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кОЛЛЕктИвНЫй тРУД И ОтДЫх  
в ЗЕРкАЛЕ РУССкОй НАРОДНОй хРОНОНИМИИ*

В статье сквозь призму русской народной хрононимии рассматриваются крестьян-
ские традиции коллективного труда и празднования. для выявления идеи коллективности 
в русском народном календаре автор обращается к семантико-мотивационному анализу 
хрононимов. Выбор материала объясняется тем, что хрононимы фиксируют во внутрен-
ней форме наиболее важные для крестьянина календарные характеристики. Традиции 
коллективного труда и отдыха в наименованиях временны́х отрезков, как правило, репре-
зентируются опосредованно. обычай коллективного труда воплощается через указание 
на начало или завершение сельхозработ, таких как жатва и сев (Финогеевы зажи́нки, За-
севки), а также через наименование трудовых условий (Заревни́ца). Традиция совместного 
празднования представлена в хрононимии через указание на коллективное приготовление 
блюда и совместную трапезу (Илья́-Бара́ний Рог), проведение ярмарок (Ры́бный база́р, 
Свистопля́ска), деревенские забавы и игрища, предполагающие участие каждого члена 
общины (Ма́сленица-Гуля́ница, Игро́вое воскресе́нье, Шули́кинские вечера́). косвенным 
способом репрезентации рассматриваемых традиций является гендерная маркирован-
ность события (Ба́бий сеноко́с, Ба́бий пра́здник). В отличие от идеи коллективного труда, 
традиция совместного празднования может выражаться в хрононимии напрямую — через 
указание на коллективность мероприятия (Всеми́рный пра́здник, Всео́бщий Спас). автор 
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подчеркивает, что традиции коллективного труда и отдыха, отмеченные хрононимией, 
взаимосвязаны в народном календаре и формируют цикл трудовых и праздничных 
периодов. В работе делается попытка выявить социальные ценности, стоящие за рас-
сматриваемыми традициями. Так, обе традиции направлены на сплочение деревенской 
общины, подразумевают взаимовыручку и уважение друг к другу, а также создают условия 
для самовыражения в коллективе. В статье отмечается важность привлечения к анализу 
отхрононимической лексики и контекстов. они раскрывают мотивацию хрононимов 
и детализируют представленное в хрононимии событие.

к л ю ч е в ы е  с л о в а: хрононимы, коллективность, хрононимические дериваты, 
русский народный календарь, труд, праздник, семантико-мотивационный анализ.

народный календарь — важная составляющая жизни людей, поскольку он 
не только исчисляет годовое время, но и организует быт. особую значимость 
календарь приобрел в земледельческой традиции: система примет, предписаний 
и запретов, разработанная народом, подсказывала крестьянину, когда следует 
начинать или завершать сезонные работы: ср. без указ. м. «пришёл евсей 
(11 мая1) — овсы отсей» [Рнк, 133]. помимо праздников, приуроченных к началу 
или окончанию полевых работ, деревенской общиной отмечались крупные цер-
ковные (Рождество, крещение, пасха, Троица и т. д.), престольные и заветные 
праздники2: «ерёма-Выпрягальник (13 июня) престольный праздник был в июне» 
(прикам.) [Там же, 147]; «Власий (14 июля?) был день заветный, работать нельзя — 
скот падал» (арх.) [Там же, 90]. 

В деревенском быту многие виды работ выполнялись коллективно: свердл. 
отрабо́тка ‘бесплатная помощь соседям, коллективная взаимопомощь’ [Эис, 
174], по́мочь ‘коллективная работа в помощь кому-нибудь за угощение’: «Раньше 
помочи устраивали, дров попилят ли че, потом песни поют, пиво, брагу пьют, 
пляшут» (киров.) [сРнГ, 29, 228]. соседи помогали друг другу при строительстве 
дома и хозяйственных построек, в заготовке дров, во время сенокоса и жатвы и т. д. 
совместное выполнение полевых работ в крестьянской России было обуслов-
лено сначала системой крепостного права, затем появлением наемных рабочих. 
позже на смену этой системе пришли колхозы: ср. шир. распр. Октя́брьская, 
Октя́брьские ‘день октябрьской социалистической революции, 7 ноября’: «Это 
уж в октябрьские братчина и была — собирались все и пиво варили» (костр.) 
[Рнк, 295]. кроме того, многие работы были непосильными для одной семьи. 

 1 В данном исследовании календарные даты приводятся по новому стилю. Здесь и далее даты, 
заключенные в скобки внутри контекстов, являются авторскими комментариями. 

 2 престольные праздники отмечались в деревнях, относящихся к одному приходу, в память 
о событии из церковной истории или в честь святого, которому был посвящен храм прихода. За-
ветные праздники устанавливались жителями определенной территории по обету, данному в честь 
значимого для местности события (пожара, наводнения и т. п.).
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поэтому на помощь приходили соседи. Также коллективные работы были поводом 
для собрания и общения людей [Леонтьева, 2011, 87].

Завершение деревенских работ сопровождалось общим праздником с пир-
шеством: ср. пск., твер. нако́рмлины ‘стол у хозяина, которому оказывается кол-
лективная помощь в работе’ [сРнГ, 19, 341]; «к успенью3 (28 августа) кончали 
жатву, пивá варили» (влг.) [Рнк, 449]. сезонные коллективные работы имели 
календарную маркированность.

крестьянская традиция совместного труда и отдыха несет социальную семан-
тическую нагрузку. Так, помощь в сезонных работах направлена на окончание 
их в срок (сельскохозяйственный труд зависит от погодных условий), а также 
на установление отношений взаимовыручки и поддержки. Завершение сезонных 
работ пиршеством (или угощением) нацелено на сплочение деревенских жите-
лей, выражение благодарности друг другу и установление дружеских отношений 
между ними. соревновательный момент в коллективных работах делает интен-
сивнее трудовой процесс.

феномен коллективной помощи соседям в деревне уже освещался в линг-
вистических трудах, и материалом для исследований служила в первую очередь 
апеллятивная лексика. Так, Т. В. Леонтьева [2011] рассмотрела данную семантико-
мотивационную сферу на диалектном материале русского языка. ею отмечена 
социальная значимость коллективных работ. и. а. Букринская и о. е. кармакова 
[2016] дали лингвогеографическое описание русских диалектных названий раз-
личных видов коллективной помощи в сельской работе (на восточнославянском 
фоне). принципы организации коллективных трапез и общинные ценности, 
на которых они были основаны, описаны к. В. осиповой [2015].

