Ряэкенье имеет древнее про_
исхо)кдение' оно ведет свое начало от 'славян-язь1чников
и
слРкит си}1волом обновления
природь1. Ряясеньте _ это тРадиционно ко3ел (или коза), медведь' дед' 6а6а, солд^т, ско]иорохи и т.д. Фдеть: ря)кень1е как
угодно. 1ац козел в пдеховой;килетке' налице пощ&{аска с прикрепленнь|}{и к ней д.г:инньтпти
рота}ти, у скоп{орохов |шапки с
бубенник^1ути и ярко ра3}.{алеваннь|е лица.
Ёе обходились ро)кдествен-

ские праздники и 6ез

<.стра|п-

персона;кей. Б народе существова-г|о поверье' что вс}о рощдественску|о недел}о скитается по
улицам, вьтйд5 из своих убе;кищ,
нечиста'| сР[\а' щп^к)щ^я прохо;ких. Фтстода в сценарии моего
|1ра3дник2' <.стра1|1нь1е> герои _
9ерт и |етлий.99ерта цтиннътй
хвост ичерная 1|1апочка с рояк2_
м|ина голове' у"||етпего 6ородаиз
1{оча]1аилилън^..'
9тобьт не во3иться с переодева[!у1ями, щ/ч1пе всем прийтин'^
праздник
ря)кень1ми. Ба;кно,
чтобьт у ка)кдого ребенка со3далось ощу1цение сопричастности к)кивопгудейству.
}{акагт}тле Ро:кдества ря)кеньте
с шцтка}1и илри6аутками обходу!!|и дома своей деревни, неся
на па-|!ке са}{одельну{о 3везду и3
нь1х'>

небе первой 3вездьт _ в в6спо-

1\4иу[ание о Бифлеептской звезде.

Б церквях в вечерние чась1 1шла
торя(ественная сщ4к6а. Б крестьянских семьях в о>кидании
3ве3дьт все в]!1есте читали вечернто}о }4олитву. €тартшие расск^зь!вали детям о ро)кденииАисуса \риста. ?акипл образопт воспить|валось в ребенке ува)кение

€вященнойистории.
€ сочельником свя3ано мно)кество разнообра3нь{х народнь1х 11римет и поверий. |1о вечернему небу 3ве3да}1' погоде
определяли, какой будет уроясай. ( примеру если небо усьтпано 3ве3дами - о>т<ттдай ]!{ного
три6ов'и ягод в лесу и)о)к1я горох^ и богатого приплода скок

та' Ёсли иней на деревья* - 1{
обидьнь:м хле6атл, 1иетель на
дворе _ пчель! 6удут роиться.
||о}тру лас.ц'хи, обходя дворъ\и дома, о6сеивали овсо}1 и3бьт, поздр^вляли с пра3днико]и

хо3яев' приговаривали при

теляток' под лавкото яг}|яток, на лавке _ ре6яток'> или <,Атнята 3а лавочко1о'
тел'!тки у лавочки' и поросятки
по всей избе,>.
[ни после ро)кдества !ристова до 1{рещения, у{}!и Богоявления' на3ътва1отся святкап{и' т.е.
свять|1\{и дЁ\я1у\и' Фни то;ке праздновались 1|!ироко и весело. Б
это вре}1я су1цествовал о6ьтчай
ряди\ься, т
устраивать ка^да1ь, на кор3инах
\анР1я на с^нях,
с
горь|' |\лясать.
этоту1: <.|1о пощл

€цена!шш

п! азёншков

и

фольги у[ли цветной 6умати
(она олицетворяла ..."ду !р'.-

та), за исполнение колядок полу1а]'и }тощени'1 и д^рът' колядгощие водили 1{озу по до}1а}1.
3то бь:ла забавнаяи{ра, в основе которой ле>кало древнее поверье нат!]их предков: 1{оза (!{озел) 6ътла си]\.{воло1и ;кизненной
силь1' иэту си|ц онадол;кна бьтла лринести хо3яи}ту избьт, его
3емле' пол1о' чтобьт щ,ч1ше вьтрос >отеб. (озу (1{озла) обьтнно
изо6ра>кал кто-нибудБ и3 парней. |1ри этошт 1{оза плясалцаее
сву!т^ пела песнк)' в которой у
(олядьт просили для хо3яин^
вещи' необходи1\4ь1е в крестьянско}1 хозяйстве. |[ри этом коля-

довщики поясняли:

<.|де 1{оза

ходит' там ){(ито родит...> и т.д'
(озу заставляли т<]\ау1ятъся хо3яева^4' а когда она как бьт нечаян-

! азв:оененшй

но |\ад^]\а,|[росилиу хозяев \тощения.
1(олядньте песни' н2зь1ваемь|е
<овсеняп{и,>' А\п€[А обьтчно величальньй хар актер : во спев а1}{
гостеприип{ство хо3яев' их 6огатство (лаяс6 если семья бьтла
6едной), славился их труд на
зе1!{ле, т1елись по3дравлени'1 с
празднико}4 и поя(ел^ния здоровья' богатого и)о)кая' приплода' счастья. Б ответ коляд}.тФщих полагалось угощ2ть' од2ривать подаркап{и. 11а пра3днике вдетско]у[ садумь| обьтчно используе1у1 этот }1о]у1ент как с}орпризнь:й.
€одер;кание текстов ро)кдественских колядок очень ра3нообразно и вполне досцгпно детско1иу восприяти]о'
Ёдва ли мо)кно т1азв^ть другие
стодь весель1е пра3днеств^ на'
\си, как дни Ро;кдества и святок. Ро;кдественска'! елка' детские праздники с долго)кданнь1ту1и подарк1!у|и, га\ания молодь|х деву{шек... €аптьле лто6имьте
и 1широко и3вестнь1е из н!тх !адания под подбл}одньте песни. |[роисходило оно так: на
больтшое 6л:одо под полотенце
дев}'!||ки кла]\и различнъ!е ]!1е1кие вещи _ гребенки' наперстки' ленть1' но чаще всего колечки. @дна из со6равтлихся н7 |2'д^ние девуп|ек не глядя Ё2щъ:
пъ|ва]!^ и вьту!и|у\а]1а вещи од}пза друой. |1одруги ее в это врету1я пели песни с ра3личнь1м}{
предсказания1у|и. 6ътли туг и
счастье' и горе' иудача, и доро[а,и свадь6а.||о это]!{у принцищ/ построена в на1ше]!{ пра3днике игра с ко3ло]!1 в <.фантьт>.
Б р"д. мест в России (в насгности' в 1(ал}экской ч6ернии)
элементо}1 святочнь|х ра3влечений является народньтй чтсо,ць_
ньтйтеатр _ вертеп. Бертеп пре.1ставлял собой ящиц сделанньш_п
в вРце пещерь|. Бнщри него помеща]тись деревянньте фигурлол
и бътли за)к)кень1 свечи. (лави;тъщики дви[али фигурки и ра3ь1грь|в^ли сценки рощдения {риста. €о временеР1' расш|ирив свот-{
репертуар, вертепнь!е г{редставления превратились в настоящийнародньтйтеатр.

