
была девчонкой, мать пякла. Всё они делали по-старинному, а я то ж хто была.
Потом это ж мы не делали» (Королёва М.Ф., 1916 г.р.).
*
*
*
10. «Весну всё время встрещали: девку снарядють и катают её. У марте,
наверно, было, не помню. Пекуть и жаворонки, ребятишкам их давали, и сами
ели, милостыньку кому дадут» (Артемьева А.В., 1920 г.р.).
*
*
*
11. «Жаворонков этих пекли из пресного теста. Запекали в них пятаки,
загадывали теленка или другую животину. Кому достанется пятак, тому и
теленок.
Кричали с весны, не помню, с мая, что ли. Старались забраться повыше.
Подкидывали их. Кричали:
Жавороночки, прилетите к нам,
Красно солнышко принесите» (Патрикеева П.М., 1910 г.р.).
*
*
*
12. «Я с бабуськой жила. Она постоянно жаворонков-птищек пекла. Это
раньше ешо было. Закликали жаворонков. Щерёмушки засунуть в лазики. Это
на половину поста пекли. Бывало, ребятишки залезут под коробушку, по неё
палкой ударяють и оворять: «Пост переломился» Это дело давно было»
(Желнина Т.В., 1923 г.р.).
*
*
*
13. «Мама пекла жаворонков. Мы ребятишками загадывали. Нас пятеро было,
жили скотиной да огородом. В эти жаворонки мама запекет, денежку положит,
загадат то ягненка, то теленка. Попадется – и деньги мне, и теленок мне –
счастливая!» (Локоцкова О.И., 1920 г.р.).
*
*
*
14. «Жаворонков мама пекла, когда были маленьки. Из теста пекли,
наладють прям как настоящу печушку и лазки сделають, из черёмушки лаза
и носик наладять. Ешё, бывало, мама сделаеть их нащиненными: там солюшку
положить, мак там, деньи. И вот щё кому попадется, вроде так и жить будешь.
Солюшка – знащить, жизнь солона, копейка – боатый будеть. Детям их
раздавали» (Логинова А.В., 1927 г.р.).
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*
*
*
15. «Жаворонков кричали, но только не мы. Мама рассказывала.
Жаворонки, прилетите,
Принесите лето красное,
Весну теплую, хлеборобную,
Добро в дом принесите.
Кричали их на дворе, мама и пекла жаворонков» (Урцева В.И., 1930 г.р.).
*
*
*
16. «Мать и жаворонков пекла. Жаворонков ребятишкам и старухам подавали»
(Артемьева В.П., 1923 г.р.).

Казачьи станицы
*

*

*

17. «Жаворонков кричали обычно на 9 марта, в середине поста:
Жавороночки, прилетите-ка,
Красну веснушку принесите-ка,
Нам зима-то надоела,
Весь хлеб переела.
Кричали мальчишки лет тринадцати, забравшись на поветь. Пекли жаворонков
из сдобного теста. Свернёшь калачиком, хвостик выправишь, головку
сделаешь, крылышки. Тогда и кажимотка выскакивала и пугала детей.
Женщины в Великий пост должны были прясть и ткать. А кажимотка бегала и
пугала маленьких девочек: «Кажи моты. Кажи, сколько напряла». Отсюда и
название – кажимотка. Я сама бегала. Мать меня снарядит: горб приделает,
шубу оденет, подпоясает, бадаг даст, для веселья. Я к Шеметовым бегала, к
Марии Александровне, у них Манечка маленькая была. Я её пугала: «Ну чё,
много мотков напряла?». А она боится, ребёнок же, на печь заберётся. А я
молодая была, ума-то не было.
Кажимотки бегали с утра по соседям, два-три двора» (Сысуева З.Д., 1929 г.р.).
*
*
*
18. «Жаворонков обычно кричат в день Сорока святых, это 9 марта. Кричали
раньше и девушки, и дети, а сейчас уж редко кто будет это делать, разве что
малые дети и то ради забавы. Залезали дети и девки на поветь или сарай и
кричали:
Жаворонки, прилетите,
Крынку масла принесите,
Яйцо красно,
Весну красну!
Пекли раньше жаворонков в форме птичек. Замешивали сдобное тесто на
сметане, клали три яйца, сахар, соль, чуть-чуть соды и мешали тесто. Выпекали
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любое количество, чем больше, тем лучше. Раньше ведь ходили очень часто в
гости друг к другу, особенно по праздникам» (Осипова А.Ф., 1938 г.р.).
*
*
*
19. «Жаворонков кричали 9 марта. Их напекут, и идем на повети, кидаем их так:
Жавороночки, прилетите-ка,
Красну вёснушку, принесите-ка,
Нам зима-то надоела,
Ручки-ножки познобила,
Скотинушку поморила.
Пугали так, заставляя работать» (Михайлова З.Е., 1918 г.р.).
*
*
*
20. «Жаворонки – весной. Они в одно число 9 или 7 марта. Сама и пекла, и
лазили кричать.