В этой статье мы сосредоточимся на репрезентации традиций коллективного 
труда и празднования в русской народной хрононимии. материал для исследова-
ния извлечен путем фронтальной выборки из словаря русской народной хронони-
мии [Рнк]4. В качестве метода исследования избран семантико-мотивационный 
анализ хрононимов и родственных для них апеллятивных слов.

В первую очередь обратимся к календарной традиции коллективного труда. 
В хрононимии маркировано н а ч а л о  и  з а в е р ш е н и е  с е з о н н ы х  р а б о т, 
так как эти события приурочивались к календарным датам: без. указ. м. Финогеевы 
зажи́нки ‘день св. афиногена, 29 июля’: «финогеевы зажинки — один из важ-
нейших на старой Руси земледельческих праздников»; прикам. Засевки ‘день 
пророка иеремии, 14 мая’, влг. За́се́дки, Засидки ‘14 сентября’: «у мастеровых 

 3 Хрононим Успение подвергается народной этимологии, в результате которой это наименова-
ние притягивается к слову поспеть (об урожае): ср. нижегор. «успенье — всему хлебу поспенье» 
[Рнк, 449].

 4 Хрононимы, которые в [Рнк] приводятся в заголовке соответствующей словарной статьи, 
ниже даны без ссылки на источник.
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так называется первый день по окончании лета, в который зажигают свечи <…> 
первый вечер, в который вздувают огонь, справляют пирушкой. у нашего хозя-
ина на Заседках весело было»; арх., ряз., сарат. Досе́вки ‘31 августа’ (окончание 
озимого сева и гулянье по этому поводу. — О. М.); без указ. м. Дожи́нки ‘Третий 
спас, 29 августа’, без указ. м. Обжинки и Обжинки яровые ‘8 сентября’, Заревни́ца 
‘день св. феклы, 7 октября’: «на Заревницу хозяину хлеба ворошок5, а моло-
тильщикам каши горшок»; «В эту пору зажигают костры для молотьбы в поле».

идея коллективного труда в русской народной хрононимии, как правило, 
представлена о п о с р е д о в а н н о. приведенные выше хрононимы маркируют 
этап работ (Засидки, Засевки) или характеризуют условия труда (Заревница). при 
этом нет прямого указания на совместное выполнение действий. Этот смысловой 
компонент для крестьянина, по всей видимости, отходит на второй план и может 
быть обнаружен только в значении однокоренных слов, а также при обращении 
к контекстам.

к примеру, однокоренная апеллятивная лексика для хрононима Финогеевы 
зажи́нки подчеркивает, что помощь в жатве была по найму или в счет аренды 
избы для зимних посиделок: ср. без указ. м. зажи́н ‘заработок жнеца’ [сРнГ, 10, 
87], зажина́ть (жать) за беседы: «Хозяевам того дома, в котором собирались 
зимой беседы, девицы всей деревни отплачивают тем, что в один из праздничных 
дней собираются жать ихнюю рожь» (яросл.) [Там же]. 

слово, мотивирующее хрононим Засевки, подразумевает не только разно-
видность совместных полевых работ, но и коллективный обряд и совместный 
праздник. ср. яросл. засе́в ‘в дореволюционное время — начало сева, сопрово-
ждавшееся традиционным обрядом’: «Засев делает мужчина или женщина. Выйдя 
на полосу, крестятся, кланяются на четыре стороны и, бросая первую горсть зерен, 
говорят: “уроди, боже, всем православным христианам”», ‘праздник перед нача-
лом сева’ [сРнГ, 11, 22]. ср. также засева́ть ‘приступать к севу’: «нуте, братцы 
товарищи, / собирайтесь до кучечки. / Будем рядить раду добрую: / кому у нас, 
братцы, запахивать, / Запахивать и засевать?» (смол.) [Там же, 23]. 

диалектная лексема широкого распространения, мотивирующая хрононим 
Дожи́нки, обозначает как последний день жатвы и праздник по этому поводу, 
так и помощь, оказываемую при окончании жатвы: «у них вчера дожинки были» 
(влг.); «справляли дожинки» (смол.) [сРнГ, 8, 93]. 

апеллятивы, родственные хрононимам Обжинки и Обжинки яровые, также 
выявляют идею коллективного труда и празднования, ассоциированную с кален-
дарной датой: без указ. м. пойти в обжи́н ‘работать во время жатвы, обгоняя дру-
гих, стараться нажать как можно больше’, обжина́льница ‘празднование, угощение 
по случаю окончания жатвы’ [сРнГ, 22, 46–47]. В этом же словообразователь-
ном гнезде присутствует предметная лексика, символизирующая коллективное 

 5 ср. без указ. м. ворошо́к ‘куча обмолоченного зерна’ [сРнГ, 5, 128]. 



181Коллективный труд и отдых в зеркале русской народной хрононимии

завершение жатвы: яросл. дожи́н ‘последний пучок колосьев на корню, перевя-
занный и оставленный в поле после жатвы’ [сРнГ, 8, 93], обжи́нок ‘последний 
сноп при окончании жатвы’: «Вот и последний сноп, пожинальный и заветный…» 
(сев.-рус.) [Там же, 22, 47] (называемые предметы оставлялись в поле крестья-
нами); вят. дожина́льница ‘яичница, приготовляемая в день окончания жатвы’ 
[Там же, 8, 93] (блюдо готовилось совместными усилиями). 

следующая группа хрононимов приобрела опосредованную связь с обы-
чаем коллективного выполнения сельскохозяйственных работ под влиянием 
народной этимологии: орл. Оспожи́нки ‘Рождество Богородицы, 21 сентября’: 
«праздник сбора урожая: ходили друг к другу в гости, тесть и теща должны были 
принимать у себя молодоженов»; прикам., ср.-урал., том., яросл. Госпожи́нки 
‘успенский пост, с 14 по 27 августа’, ср.-урал. Госпожа́ ‘успение Богородицы, 
28 августа’6. В данном случае происходит взаимодействие нескольких основ: 
Госпожа (от Госпожа Богородица), помогать (шир. распр. по́мочь ‘коллектив-
ная работа в помощь кому-нибудь за угощение’ [Там же, 29, 228]) и без указ. м. 
спожи́н ‘окончание и празднование конца жатвы’ [Там же, 40, 193]. ср. также 
прикам. Воспоможи́нки ‘успенский пост, с 14 по 27 августа’, моск. Спожи́нки 
‘то же’, тамб., том. Пожи́нка ‘то же’, сев.-рус. Вспожинки-Дожинки ‘успение 
Богородицы, 28 августа’. 

