
Художественное творчество народа 

в календарных праздниках и обрядах 

С древних времен народное художественное творчество было 

синкретичным, то есть слитым с различными сферами и формами народной 

жизни. Особенно ярко и самобытно были представлены художественно-

творческие элементы в традиционных народных календарных праздниках и 

обрядах, связанных с циклом земледельческих работ. В этих праздниках, 

сопровождавшихся пением, игрой на народных музыкальных инструментах, 

танцами и другими видами художественной деятельности, воплощалось в 

художественной форме миропонимание и мироощущение народа. 

Годовой цикл праздников и обрядов, главные из которых совпадали с 

периодами солнцеворота (поворота солнца от зимы к лету и наоборот) и 

солнцестояния (самый длинный и самый короткий дни в году), 

символизировал круговорот сил природы и выражал преклонение человека 

перед их могуществом. 

Повторяющиеся циклы древнеславянских праздников были 

неразрывно связаны с циклом земледельческих работ. В них отражался 

древнеславянский культ природных явлений и стихий (солнца, дождя, ветра, 

Матери-сырой Земли, грозы и др.), от которых зависел урожай и само 

выживание людей в сложных природно-климатических условиях. Отсюда 

безусловное соблюдение обычаев и традиций, периодическая повторяемость 

устоявшихся условно-символических действий. 

После принятия христианства на Руси в народных земледельческих 

календарных праздниках проявилось смешение двух картин мира — 

языческой и христианской. Архаический земледельческий быт и 

соответствующее ему мировоззрение земледельца постепенно поддавались 

воздействию православного вероучения. В свою очередь, и христианство с 

присущей ему системой обрядов и представлений вынуждено было присп 



зыческие земледельческие празднества образовали в народной культуре 

некий синтез, а даты многих из них фактически совпали. 

Вместе с тем, несмотря на соединение с христианскими праздниками, 

народные обряды сохранили общий аграрно-магический характер. В их 

основе по-прежнему оставались первобытная .магия, разнообразные 

заклинания, нацеленные на предохранение от враждебной «нечистой» силы 

(магия профилактическая) и получение каких-либо ценностей: плодородия, 

урожая, богатства, благополучия (магия продуцирующая). 

Например, масленичный разгул, традиционно допускаемая на 

празднике свобода поведения, ритуальная обильная пища, имеют прямое 

отношение к первобытной аграрной магии. Разгул и пиршество в 

первобытной культуре не только являются выражением сытости и 

довольства, но и представляют собой пример так называемой семильной 

магии: стремления добиться желаемого явления его изображением. Мысль 

земледельца с самой ранней весны направлена на ожидание хорошего 

урожая, приплода окота и домашней птицы. Изображая сытость, довольство, 

веселье, крестьянин стремился воздействовать на природу, добиться 

благополучия в хозяйстве и жизни своей семьи. 

В православных праздниках на первое место вышли духовные 

ценности, нравственное совершенствование через служение и единение с 

Богом. 

Несмотря на различия в системах ценностей православия и 

древнеславянской веры в богов, олицетворяющих природные стихии, в 

народной жизни им удалось довольно-таки мирно уживаться. 

Праздники народного календаря проходили в соответствии с 

традициями и обычаями, в них существовало множество обрядов и 

ритуалов. 

Обычай - это то, что принято («обычно») делать в той и иной 

ситуации, у того или иного народа. 



Обряд — это совокупность утвердившихся в народе условно-

символических действий, выражающих определенный магический смысл, 

связанных с отмечаемыми событиями жизни; это своеобразный 

коллективный акт, который строго определяется традицией, а также 

внешняя сторона религиозной жизни и верований человека. 

Ритуал — порядок совершения обряда, последовательность условно-

символических действий, выражающих основную идею праздника, внешнее 

проявление верований человека.  

Народные праздники и обряды всегда 

были   связаны   с  русским   земледельческим   календарем,   который   

регламентировал    жизнь    наших    далеких  предков. Он складывался 

постепенно в течение многих столетий и передавался из поколения в поколе-

ние, являясь своеобразной энциклопедией народных знаний и представлений 

об окружающем мире. 

По современному российскому календарю, каждый новый год 

начинается с 1 января, однако эта дата не имеет никакого отношения к 

сельскохозяйственному году, начало которого связано либо с приходом 

весны (подготовка к севу), либо с наступлением осени (сбор урожая). Не 

случайно до 1348 года новый год на Руси официально отмечался в марте, а с 

1349 по 1699 годы — 1 сентября, и только Петр I своим указом установил 

приход очередного года по европейскому образцу. Тем не менее дата 1 

марта широко отмечается как встреча весны, как день-предсказатель погоды 

на весну-лето (Евдокия Летоуказательница). К этому дню приурочено много 

примет, пословиц, поговорок. Не менее значителен и праздник 1 сентября — 

день Симеона Летопроводца, первый день осени, с этого дня на Руси 

прекращались работы в поле, начинались посиделки, хороводы и игры 

молодежи. 

Он базируется на четырех основных астрономических датах, 

связанных с движениями Земли вокруг Солнца: дни весеннего и осеннего 



равноденствия (22 марта и 22 сентября), дни зимнего и летнего 

солнцеворота, в соответствии с которыми  и связано происхождение зимних, 

весенних, летних и осенних праздников. 

 

 