Раскатаешь лепешечку. Головку не катаешь, оставляешь толстенькой, вырезаешь
хвост, крылья. Глазки из вишенок. Кислое тесто делаешь сдобным. Для сдобного
ложишь пахты, или маргарин.
Количество жаворонков? Кака семья. Два листа примерно, каждый схватит по
жаворонку, лезет на крышу. Кричат:
Жаворонки, прилетите,
Красну вёсну принесите.
Нам зима-то надоела,
Всё сено съела,
Весь хлеб съела,
Всё переела.
Жаворонки прилетите….
Я дак щас не знаю, когда жаворонки. Девчонкам своим ещё пекла. 14 лет ещё
все лазили. 14–15 лет – это всё ещё детство. Как испечешь, прямо горячее
берут. Встают с постели, ну-ка лезь давай, да они и сами знают» (Кожухова
Т.Г., 1929 г.р.).
*
*
*
21. «Мать пташечков постряпат в форме узелка. Детей дополна, в теплый
день выйдешь и кричишь:
Жаворонки, прилетите,
Красну вёсну принесите,
А зиму унесите,
Нам зима надоела.
Это 9 марта по старому стилю, а сейчас 22 марта было. По церковному
писанию праздник «Сорок святых». В этот день птички ваккурат прилетают»
(Кочкина П.Д., 1913 г.р.).
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*
*
*
22. «На 22 марта пекут жаворонков. Пресное тесто намесят, как на
пельмени, и птичек лепят. Дети залазят на поветь и кричат:
Жаворонки! Прилетайте-ка,
Красну вёсну принесите-ка,
Нам зима-то надоела,
Весь хлеб приела,
Всю кудель переплела,
Веретёнки переломала.
Кажимотка – женщина наряжается как Баба Яга. Дети залезут на крышу – она
их пугает. Лицо сажей, тряпье, шубу, лицо закроет куделью, навесит на лицо и
взрослых пугает» (Таныгина Е.Д., 1916 г.р.).
*
*
*
23. «На праздник Сорока святых, всегда 22 марта, детям пекут жаворонка. Дети
залезают на сарай и кричат:
Жавороночки, мои матушки, прилетите,
Красну вёсну принесите.
Нам зима-то надоела,
Все запасы переела.
В этот момент кажимотки ребятишек этих гоняют и заставляют считать
говяки. Полушубок вывернут, мажутся сажей старички и старухи. Гоняли
ребятишек поить скотину» (Борзенкова В.К., 1940 г.р.).
*
*
*
24. «Жаворонки 22 марта. Весну ждут. Детей эти кажимотки заставляли
считать говяхи на дороге, а считать редко кто умел. Вот они и бегали.
Кажимотка – это «кажи моты», покажи мотки. Заставляли показывать,
сколько напряла. Одевались страшно: шубу овчиною выворачивали, на голову,
под шапку, кудельку конопляную одевали» (Зайцева А.В., 1930 г.р.).
*
*
*
25. «Это 22 марта – Сорок святых. Снаряжались и бегали всякие люди. Кажи
моты – сколь напряла ты за пост? Нынче с 1 марта. Не покажешь – бить будут
лентяйку. А старички бегали в Новый год. В Крещение на Иордань ходили,
делали во льду крест и рядом прорубь. Её святили. Кто старичками наряжался,
тот купался в этой проруби. Потом их в дровни и домой» (Черепанова А.В., 1923
г.р.).
*
*
*
26.
«Жаворонки, прилетите,
Красну вёсну принесите.
Нам зима-то надоела,
Всю солому переела.
Всю скотину заморила….

6

22 марта – жаворонки. Кричали их. Когда хошь – то утром, то днём. На
вила лепёшки повесят, на поветь залезут или на крышу, да и кричат. И кисло
тесто пекут, и пресно, кто како сделает. Глаза жаворонкам из вишенок делали,
хвост разрезали и маслом мазали. А пекут стоко, у кого сколь детей да внуков.
Всё их детям раздавали. А те ели их, да и всё тут» (Третьякова Е.Е., 1920 г.р.).
*
*
*
27. «Жаворонков все стряпали 22 марта. В другой день нельзя. Тесто делали
какое есть, пресное, кислое. Делали две полоски, потом разрезали – делали
хвост. Глаза из ягод или изюма. Печешь столько жаворонков, сколько внуков,
сколько детей. Всем по жаворонке. Дети выходили на двор, кричали:
Жаворонки, прилетите,
Красну вёсну принесите.
Нам зима-то надоела,
Все сено переела.
Ребята сразу съедают жаворонков, а мы так, чай пили» (Головина В.Н.,1925
г.р.).
*
*
*
28. «22 марта закликали жаворонков. Пекли жаворонков из сдобного теста,
глаза-вишенки. Кричали на крыше ребятишки:
Жаворонки, прилетите,
Красну вёсну принесите.
Нам зима-то надоела,
И скотина всё сено съела» (Вахтерова М.Н., 1939 г.р.).
*
*
*
29. «Сорок сороков у нас называют праздник – 22 марта сорок птиц прилетает.
Жаворонки мы звали. Обычно детей заставляли жаворонков кричать. Бувало,
ребятишки залезут на крышу и кричат:
Жаворонки-чивринки, летите,
Нам лето несите.