кроме родственных хрононимам слов с семантикой ‘помощь в работе’, 
‘общий праздник по окончании работ’, ‘угощение’, ‘коллективный обряд и обря-
довый символ’, отметим другие лингвистические сигналы идей совместного 
труда и празднования, с которыми связана хрононимия. Во-первых, зачастую 
при обозначении календарной точки, обряда или праздника, соотнесенных 
с сезонными работами, используются существительные во множественном числе 
(дожинки, зажинки, досевки). Такая грамматическая форма может указывать 
не только на длительность работ, но и на коллективность выполняемых действий. 
Во-вторых, «спутниками» хрононимов в живой речи информантов являются 
глаголы во множественном числе с семантикой объединения: «…первый вечер, 
в который вздувают огонь, справляют пирушкой. у нашего хозяина на Заседках 
весело было» (влг.) [Рнк, 156]; «нуте, братцы товарищи, / Собирайтесь до кучечки 
<…> кому у нас, братцы <…> Запахивать и засевать?» (смол.) [сРнГ, 11, 23]; 
«праздник сбора урожая (имеются в виду Оспожинки ‘21 сентября’. — О. М.): 
ходили друг к другу в гости, тесть и теща должны были принимать у себя моло-
доженов» (орл.) [Рнк, 298]. В-третьих, помимо глаголов, смысловой компонент 
совместности содержит и другая лексика, в окружении которой употребляются 
хрононимы: братцы (обращение к группе работников), пирушка (предполагает 
собрание крестьян), молотильщики (группа нанятых рабочих): «на Заревницу 
хозяину хлеба ворошок, а молотильщикам каши горшок» [Там же, 156]. 

 6 ср. ворон., курск. Госпожа Богородица ‘Рождество Богородицы, 21 сентября’.
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В редких случаях идея коллективного труда может быть отражена в назва-
ниях временны́х отрезков н а п р я м у ю: в их мотивации присутствует указание 
на г р у п п у  л и ц, объединенных ремеслом. Так, среди всех деревенских про-
фессий в русской календарной лексике маркировано ремесло пастуха (возможно, 
это объясняется тем, что, по поверьям, пастухи «знались» с лешим и могли с ним 
договориться о сохранности скота), ср. без указ. м. Пастухов праздник ‘день 
6 мая’. Та же идея отражена в контекстах с участием хрононимов и в семантике 
апеллятивной календарной лексики: «Юрий (6 мая) — праздник пастухов: их дарят 
(одаривают) и кормят в поле мирскою яичницей» (без указ. м.) [Рнк, 485]; влг. 
оклика́нье Его́рья ‘обход полей и лугов пастухами 6 мая’ [сРнГ, 23, 127]. о вос-
приятии пастухов как особого сообщества говорит и контекстуальное окружение 
хрононимов (совместное празднество в их честь: мирская яичница — угощение 
пастухам, приготовленное коллективно, которое можно считать своеобразным 
задабриванием сил природы).

В хрононимии маркируются коллективные работы п о  г е н д е р н о м у  п р и -
з н а к у. как правило, отмечаются женские полевые работы и праздник по этому 
поводу: сев.-рус. Ба́бий пра́здник ‘14 сентября’: «Бабий праздник, и бабьи работы 
начинаются с этого дня»; смол. Ба́бьи ро́збрыки ‘праздник, отмечавшийся в сере-
дине сентября после уборки урожая’: «под вечер бабы-огородницы выходят в раз-
долье и на сухом пригорке поют, пляшут, ловят одна другую, борются, катаются 
по мураве». ср. также твер. Ба́бий сеноко́с ‘Рождественский пост, с 28 ноября 
по 6 января’: «Во время этого поста женщины спешат прясть»; сев.-двин., твер. 
Ба́бье ле́то ‘время, когда женщины убирают лен’; прикам. Женское Рождество 
‘Рождество Богородицы, 21 сентября’; тамб. Жёны-Мироно́сица ‘второе воскре-
сенье после пасхи’: «Женский праздник был — Жёны-мироно́сица — эт называ-
лось женский праздник. яичницу жарили и ложки вверх кидали, чтоб лён вырос 
большой». два последних хрононима имеют как библейскую, так и народную 
мотивацию (связаны с сезонными женскими работами). Вышеназванные хроно-
нимы указывают также на объединение женщин с магической целью (например, 
чтоб лён вырос большой).

данные наименования говорят о разделении мужского и женского труда 
в деревенском социуме. Большинство работ в сельской местности относилось 
к тяжелому физическому труду и выполнялось мужчинами (земледелие, пче-
ловодство, охота, заготовка дров, строительство). при этом эксплицитно в хро-
нонимии отражена идея женского труда, мотив же мужских работ представлен 
имплицитно: забайк. Ерёма-Запряга́льник ‘14 мая’: «ерёма-Запрягальник. начало 
весенней полевой работы»; сев.-рус. Зоси́ма-Пче́льник ‘30 апреля’: «Зосимы-
пчельника — расставляй улья». 

В следующем разделе будут рассмотрены хрононимы, связанные с идеей 
совместного отдыха. отметим, что смысловые компоненты «праздник по окончании 



183Коллективный труд и отдых в зеркале русской народной хрононимии

сезонных работ», «угощение», «обряд» и «обрядовый символ» являются общими 
для традиций совместного труда и коллективного празднования.

мотивация хрононимов обычно включает указание на н а ч а л о  и л и 
з а в е р ш е н и е  п е р и о д а  о т д ы х а  от коллективных работ. В народной 
культуре эти даты связаны с проведением деревенских праздников. на данную 
традицию в контекстах указывают такие слова, как всемирный, съездной7, кол-
лективный, общий, всеобщий, совместный, собрание, братчина8 (с привязкой 
к календарной дате). Возможна опосредованная репрезентация этой идеи: через 
событийную деталь, маркирующую совместность действий (ряженье, гадания, 
пивной праздник9). 