Нам зима надоела,
Всю картошку съела.
В году пятьдесят шестом у нас вот отец сына отправляет жаворонков кричать, а
на улице вьюга, пурга, а сынишке-то тогда года три было, а отец его учит,
говори так:
Жаворонки летите,
(туды его мать)
Нам лето несите
(туды его мать)
А сын плачет, ему холодно, буран, а нады на крышу лезти» (Попова В.Г., 1933
г.р.; Долганова А.П., 1920 г.р.).
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*
*
*
30. «Жаворонков кричали Великим постом – в Сорок святых. Залазили с ними
на поветь. Кричали жаворонков:
Жаворонки прилетите-ка,
Красну вёсну принесите-ка.
Благовещение ждали. Нам отец говорит: «Идите спать на поветь, этой ночью
небо открывается».
А вот мы небольшие были, нас заставляли прясть. И сколь напрядёшь – выноси
жаворонушкам, сколько сделала. Забав-то много было. И девчонки кричали да
и мальчонки, наверное. Вот они, жаворонки-то, на руках» (Щитникова В.П.,
1926 г.р.).
*
*
*
31. «Кричал ли я жаворонков? Я и щас кричу. Вот только мать* болеет – не
печет последние два года. Кричали жаворонков посреди поста, в среду. Кто
кричал? Кто хотел, тот и кричал. И стар и млад. Тесто пресное. Глаза из
конопли делали. Красочкой перышки нарисуют, как яички на пасху разрисуют.
Это сейчас всё луковой шелухой их красят, а раньше всё красочкой, с душой
разрисовывали» (Сысуев Ф.Н., 1916 г.р.).
*
*
*
32. «Хоть сколь пеки! Лист или два. Половина поста пройдет, так пекут
жаворонков и кричат. Весной это. Выходят на двор, на повети:
Жаворонушки, мои матушки,
Красну вёсну принесите.
Нам зима-то надоела,
Весь хлеб переела.
А тут кажимотка со своём: «Чё сделали? Чё напряли? Чё вязали?» Подойдет,
палкой постукат. Сами же раньше ткали, сами пряли» (Шеметова М.Д., 1915
г.р.).
*
*
*
33.
«Жавороночки, прилетите,
Красну вёсну, принесите.
Нам зима-то надоела,
Весь хлеб переела.
Кричали дети утром на крышах. Печенье посодют на палочки. Жаворонки – это
не в дни бывает, с весны где-то.
Делали из сдобного или пресного теста. Я делала, примерно, листик – ребётня
перетаскает. Глаза делали из вишен» (Юлаева Т.В., 1928 г.р.).

*

мать – имеется в виду жена
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*
*
*
34. «Жаворонки пекли. Тесто пресное, как на пельмени. Узелком заворачиваю
тесто, хвостик надрежу, глаза-вишенки. И кричим:
Жаворонки, прилетите,
Красно лето принесите.
Нам зима надоела,
Скотина всё сено съела.
Лазили на сено, на сарай» (Татарникова А.И., 1940 г.р.).
*
*
*
35. «Жавороночки так делали. Тесто сделают, потом глазки из вишенок, хвост
сделают. После выйдем на поветь и кричим:
Жавороночки, прилетите,
Красну вёсну принесите.
Нам зима-то надоела,
Весь корм переела» (Осинцева А.В., 1908 г.р.).
*
*
*
36. «Жаворонки мать настряпает, краской накрасит. А мы залезаем на повети. И,
бывало, на голову жаворонков посадим и кричим:
Жавороночки, прилетите-ка,
Холодну зиму унесите,
Красну вёсну принесите-ка» (Кожевникова К.А., 1923 г.р.).
*
*
*
37. «Пекли, да на поветях подбрасывали, да кричали:
Жаворонки, прилетите,
Красну вёсну принесите.
Нам зима назнобила,
Всю скотину поморила.
Улети, зима, не к нашим,
А к чувашим.
Пекли кресты и внутрь клали щепку, пшеницу или деньгу, а потом тянешь. Сын
мой вытащил со щепкой, ревел и в пятнадцать лет умер.
Кресты-пророки,
Изломайте все пути-дороги.
Нам зима-то надоела,
Все руки познобила…» (Пузикова Е.Г., 1925 г.р.).
*
*
*
38. «Пекут жаворонков. Начитывают:
Жавороночки, прилетите-ка,
Красну вёсну принесите-ка.
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Зима надоела,
Хлеб весь съела» (Лычагина Е.Г., 1910 г.р.).
*
*
*
39. «Жаворонков пекли. Выходили кричать на поветях:
Жаворонки, приходите,
Тёпло лето принесите,
Холодну зиму унесите.
Нам зима надоела,
У нас сена-соломы нет.
Печенье наденешь на вилки*, на рог – да повыше поднимешь и кричишь. Мотыто носили тоже. Казали, чё напряли. Сами не знаем кому. Жаворонкам этим.
Кажимоты – это такой день был; казали моты, чё напряла. Великим постом это
было. Прибаутки эти были, и жаворонки, и моты, в один день.