В русском языке фиксируется немногочисленная группа диалектных хроно-
нимов, во внутренней форме которых подчеркивается п р и ч а с т н о с т ь  к а ж -
д о г о  к р е с т ь я н и н а  к  с о б ы т и ю  («всеобщий, всемирный праздник»): 
прикам. Вселе́нская суббо́та ‘поминальная суббота перед масленой неделей, 
Троицей и днем св. димитрия солунского (8 ноября)’, без указ. м. Всё́мирина 
‘масленая неделя’, нижегор. Всемирный вторник ‘вторник на второй неделе после 
пасхи’, без указ. м. Всеми́рный пра́здник ‘масленая неделя’, тамб. Всео́бщий Спас 
‘Второй спас, 19 августа’.

о традиции устраивать общий праздник в деревне говорят наименования, 
указывающие на с б о р  у ч а с т н и к о в: cев.-рус. Сбор ‘первая неделя Вели-
кого поста’, новг. Сбо́рная, Сбо́рные ‘время с Рождества до масленой недели’: 
«на сборной-то мы весело гуляли; а после Рождества собираемся все на сбор-
ные»; сев.-рус. Сбо́рная ‘первая неделя Великого поста’, прикам. Сбо́рная суббо́та 
и Сбо́рное воскресе́нье ‘суббота и воскресенье на первой неделе Великого поста’: 
«сборно воскресенье тоже было, после сборной субботы оно, все молодухи 
собираются в церковь, а потом идут к матерям в гости».

если в вышеназванных примерах смысловой компонент «совместный, кол-
лективный» выражен напрямую в хрононимической мотивации, то большинством 
хрононимов эта идея передается о п о с р е д о в а н н о, т. е. через наименование 
с и т у а т и в н о й  д е т а л и, предполагающей собрание народа на праздник.

Так, идея совместного празднования (отдыха) репрезентируется в такой 
мотивации хрононимов, как в с т р е ч а  и  х о ж д е н и е  в  г о с т и: прикам. 
Встре́тильное, Встре́тильный пра́здник ‘сретение Господне, 15 февраля’: «Во 
Встретильно пивá варили, ходили по домам с гармошкой»; «у нас в деревне был 
съездной праздник, Встретильный»; ср.-урал. Зва́ные ‘четверг перед Троицей’: 

 7 ср. кемер., ср.-приирт. съездно́й праздник ‘о празднике, на который съезжались жители 
нескольких населенных пунктов’ [сРнГ, 43, 111].

 8 ср. шир. распр. бра́тчи́на ‘группа крестьян, чаще молодежи, собравшаяся для совместного 
празднования в складчину какого-либо праздника’ [сРнГ, 3, 162].

 9 ср. влг. пивно́й праздник ‘сельский праздник, приуроченный к дням известных святых, 
к которому в складчину варят пиво’ [сРнГ, 27, 18]. 
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«Это летом какие-то Званы у женщин были. они собирались артелем. сёдни 
у одной гуляли, завтра у другой». у первых двух наименований мотив встречи 
деревенских жителей появляется под влиянием народной этимологии (церковный 
хрононим Сретение по созвучию притягивается к слову встреча).

о коллективном праздновании говорит и мотив с о в м е с т н о й  п о д г о -
т о в к и  к нему, отраженный в хрононимии: казан. Ссыпно́е воскресе́нье ‘воскре-
сенье перед петровым днем (12 июля)’, нижегор. Ссыпýшки ‘осенний праздник 
(какой?)’: «ссыпушки — девки гуляют около октябрьской, перед казанской»; 
р. урал Ссы́пчина ‘Троица’, без указ. м. Ссы́пчины ‘день свв. космы и дамиана, 
14 ноября’: «девки варят в праздник чудотворцев кашу ссыпчиною10, почему 
и праздник этот зовётся ссыпчины».

обычай складываться всей деревней на общий праздник (долевое участие) 
имеет социальное значение — поддержать отношения взаимовыручки в общине 
и сделать проведение праздника посильным с материальной точки зрения.

на деревенские праздники (чаще всего на престольные и заветные) устра-
ивались пиршества. идея с о в м е с т н о й  т р а п е з ы  нередко отмечается 
в мотивации хрононимов: влад., иван. Ма́сленица-Жорое́да ‘о масленой неделе’, 
прикам. Больши́е столы́ ‘время с четверга по воскресенье на масленой неделе’, 
курск. Ко́рмная суббо́та ‘cуббота перед дмитриевым днем, 8 ноября’: «по обы-
чаю кормили нищих». Этот же смысловой компонент присутствует в значении и/
или мотивации хрононимических дериватов: новг., яросл. ива́новщина11 ‘празд-
ничная трапеза в день ивана купалы, 7 июля’ [Рнк, 182], без указ. м. никольская 
братчина ‘пиво, которое варили всей деревней к дню св. николая, 22 мая или 
19 декабря’ [Там же, 281], без указ. м. никольский стол ‘праздничная трапеза 
в николин день, 19 декабря’ [Там же, 283], тамб. масленичаться ‘участвовать 
в обильном застолье’ [Там же, 253].

обильные трапезы в праздники не только символизировали материальный 
достаток деревни или хозяев отдельного дома, но и были призваны сохранить это 
благополучие на весь год. по наблюдению к. В. осиповой, социальным марке-
ром материального достатка была жирная пища [осипова, 2018]. употребление 
такой пищи в праздники характерно в основном для масленой недели — периода, 
который предвосхищал весну, а значит, новый аграрный год.

коллективные трапезы дисциплинировали участников мероприятия так же, 
как и совместный труд. собрание за одним столом на праздник поддерживало 
целостность семьи и деревенской общины [осипова, 2015, 197].

В мотивации хрононимов в и д  у г о щ е н и я  нередко конкретизируется: 
юж.-рус. Арсе́нтий-Пшени́чник ‘день св. арсения Великого, 21 мая’: «В старину 

 10 ср. олон., киров., уфим., р. урал, вят. ссы́пчина ‘сбор продуктов для совместной праздничной 
пирушки; складчина’ [Рнк, 532].

 11 ср. твер. ива́новщина ‘сторона, празднующая день ивана крестителя (7 июля)’ [сРнГ, 12, 56].
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на арсентия-пшеничника пекли пшеничные пироги, угощая ими каждого прохо-
жего человека»; без указ. м. Кочетя́тник ‘день св. космы и дамиана, 14 ноября’: 
«В этот день в качестве почётного угощения подаётся лапша с курицей»; без 
указ. м. Илья́-Бара́ний Рог ‘день пророка илии, 2 августа’: «на пророка илью 
баранью голову на стол». Эта же идея отражена в апеллятивной лексике, образо-
ванной от хрононимов: нижегор. ильинчик ‘барашек, родившийся первым в году 
и предназначенный для коллективной трапезы, устраиваемой 2 августа’ [Рнк, 
188], сев.-рус. мико́лец ‘бычок, предназначенный для заклания день св. николая 
(19 декабря)’: «В день николы Зимнего <…> закалывали в его честь бычка-
микольца, которого специально три года откармливали всей деревней. Лучший 
кусок мяса “отдавали” николаю угоднику, т. е. относили в церковь, а остальное 
съедали мужчины деревни во время совместного пира» [Там же, 264]. 

Задабривание грозного святого в праздник и установление с ним хороших 
отношений — цель обрядовых трапез, особенно в заветные праздники и дни, 
в которые были сильные грозы (петров день, ильин день), ср.: «Вот бывает 
егорий 6 мая. егорий Храбрый ездит — и гром гремит, до петрова дня; потом 
пётр и павел ездят до ильина дня. а после уж илья ездит» (прикам.) [Рнк, 142]. 
угощение нищих и прохожих в поминальные дни также имело целью задобрить 
умерших родственников, гнев которых мог повлиять на будущий урожай [антро-
пов, 2004; атрошенко, 2010]. 

обрядовое угощение выражало почтение к святому и умершим предкам, 
которые считались главными членами деревенской общины: ср. олон. Бара́нье 
воскресе́нье ‘воскресенье после петрова дня (12 июля)’: «В этот день жители 
окружающих деревень собираются к условленной часовне, служат молебен, варят 
приведённых по обету баранов и едят их тут же, или на ближайшей к часовне 
поляне, или на кладбище».

обязательным компонентом праздничного угощения в деревенской традиции 
было п и в о. оно не только символизировало достаток и благополучие, но орга-
низовывало само застолье, становилось поводом для коммуникации участников 
пиршества [осипова, 2018, 443; 2017]. В хрононимии, однако, этот мотив выражен 
слабо: арх. Сýслов день ‘воскресенье на девятой неделе после пасхи’: «В суслов 
день наварят, обмолотят ржи, идут все по сусло, по ведру наберут, друг другу 
предлагают». ср. также апеллятивную календарную лексику, предлагающую 
бóльшую детализацию мотива пивоварения: без указ. м. козьмодемьянское пиво 
‘пиво, сваренное к дню свв. космы и дамиана (14 ноября)’: «козьмодемьянское 
пиво для дорогих гостей» [Рнк, 211]; без указ. м. никольская братчина ‘пиво, 
которое варили всей деревней к 22 мая или 19 декабря (?)’ [Там же, 281]. 

данная семантика поддерживается и контекстными хрононимическими 
синонимами (пивной праздник, быть на пивах и т. д.): «сергов день (8 октября) 
пивной был. серьгов день, уж конец урожая, всё праздновали» (влг.) [Рнк, 396]; 
«успеньев день (28 августа) у нас пивной праздник. Вся волость ехали в гости 
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к родне» (свердл.) [Рнк, 451]; «петров день (12 июля) справляли, братчину 
делали, были на пивах» (костр.) [Там же, 315].

деревенские праздники сопровождались я р м а р к а м и, что также нашло 
отражение в хрононимии: яросл. Полотня́ное воскресе́нье ‘седьмое воскресенье 
после пасхи’: «день ярмарки, на которую привозили для продажи полотно», 
нижегор. Ры́бный база́р ‘суббота перед масленой неделей’ и вят. Свистопля́ска 
‘суббота на четвертой неделе после пасхи’: «праздник с продажей лакомств 
и кустарных игрушек, свистулек». поддерживается эта идея и хрононимиче-
скими дериватами: заонеж. сбо́рная я́рмарка12 ‘ярмарка в с. Шуньга медвежье-
горского р-на карелии, устраиваемая на первой неделе Великого поста’ [Рнк, 
373], заонеж. благовещенская ярмарка ‘ярмарка с распродажей кухонной утвари, 
которая проводилась в с. Шуньга медвежьегорского р-на карелии с 7 по 14 апреля’ 
[Там же, 51], cр.-урал. Богородица13 ‘ярмарка с 12 по 22 июня’ [Там же, 53], вят., 
костр. алексе́евская я́рмарка ‘ярмарка накануне дня св. алексия (30 марта)’ [Там 
же, 28], без указ. м. петровские торги ‘ярмарки около петрова дня (12 июля)’ 
[Там же, 319], и т. п.

одним из атрибутов коллективного празднества, нашедших отражение 
в хрононимии, можно считать д е р е в е н с к о е  г у л я н и е, ср. нижегор. 
Ма́сленица-Гуля́ница ‘масленая неделя’, тамб. Покро́в Гуля́щий ‘покров Бого-
родицы, 14 октября’: «ну все собирались, тогда у кого родные, вот ждут, в этот 
день придут гости. угощаются, пьют, гуляют, танцуют, поют»; прикам. Сгýльное 
за́говеньё ‘время в начале июня перед Троицей’: «В июне, как сгульно заговеньё 
подойдёт, молодёжь на игришша собиралась». 