Это чтоб пряла хорошо, а то замуж не возьмут. Придет кажимотка, будет
просить: «Чё напряла?».
Наряжались. Шубу выворачивали, в робячьи штаны одевались. Кто сетку
наденет, кто намажется сажей. Девки наряжались.
Кужелька – это шерсть» (Воробьёва А.А., 1909 г.р.).
*
*
*
40. «Жаворонков стряпали из пресного теста:
Жаворонки, прилетите,
Красно лето принесите.
Нам зима-то надоела,
Хлеб весь переела,
У скотины всё сено съела» (Сибирчикова Т.Д., 1936 г.р.).
*
*
*
41. «Девчонками всё жаворонки делали. Мама хорошо их делала.
Жаворонки, прилетите,
Красну вёсну принесите.
Нам зима-то надоела,
Все сено съела,
Всю скотину заморила.
Жаворонки, прилетите!
Великим постом на четвертой неделе в середу хресты пекли. Перелом поста
семинедельного, вот на четвертой хресты пекли. Запекали палочку, ягодку»
(Артемьева Е.Е., 1932 г.р.).

*

вилки – вилы

10

*
*
*
42. «Подденешь их на вилы, залезешь под навес и кричишь. Это пока маленьки
были. Лет до десяти. Утром кричали. Когда испекут, скорей бежишь»
(Артемьева М.И., 1936 г.р.).
*
*
*
43. «Родители скажут: «Идите жаворонков кричите! Жаворонки прилетели». А
мы и не видим их, не понимаем. Робенком была» (Сторжева Л.В., 1914 г.р.).
*
*
*
44. «Девкам говорили: «Давайте прядите, а то жаворонки прилетят, жопу
расклюют».
Пекли жаворонков из теста. Запекали кто чё. Если щепка – умрёт человек,
пуговица – хорошо жить, горох – тоже житье.
Стращали этими жаворонками. Заставляли прясть, даже за ножку стола
привязывали» (Сурменёва А.П., 1923 г.р., Кузьмина Т.К., 1914 г.р.).
*
*
*
45. «Жаворонков кричали. На повети залазили: «Не будешь прясть, тебе
воробьишка жопу расклюёт. А ты: «Жаворонок, не клюй мне жопу, вот я
напряла».
Жаворонки-жавороночки,
Прилетите,
Красно лето принесите.
Нам зима-то надоела,
Много сена переела…
Маленькие были; мать жаворонков напекёт, на крышу залезешь и вот кричишь.
Я начинала молоденькой, маленькой прясть. С бабушкой всё ходила: охлопки
пряла, а она – мочки, намоченную коноплю. Говорили: «Не будешь прясть, тя
никто замуж не возьмет, ленивая» (Медведева Е.А., 1917 г.р.).
*
*
*
46. «Жаворонков кричали. Стряпали их, пекли. На двор, на повети залезешь и
кричишь:
Жаворонушки, прилетите,
Красну вёсну, принесите.
Холодну зиму унесите.
Вот и всё. Была така присказка, «кажи моты» называлася. Кажи моты, а то
жаворонки жопу расклюют. Все так говорили, прясть заставляли.
Кужелька – это шерсть, что напрядешь, её привяжешь» (Докшина А.Д., 1925
г.р.).
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*
*
*
47. «Кужелька – нащипанная шерсть, клочок с полкило. Какой мужик свою
бабу назовет, неряха если. Посмеяться захочет» (Енборисова К.М., 1923 г.р.).
*
*
*
48.
«Жавороночки прилетите,
Весну красну принесите.
И всё. А чего там, это уже обычно. Стряпали для детей подобие птичек.
Кужелька – о женщине говорят. Как вам сказать, какая она. Вроде неряхи,
несобранная. Раньше пряли кудель из конопли, льна. Пучок этой конопли
нанизывают на зубья, гребень и начинают чесать. С другой стороны получается
такая растрепанная, как волосы, кужелька. Вот это сравнение идет с женщиной.
Неаккуратная, неряха. Говорят, как кужелька ходит. Это была просто
насмешка: она как кужелька настоящая, ходит как кужелька.
Кажимотка – это весной, когда должны птички прилетать, жаворонки. Кажи
мот, кажи мот – вот такое, то есть кажи мотки, которые ты за зиму напряла.
Женщины ведь обычно в деревне зимой начинали прясть, вязать, ткали. И вот
покажи свои изделия, мотки, что шерсть спряли. Никто эти мотки не
показывал, просто было так заведено. Говорят: «Тебе ничего и показать-то, ты
не пряла, не вязала, не работала за зиму». Это значит просто показать свою
работу. Женщина пряла. На мужчину же не скажешь кажимот. Может, кто и
наряжался неопрятной, но на моём веку такого уж не было» (Коваль В.Е., 1927
г.р.).
*
*
*
49. «Кажимотки рядились в «жаворонки». Жаворонков пекли из пресного
теста. Залезали на поветь, ставили птичку на ладонь и зазывали весну:
Жавороночки, мои матушки,
Прилетите-ка к нам,
Весну принесите.