данный компонент присутствует и в семантике хрононимических дериватов: 
помор. никольское поле ‘гуляние в день св. николая (22 мая)’ [Рнк, 282], помор. 
ивановское поле ‘гулянье в день ивана купалы (7 июля)’ [Там же, 180], нижегор. 
катери́нское гуля́нье ‘гулянье в день св. екатерины (7 декабря)’ [Там же, 205], без 
указ. м. масленичный разгул ‘гулянье на масленой неделе’ [Там же, 253], нижегор. 
яри́льские гуля́нья14 ‘гулянья в воскресенье после Троицы’: «Характерной осо-
бенностью ярильских гуляний были борцовские поединки и кулачные бои» [Там 
же, 490]; без указ. м. петровские гулянья ‘гулянья около петрова дня (12 июля)’: 
«отправляются петровские гулянья с песнями, хороводами и качелями» [Там же, 
319]. при этом апеллятивы могут конкретизировать место проведения гуляния 
(ивановское поле и никольское поле). 

Во внутренней форме хрононимов и в семантике их дериватов особо 
отмечаются в е ч е р н и е  п о с и д е л к и: без указ. м. Федорины вечёрки ‘день 
св. феодоры, 24 сентября’ и вят. кузьми́нка ‘вечерние посиделки в день св. космы 

 12 ср. сев.-рус. Сбо́рная ‘первая неделя Великого поста’.
 13 ср. ср.-урал. Богородица ‘12 июня (?)’.
 14 ср. костр., нижегор., твер., яросл. Яри́ла ‘воскресенье после Троицы’.
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и дамиана, 14 ноября’ [Рнк, 229], новг. никольские вечеринки ‘вечеринки с дня 
св. николая (19 декабря) до Рождества’: «Вечеринки устраивались с николы 
парнями, которые брали все расходы на себя и приглашали девушек [Там же, 
283]. социальная семантика подобных мероприятий заключалась в знакомстве 
и общении юношей и девушек (никольские вечеринки) или в совместном выполне-
нии зимних работ, сопровождаемых коммуникацией между соседями: «с егорья 
(6 мая) хороводы, с дмитрия (8 ноября) посиделки» (сев.-рус.) [Там же, 124]; 
«В покровчину (14 октября) родители ушли на беседу, а мы, робятишки, одни 
остались и давай суседко (домового) звать» (киров.) [Там же, 331].

опосредованным способом репрезентации в хрононимии рассматриваемой 
традиции можно считать мотив о б щ е г о  п р а з д н и ч н о г о  н а с т р о е н и я: 
прикам. Бешеная Масленка ‘масленая неделя’: «масленка Бешеная — пировали, 
весь в синяках, бегали-де, катались, с четверга начинали кататься <…> визжали, 
пикали»; прикам. Весёлое ‘весенний праздник до и после Троицы’: «Весёлое — 
в маракушах праздник, а через неделю — в карше; Здесь Весёлое — престольный, 
гости едут»; арх. Соплено́сый четве́рг ‘четверг на четвертой неделе Великого 
поста’: «на это время съезжаются множество всякого люда, причём маменьки 
видаются с выданными замуж дочерьми для расспросов об их житье-бытье, и раз-
умеется, такие свидания бывают не без слёз и утирания носов». 

косвенным выражением идеи деревенского празднования являются н а р о д -
н ы е  з а б а в ы ,  о б ы ч а и  и  о б р я д ы, отмеченные как хрононимами, так 
и хрононимическими дериватами:

▪ и г р ы ,  к у л а ч н ы е  б о и: костр. Игро́вое воскресе́нье ‘каждое из воскре-
сений от пасхи до Троицы’: «игровые воскресенья с паски до Троицы, где какую 
пляску плясали»; «игровые воскресенья были, плясали и пели перед постам, 
с пасхи до Троицы»; том. Кула́чные за́гвены ‘воскресенье после Троицы’, без 
указ. м. свя́точные и́гры ‘забавы в период с Рождества по крещение’ [Рнк, 384], 
тамб. ма́сленицкие кула́чки ‘кулачные бои на масленой неделе’ [Там же, 253];

▪ п е с н и  и  х о р о в о д ы: без указ. м. Хороводница ‘суббота после пасхи’, 
нижегор. свя́точные пе́сни ‘песни, исполняемые с Рождества до крещения’: «на 
святки святочны песни пели, весёлое время было» [Рнк, 384]; моск. семи́цкие 
пе́сни ‘песни, которые поют в Троицу во время шествия с березой и завивания 
венков’ [Там же, 393], пск. ма́сленая пе́сня ‘песня, исполняемая на масленой 
неделе’: «Зайдут на горку и песню масленую играют» [Там же, 250]; сев.-рус. 
всесвятские хороводы ‘хороводы, устраиваемые на неделе после Троицы’: «на 
святой, обыкновенно, бывает начало деревенских хороводов, вслед за которыми 
идут хороводы радуницкие, троицкие, всесвятские, петровские, ивановские, они 
же заканчиваются в страдную пору» [Там же, 99];

▪ к а т а н и я: помор. Ка́тальная неде́ля ‘масленая неделя’: «катальная 
неделя <…> гуляние на лошадях происходило ежедневно и было обязательным»; 
пск. Коневи́к ‘день мучеников флора и Лавра, 31 августа’: «В коневик гуляли 
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по дорогам на лошадях, это был их праздник»; забайк. Конский праздник ‘день 
св. Георгия победоносца, 6 мая’: «на егорья — отдых людям, а лошадям — 
конский праздник»;

▪ к о л я д о в а н и е, р я ж е н ь е: прикам. Шули́кинские вечера́ ‘время с Рож-
дества до крещения’: «В Шуликинские вечера шуликины (ряженые. — О. М.) 
ходят по деревне, дрова разбросают, кряжи вытащат на середину дороги»; ниже-
гор. свя́тки ‘ряженые’: «под Рождество святки ходют» [Рнк, 382]; костр. Его́рия 
оклика́ть ‘колядовать в день св. Георгия победоносца (6 мая)’: «егория окликали, 
женщины пришли, нарядилися, стучат в дома, яйца собирают» [Там же, 138]; 

▪ о б л и в а н и е  в о д о й, к у п а н и е: прикам. Купа́льное воскресе́нье ‘вос-
кресенье после Троицы’: «Было купально воскресенье. купались. Бегают девки, 
парни, мужиков, баб обкачивают»; нижегор. Обкатывание ‘вторник после Тро-
ицы’: «принято обливать друг друга водой и купаться в речке»; тамб. руса́лки 
‘участники обрядового обливания водой на неделе после Троицы’ [Рнк, 368] и т. п.