Нам зима надоела,
Все запасы приела…
В это время кажимотки пугали тех, кто призывал весну, заставляли их считать
говяки, говяши. Их очень боялись.
Весь хлеб переела,
Всю куделю перепряла,
Веретёшки переломала»
(Соколова А.Д., 1928 г.р.).
*
*
*
50. «Кто любитель, снарядится в кажимотку. Это ведь было, когда жаворонки.
Ребятишки на поветь залазили. Она пугнет, заставит считать говяху» (Шутова
Р.Г., 1925 г.р.).
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*
*
*
51. «Кажимотки бегали в жаворонки. Кто снаряжался, вывернут овечью шубу.
Лицо спрячут, оденут какое-нибудь рванье; с палочкой бегали, ходили. Бегали
каждый год в один и тот же день. Кажимотка поймат кого-нибудь,
спрашивает: «Сколь за зиму напряла?». Два-три мотка – мало, а потому врали,
говорили побольше. Боялись их, во двор, бывало, забежишь. Мама так
сказывала, при мне уж не бегали*. Кудель одевали, маски делали из чего
придется. Всё одевались, больше мужики. Дети маленькие кричали, до
пятнадцати лет, а прясть начинали рано – мама, например, с двенадцати»
(Арзамасцева А.С., 1937 г.р.).
*
*
*
52. «Рано начали прясть, ещё в школу не ходили. Кажимотка-то? Это когда
ты напрядешь мотки, будут жаворонки. В это время залезешь на поветь и
кричишь жаворонков:
Жавороночки, прилетите-ка,
Красну вёсну принесите-ка.
Нам зима-то надоела,
Весь корм поела.
А кажимотка бежит и кричит: «Кажи моты! Кажи моты! Сколько напряла
ты?!» Снаряжались так. Маленькие были, очень пугались, прыг с поветей и
бежать.
Жаворонков ещё раньше пекли. Фигуристые были. Одевались кажимотки в
вывороченную шубу. Чё пострашнее, чтобы страшному быть, кто любитель
снаряжаться – либо мужчина, либо женщина. Узнают только по голосу или по
походке. А вообще-то, обычно женщина, она в мотках-то больше понимает.
При нас уже не было. Может, в 20-х годах, до Советской власти всё это
происходило» (Сысуева Е.И., 1931 г.р., Мастьянова Р.С., 1927 г.р.).
*
*
*
53. «Кажимотки бегают в Сорок святых, Великим постом. Шубу выворотят,
шапку; если есть, маску наденут, коноплю» (Лычагина Е.Г., 1910 г.р.).
*
*
*
54. «Шаль наденет и старый полушубок выворотит. Моты спрашивает. А эти
моты, они подвязываются в избе, у печке, вроде как сушат их. И мама говорит:
«Нет, она у нас хорошая пряха, вишь, сколько напряла». А мы-то её не знам,
ряженую женщину, но догадывались, что это нянька Лампея, старшая сестра.
Мама говорит: «Не она», и та тоже: «Я не Лампея, я моты спрашиваю». Вот она
посмотрит, скажет: «Ой, хорошая у вас девочка, много намотала». И отправится
с костылём. А я говорю маме: «Да она в хлев пошла раздеваться». А меня тятя с
*

мать Арзамасцевой А.С. 1906 г.р.
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мамой не пускают. А потом говорят: «Лампеюшка к нам ведь приходила,
спрашивала, сколь Зина напряла».
Придет щас моты спрашивать. Весна придет. Весной ведь это дело, снег таял.
Спрашивают: «Сколь напряла, сколь за зиму наготовила?!» Летом-то другая
работа. Великим постом, когда Масленку проведут и до Пасхи, моты
спрашивают» (Михайлова З.Е., 1918 г.р.).
*
*
*
55. «Кажимотка – работай да пряди к этому дню. Пасмы были, мотали и на
клубки мотали. Побегут, бывало, кричат:
Жавороночки, прилетите-ка,
Красну вёснушку, принесите-ка.
Кажимоткой пугали: «Чо спряла, чо наработала – покажи». На поветь сядут.
Кажимотка полушубок наденет, палку в руку и намотаешь всё. Прядешь
целыми днями, кудельки тянули, собирали всех. Да и один что же сделаешь?
Кизяки делали, всё сами делали. Кака бабушка спросит вот, кажить: «Что
делала, сколь напряла, сколь связала?» (Шеметова М.Д., 1915 г.р.).
*
*
*
56. «Кажимотка приставала к девушкам: «Кажи мот, чё напряла?» Тогда и
лён, и коноплю, и шерсть пряли. Я пряталась: прясть же не умела. Успею,
смогу показать материн. Она похвалит, скажет: «Молодец, дай бог здоровья,
жениха хорошего». А нет: «Так кто ж тя замуж возьмет? Неумеха!»
(Кожевникова К.А., 1923 г.р.).
*
*
*
57. «Были кажимотки: кажимотки ходили с мотушкой, с мотком пряжи. А
кажимотка ещё спрашивала: «Покажи как прядешь?» (Сысуева А.И., 1911
г.р.).