идея совместного празднования может передаваться через о б р я д о в у ю 
д е т а л ь: ср. калуж. Свеча́ ‘день весной, осенью и зимой (какой?)’: «свеча 
справляется весною, осенью и зимою. Вместе сучат свечу, вместе пируют, вместе 
варят пиво и брагу. свеча эта имела подобие человека; у изображения, сделан-
ного из воска, были глаза и руки; на свечу была надета рубашечка. над свечою 
там бабы жалобно причитывают, как над покойником: “ох, свеча, ты матушка 
наша!”»; тюмен. Ключ ‘десятое воскресенье после пасхи’: «праздник с освя-
щением родника, начинаемый водосвятием и оканчиваемый гуляньем, борьбою 
и песнями»; арх. Ла́пти ‘день осенью (какой?)’: «осенью лапти на шестах жгли, 
на угоре жгли, праздник Лапти назывался».

среди праздников, к которым приурочены обычаи, есть заветные: ср. вят. 
Козомолье ‘воскресенье после Троицы’: «праздник сопровождался особым 
обрядом, в котором присутствовала коза»; арх. Крýггоро́дное ‘первое воскресенье 
петрова поста’: «круггородное в устюге было, круг города с иконами, где-ко летом 
было»; арх. Обвещанный праздник ‘день мучеников флора и Лавра, 31 августа’: 
«В обвещанный праздник коней купали, не робил никто, обвещались15 не робить». 

при этом хрононимы могут указывать на м е с т о  п р о в е д е н и я  м о л е б н а 
по завету: арх. Баба́евская мольба́ и Васи́льевская мольба́ ‘летний праздник, отме-
чаемый в деревнях малое михалево и Васильевской котласского р-на архан-
гельской обл. через четыре недели после Троицы’: «Бабаевская мольба была 
да Васильевская мольба — ходили молебствовали»; влг. Ды́мковское хожде́ние 
‘праздник, отмечаемый в г. Великом устюге Вологодской обл. в конце июня’: 
«с иконами приходили, молебствовали на полях, в хлевах». 

отдых деревенской общины от работ связан с запретами на них в церковные 
праздники (так же, как и в заветные). косвенным маркером этой идеи является 

 15 ср. влг., печор., перм. обвеща́ться ‘давать обет’ [сРнГ, 21, 360].
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мотив проведения б о г о с л у ж е н и й  и  ц е р к о в н ы х  о б р я д о в, что под-
держивается народными обычаями: моск., тамб. Крестопокло́нная неде́ля ‘чет-
вертая неделя Великого поста’: «крестопоклонная неделя — это когда святой 
крест вынесли, а потом ему кланяются»; «мы и сейчас на крестопоклонной 
неделе в церквушку ходим»; «на крестопоклонной кресты16 пекли, и крест, 
бывало, оставляют до посева, на икону кладут»; костр. Кресто́вая неде́ля ‘то же’: 
«на крестовой неделе в половину Говина кресты пекли, потом бегали, кресты 
собирали, как вроде колядовали»; курск. Покло́нная неде́ля ‘то же’: «поклонная 
неделя. поклоны кладут весь пост». ср. также ряз. Постановное воскресенье 
‘воскресенье после пасхи’: «Это воскресенье называлось постановным, так 
как ставили на место иконы, которые носили с молебном по приходу»; смол. 
рождестви́ть ‘совершать церковные обряды в Рождество Христово (7 января)’ 
[Рнк, 364].

как было показано выше, хрононимы, связанные с идеей коллективного труда, 
фиксируют представление о разделении мужских и женских работ. подобный 
г е н д е р н ы й п р и з н а к отражен и во внутренней форме хрононимов, соот-
несенных с традицией совместного отдыха: влг. Ба́бий пра́здник ‘Благовещение, 
7 апреля’: «В этот день бабы приходят в город, и барочники, мужья ихние, обязаны 
поить их водкой»; арх. Де́вий пра́здник ‘петров день, 12 июля’: «девушки всё 
гуляли да молодёжь, ходят по-парному». Эта же идея поддерживается хронони-
мическими дериватами: нижегор. кузьма́ ‘девичьи посиделки в день свв. космы 
и дамиана (14 ноября)’, морд. кузьмý сиде́ть ‘праздновать день свв. космы 
и дамиана’: «кузьму сидеть робята и девки по осени собирались» [Рнк, 226]. 
если в хрононимии зафиксировано представление лишь о женских коллективных 
работах, то идея разделения праздников на мужские и женские в этой группе они-
мов отражена полноценно: ср. перм. Мужское Рождество ‘Рождество Христово, 
7 января’, тамб. Ба́бий день ‘собор Богородицы, 8 января’: «мужчины с жен-
щинами не общались <…> поэтому, значит, после рождения Христа сперва его 
посещали мужчины, сперва пастухи, потом волхвы <…> а уж на второй день-то 
ходили одни женщины проведать <…> поэтому он называется Бабьим днём».

Хрононимические дериваты разделяют коллективные праздники по в о з -
р а с т н о м у  п р и з н а к у: самар. яри́льники17 ‘молодежное гуляние в день 
ивана купалы (7 июля)’ [Рнк, 490], волгогр. ивановки ‘молодежное гулянье 
около 7 июля’ [Там же, 166], нижегор. купальня ‘летние молодежные игрища 
(преимущественно ночные)’: «проходят в ночь на ивана купалу» [Там же, 172]. 
при этом акцент делается на молодежных гуляниях, так как именно молодежь — 
организаторы и активные участники деревенских забав.

 16 ср. брян., орл., влг. кресты́ ‘сухое пирожное в виде крестов, изготовляемое в Великий пост 
на четвертой неделе’ [сРнГ, 15, 236].

 17 ср. моск., нижегор. Яри́ла ‘день ивана купалы, 7 июля’.
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как один из периодов деревенских гуляний в хрононимии маркируется 
в р е м я  с в а д е б: новг. Сва́дьбы ‘период с января по февраль’, моск. Сва́дебница 
‘недели в сентябре’: «свадебница пришла, веселья принесла»; влг. Свадебное 
мёжговенье ‘время с крещения до масленой недели’.