*
*
*
58. «А меня пугали кажимоткой. Женщина или мужчина выворачивали шубы,
одевались по-страшному, на шею обязательно надевали мотки из пряденой
шерсти или конопли. Меня встретила и спрашивает: «Сколько напряла?
Сколько напряла?» А постарше стали, сами наряжались. Маски не одевали, а
мазались сажей. Некоторые делали из картошки зубы. Любого человека никто
не узнавал» (Шеметова М.А., 1941 г.р.).
*

*
*
59. «Кажимотка – какое-то существо. Каждый человек по-разному
представлял себе кажимотку. Особенно этим именем пугали маленьких детей.
Если ребёнок не ложился спать, то говорили, что кажимотка придет и тебя
заберёт. В кажимотку обычно рядились и бегали зимой в Новый год, или в
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старый Новый год. Обычно в одни и те же праздники. Одевали шубу, лохмотья,
рваньё, иногда маски, выворачивали тулупы. Одевали люди всех возрастов: и
молодые, и пожилые. Договаривались об этом заранее в определенном месте.
Кажимоток было много. Они бегали по деревне, пугали прохожих, стучали в
окна с целью напугать детей. Старшие знали, что это ряженые. Приставали к
девушкам, валяли их в снегу. Были не только кажимотки, но и старички.
Старички бегали в старый Новый год, в Святки и в Рожество. Ими рядились
люди разных возрастов, и мужчины и женщины. Одевались подобно старичкам,
обязательно бороду делали из шерсти или лохмотьев, чтобы сделать вид.
Старички ловили молодых, валяли их в снегу или мазали сажей» (Осипова
А.Ф., 1938 г.р.).
*
*
*
60. «Как я помню, нас заставляли с 6–7 лет прясть. Напрядешь – кажимотка
тебя не будет бить. Стращали нас. Эти кажимотки бегали, догоняли нас.
«Сколь напряла?» Тащишь, ей покажешь. Она похвалит.
Наряжались кажимотками всегда 9 марта по-старому. Всегда так его и ждали.
Женщины наряжались, мужчины не наряжались – они в Новый год.
Меня пугали, но у меня была пряжа. Если пряжи мало, то спрашивает:
«Почему?». Скажешь, что водилась, мамке помогала.
И в дом кажимотки заходили, а так в основном им выносили, пряжу
показывали. Рямки, рваньё наденут; завешаются, лицо не видно. Боялись их
шибко. Кажимотки не надевали шубу или тулуп. Это мужчины в Новый год,
тулуп выворотят косматой стороной, с кнутом ходят, горб делают. Вот они
мальчиков гоняли. Кто не знает, того говяхи заставляют считать. А если они
считать не умеют, то гонят их на озеро, заставляют пить воду из проруби. Там
уж отпускают. Старички бегали. Девушек в Новый год не ловили, но они тоже
боялись. Идти боялись, ждали, пока старички пробегают. Кажимотки бегали с
утра, так как это будничный день. А старички в Новый год, когда праздновали,
и утром и вечером бегали. Они уже и накануне бегали, когда девки ворожили.
Но до обеда была служба, ходили в церковь, после бегали, пока служба – ни
одного старичка нету. На ноги коноплю наматат» (Грудинина А.И., 1910
г.р.).
*
*
*
61. «Великим постом на Сорок сороков пекли пироги с начинкой: с горохом,
пшеницей, коноплёй, а то и с шепочкой. Кому чё попадет, то и будет. Шепочка
попадет – помрешь рано.
Кресты пекли из теста с начинкой. В серёдку положат горох ли, конопли. Мамы
всё уделывали и дарили нам пироги энти. Вот пост восемь недель, через четыре
недели крестики-та и пекли. Ломали их посерёдке, смотрели, чё тебе попалось.
Раньше рядились в кажимотки, зимой ходили. Девчонки нарядимся так, чёнибудь плохонько, с палочкой. Великим постом кажимотки ходили. Ходили по
дворьям, где напугают маленького, которы и не пустят в дом. Кажимотками
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ребятишек пугают. «Вот заберёт кажимотка, ходит-то, не слушаешься», –
пугали ребятишек.
Девчонок-то пугали, чтоб пряли. «Пряди лучше, а то вот жаворонки прилетят и
жопу расклюют». Это в Великий пост» (Кузьмина Т.К., 1914 г.р.).
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записала Осипова И.
11. Патрикеева Пелагея Максимовна, 1910 г.р., урожд. п. Тирлян, обр. 1 кл. ЭК-21, 2000 г., п.
3, л. 28, записали Чеканова И., Куркина О.
12. Желнина Татьяна Васильевна, 1923 г.р., урожд. с. Кага, обр. 3 кл. ЭК-23, 2001 г., п. 1, л.
14, записала Осипова И.
13. Локоцкова Ольга Ивановна, 1920 г.р., урожд. п. Тирлян, обр. 7 кл. ЭК-21, 2000 г., п. 3, л.
7, записали Куркина О., Чеканова И.
14. Логинова Анна Васильевна, 1927 г.р., урожд. с. Кага, обр. 4 кл. ЭК-23, 2001 г., п. 1, л. 5,
23, записали Моисеева С.А., Богуш О.
15. Урцева Валентина Михайловна, 1930 г.р., урожд. п. Тирлян, обр. 3 кл. ЭК-21, 2000 г., п. 3,
л. 2, записали Чеканова И., Куркина О.
16. Артемьева Вера Петровна, 1923 г.р., урожд. с. Кага, обр. 3 кл. ЭК-23, 2001 г., п. 1, л. 13,
записала Осипова И.
17. Сысуева Зоя Дмитриевна, 1929 г.р., урожд. п. Краснинский, обр. 8 кл., с/з Чекановой И.,
2001 г., п. 4, л. 3.
18. Осипова Александра Фёдоровна, 1938 г.р., урожд. Горьковской обл., в п. Краснинском с
1938 г., с/з Осиповой О., 2001 г., п. 4, л. 8.
19. Михайлова Зинаида Егоровна, 1918 г.р., урожд. с. Увалька, обр. 4 кл. ЭК-15, 2000 г., п. 1,
л. 5, записали Куркина О., Чеканова И.
20. Кожухова Татьяна Григорьевна, 1929 г.р., урожд. с. Великопетровка, обр. 4 кл. ЭК-24,
2001 г., п. 3, л. 6, записала Чеканова И.
21. Кочкина Павлина Димитриевна, 1913 г.р., урожд. с. Толсты Карталинского р-на, в
Великопетровке с 1961 г. ЭК-24, 2001 г., п. 3, л. 5, записала Сулимова М.
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22. Таныгина Ефросинья Дмитриевна, 1916 г.р., урожд. п. Краснинский, обр. 6 кл. ЭК-12,
1998 г., п. 1, л. 10, записала Рожкова Т.И., в/з к. 1.
23. Борзенкова Валентина Константиновна, 1940 г.р., урожд. п. Краснинский, обр. сред. ЭК12а, 1999 г., п. 10, л. 6, записали Гарипова М., Дюсмикеева Н.
24. Зайцева Анна Васильевна, 1930 г.р., урожд. п. Краснинский, обр. 4 кл. ЭК-12а, 1999 г., п.
12, л. 4, записали Гарипова М., Дюсмикеева Н.
25. Черепанова Александра Васильевна, 1923 г.р., урожд. п. Краснинский, обр. 5 кл. ЭК-12а,
1999 г., п. 12, л. 12, записали Гарипова М., Дюсмикеева Н.
26. Третьякова Евдокия Егорьевна, 1920 г.р., урожд. с. Великопетровка, обр. 1 кл. ЭК-24,
2001 г., п. 3, л. 4, записала Сулимова М.
27. Головина Вера Николаевна, 1925 г.р., урожд. с. Великопетровка, обр. 5 кл. ЭК-24, 2001 г.,
п. 3, л. 10, записала Чеканова И.
28. Вахтерова Мария Николаевна, 1939 г.р., урожд. с. Великопетровка, обр. 7 кл. ЭК-24, 2001
г., п. 3, л. 3, записали Мухаметзянова Ж., Корнилова К.
29. Попова Валентина Григорьевна, 1920 г.р., урожд. д. Казанка, Башкирия, в Увальке с 1939
г., Долганова Арина Петровна, 1920 г.р., урожд. с. Увалька. ЭК-15, 2000 г., п. 1, л. 1, записала
Моисеева С.А., в/з к. 13.
30. Щитникова Валентина Павловна, 1926 г.р., урожд. с. Арси, обр. 7 кл. ЭК-22, 2000 г., п. 4,
л. 5, записала Гарипова М.
31. Сысуев Фёдор Николаевич, 1916 г.р., урожд. п. Краснинский, обр. ср. спец., с/з
Чекановой И., 2001 г., п. 4, л. 1.
32. Шеметова Матрёна Дмитриевна, 1915 г.р., урожд. п. Краснинский, обр. 2 кл., с/з
Чекановой И., 2001 г., п. 4, л. 4.
33. Юлаева Татьяна Васильевна, 1928 г.р., урожд. с. Великопетровка, обр. 7 кл. ЭК-24, 2001
г., п. 3, л. 11, записала Чеканова И.
34. Татарникова Анна Ивановна, 1940 г.р., урожд. с. Великопетровка, обр. 7 кл. ЭК-24, 2001
г., п. 3, л. 2, записала Мухаметзянова Ж.
35. Осинцева Анна Васильевна, 1908 г.р., урожд. с. Великопетровка, обр. 1 кл. ЭК-24, 2001 г.,
п. 3, л. 13, записала Чеканова И.
36. Кожевникова Клавдия Александровна, 1923 г.р., урожд. п. Краснинский, обр. 7 кл. ЭК12а, 1999 г., п. 10, л. 4, записала Чеканова И.
37. Пузикова Елизавета Григорьевна, 1925 г.р., урожд. с. Увалька, обр. 4 кл. ЭК-15, 2000 г., п.
1, л. 6, записали Куркина О., Чеканова И.