прослеживается хронологическая последовательность свадебного времени 
и дальнейшей в с т р е ч и  н о в о и с п е ч е н н ы х  р о д с т в е н н и к о в: ср. 
влг. Свадебное мёжговенье ‘время с крещения до масленой недели’ и заонеж. 
Зя́тница ‘четверг на масленой неделе’: «В Заонежье новобрачные приезжали 
к тёще праздновать масленицу. Тёща угощала зятя обрядовой яичницей, блинами 
и водкой»; нижегор, пск., сев.-рус. Золо́вкины посиде́лки ‘суббота на масленой 
неделе’, прикам. Золо́вкины дни ‘дни на масленой неделе’: «после свадьбы еще 
ездили по родне, к теще едут в гости. на масленке Тёщины да Золовкины дни-то, 
вот опять едут»; сев.-рус., прикам. Тёщины вечёрки ‘пятница на масленой неделе’.

собрание родственников характерно и для п о м и н а л ь н ы х  д н е й, ср. 
пенз. Сбо́рный вто́рник ‘вторник на второй неделе после пасхи’: «Все соберутся 
на могилы, родителей поминать в сборный вторник»; моск. Большая родитель-
ская ‘вторник на второй неделе после пасхи’, влг., курск. Помина́льная неде́ля 
‘вторая неделя после пасхи’ и т. п.

* * *
Таким образом, обычай коллективного труда и идея совместного празднова-

ния в русской народной хрононимии в основном репрезентируются опосредо-
ванно, т. е. через указание во внутренней форме названий на само мероприятие, 
а не на коллективность действий (Пожи́нка, Сва́дебница, Кресто́вая неде́ля). 
детали события, как правило, можно выявить с помощью родственной хроно-
нимам апеллятивной лексики. однако идея коллективного празднования может 
репрезентироваться в хрононимии и напрямую, через указание во внутренней 
форме хрононимов на совместность выполняемых действий (Сбор, Сбо́рное 
воскресе́нье).

Рассмотренные традиции тесно связаны между собой и образуют непрерыв-
ный цикл. Время совместного празднования маркировало начало и завершение 
сезонных коллективных работ. общие для крестьян праздники делили трудовой 
год на этапы, прохождение которых позволяло увидеть результаты хозяйственной 
деятельности. 

смысловое наполнение двух традиций во многом сходно. как и работы, 
праздники проводились совместными усилиями, различались по гендерному 
признаку и сопровождались определенными обрядами и ритуалами. при этом 
традиция коллективного празднования в хрононимии представлена более раз-
нообразно. для деревенских праздников, в отличие от коллективных работ, 
характерно возрастное разделение, что запечатлено во внутренней форме хроно-
нимов. Также хрононимия фиксирует такой атрибут совместного празднования, 
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как определенное социальное поведение (гулянья, забавы, игры, песни, сопро-
вождаемые буйным весельем). 

Традиции коллективного труда и отдыха обладают высокой социальной 
значимостью. Так, празднества поддерживали коммуникацию родственников, 
соседей, жителей одного населенного пункта и крестьян из разных деревень. 
коллективные работы были призваны сплотить жителей одной деревни. соци-
альный смысл совместного труда и отдыха состоит во взаимовыручке, общении 
деревенских жителей, проявлении уважения друг к другу и самовыражении 
в коллективе, в объединении крестьян для задабривания сил природы и святых — 
покровителей праздников.
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сокРаЩения

В названиях говоров русского языка
арх. архангельские
брян. брянские
влад. владимирские
влг. вологодские
волгогр. волгоградские
ворон. воронежские
вят. вятские
забайк. забайкальские
заонеж. заонежские
иван. ивановские
казан. казанские
калуж. калужские
кемер. кемеровские
киров. кировские
костр. костромские
курск. курские
морд. мордовские
моск. московские
нижегор. нижегородские
новг. новгородские
олон. олонецкие
орл. орловские
пенз. пензенские

перм. пермские
печор. говоры бассейна р. печора
помор. поморские
прикам. прикамские
пск. псковские
р. урал говоры бассейна р. урал
ряз. рязанские
самар. самарские
сарат. саратовские
свердл. свердловские
сев.-двин. северодвинские
сев.-рус. севернорусские
смол. смоленские
ср.-приирт. говоры среднего прииртышья
ср.-урал. среднеуральские
тамб. тамбовские
твер. тверские
том. томские
тюмен. тюменские
уфим. уфимские
юж.-рус. южнорусские
яросл. ярославские

прочие
без указ. места без указания места шир. распр. диалектное широкого распространения
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COLLECTIVE WORK AnD RECREATIOn  
In THE MIRROR OF RUssIAn FOLK CHROnOnYMY

the article examines peasant traditions of collective labor and celebration through the prism 
of Russian folk chrononymy. to define the idea of collectivity in the Russian folk calendar, 
the author turns to the semantic and motivational analysis of names denoting time periods or 
calendar events. the choice of material is explained by the fact that chrononyms tend to retain 
the features of events most important for the peasant in their internal form. generally, these 
references to folk traditions are represented indirectly. collective labor practices can associate 
with the beginning or completion of agricultural work such as harvesting and sowing (Finogeevy 
zazhinki, Zasevki) or reference to labor conditions (Zarevnitsa). the tradition of joint celebration is 
revoked through collective preparation of a dish and a joint meal (Ilya-Baraniy Rog), holding fairs 
(Rybnyi bazar, Svistoplyaska), village fun and games involving each member of the community 
(Maslenitsa-Gulyanitsa, Igrovoye voskresen’ye, Shulikinskiye vechera). an indirect way 
of representing the traditions under consideration is the gender marking of the event (Babiy 
senokos, Babiy prazdnik). unlike the idea of collective labor, the tradition of joint celebration can 
be expressed directly with a focus on the event’s scale (Vsemirnyy prazdnik, Vseobshchiy Spas). 
the author emphasizes that the traditions of collective work and rest marked by chrononymy are 
interconnected in the national calendar and form a cycle of labor and holiday periods. the study 
attempts to identify social values behind the considered traditions. thus, both traditions aim 
at social cohesion, imply mutual assistance and respect, as well as serve as a means of self-
expression. the paper highlights the relevance of chrononym vocabulary and context studies as 
these reveal the motivation of time period names and explain the referenced event.

k e y w o r d s: names of time periods, collectivity, chrononymic derivatives, Russian folk 
calendar, labor, holiday, semantic and motivational analysis.
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