38. Лычагина Ефросинья Дмитриевна, 1910 г.р., урожд. п. Краснинский, обр. нет. ЭК-12, 1998
г., п. 5, л. 6, записали Самигулина С., Чеканова И.
39. Воробьёва Анна Афанасьевна, 1909 г.р., урожд. с. Арси, обр. нет. ЭК-22, 2000 г., п. 4, л. 1,
записала Чеканова И.
40. Сибирчикова Татьяна Дмитриевна, 1936 г.р., урожд. с. Ольховка, в Великопетровке с
1952 г., обр. 7 кл. ЭК-24, 2001 г., п. 3, л. 7, записали Мухамедзянова Ж., Корнилова К.
41. Артемьева Евдокия Егорьевна, 1932 г.р., урожд. с. Великопетровка, обр. 4 кл. ЭК-24, 2001
г., п. 3, л. 8, записала Корнилова К.
42. Артемьева Мария Ивановна, 1936 г.р., урожд. с. Великопетровка, обр. 7 кл. ЭК-24, 2001
г., п. 3, л. 9, записала Чеканова И.
43. Сторжева Лидия Васильевна, 1914 г.р., урожд. с. Великопетровка, обр. 3 кл. ЭК-24, 2001
г., п. 3, л. 12, записала Чеканова И.
44. Сурменёва Анна Петровна, 1923 г.р., урожд. с. Арси, обр. 2 кл., Кузьмина Татьяна
Кузьминична, 1914 г.р., урожд. с. Арси, обр. нет. ЭК-22, 2000 г., п. 4, л. 8, записала Чеканова
И.
45. Медведева Евдокия Александровна, 1917 г.р., урожд. с. Арси, обр. нет. ЭК-22, 2000 г., п.
4, л. 6, записала Смородина Л.
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46. Докшина Анна Дмитриевна, 1925 г.р., урожд. с. Арси, обр. 3 кл. ЭК-22, 2000 г., п. 4, л. 4,
записала Чеканова И.
47. Енборисова Клавдия Максимовна, 1923 г.р., урожд. с. Арси, обр. 4 кл. ЭК-22, 2000 г., п. 7,
л. 1, записала Чеканова И.
48. Коваль Валентина Егоровна, 1927 г.р., урожд. с. Арси, обр. ср. спец. ЭК-22, май 2000 г.,
п. 4, л. 2, записала Гарипова М.
49. Соколова Агриппина Дмитриевна, 1928 г.р., урожд. п. Краснинский, обр. 7 кл. ЭК-12а,
1999 г., п. 10, л. 5, записали Воскобоева Н., Махмутова Л.
50. Шутова Раиса Георгиевна, 1925 г.р., урожд. п. Краснинский, обр. 5 кл. ЭК-12а, 1999 г., п.
10, л. 1, записала Чеканова И.
51. Арзамасцева Антонина Степановна, 1937 г.р., урожд. п. Краснинский, обр. 7 кл. ЭК-12а,
1999 г., п. 10, л. 9, записала Чеканова И.
52. Сысуева Екатерина Ильинична, 1913 г.р., урожд. п. Краснинский, обр. 7 кл., Мастьянова
Раиса Степановна, 1927 г.р., урожд. п. Краснинский, обр. 7 кл., с/з Чекановой И., 2001 г., п. 4,
л. 6.
53. Лычагина Ефросинья Григорьевна, 1910 г.р., урожд. п. Краснинский, обр. нет. ЭК-12, 1998
г., п. 5, л. 7, записали Самигулина С., Чеканова И.
54. Михайлова Зинаида Егоровна, 1918 г.р., урожд. с. Увалька, обр. 4 кл. ЭК-15, 2000 г., п. 1,
л. 4, записали Куркина О., Чеканова И.
55. Шеметова Мария Дмитриевна, 1915 г.р., урожд. п. Краснинский, обр. 2 кл. ЭК-12б, 2001
г., п. 4, л. 5, записали Смородина Л., Чеканова И.
56. Кожевникова Клавдия Александровна, 1923 г.р., урожд. п. Краснинский, обр. 7 кл. ЭК12а, 1999 г., п. 10, л. 1, записала Чеканова И.
57. Сысуева Анна Ивановна, 1911 г.р., урожд. п. Краснинский, обр. нет. ЭК-12а, 1999 г., п. 10,
л. 10, записала Самигулина С.
58. Шеметова Мария Александровна, 1941 г.р., урожд. п. Краснинский, обр. ср. спец. ЭК-12,
1999 г., п. 10, л. 3, записала Чеканова И.
59. Осипова Александра Фёдоровна, 1938 г.р., урожд. Горьковской обл., в Краснинском с
1938 г., обр. 7 кл., с/з Осиповой О., 2001 г., п. 4, л. 7.
60. Грудинина Анна Ильинична, 1910 г.р., урожд. п. Краснинский, обр. нет. ЭК-12а, 1999 г.,
п. 10, л. 7, записала Чеканова И.
61. Кузьмина Татьяна Кузьминична, 1914 г.р., урожд. с. Арси, обр. нет. ЭК-22а, 2001 г., п. 1,
л. 5, записала Моисеева С.А.
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