
 

ЖАТВА 

Наступала уборочная пора. Пели покосные, жнивные, дожиночные, картофельные 

и др. песни. 

Жатва – венчает все календарные обряды и праздники. 

Жатва – это воплощение мыслей, чаяний об урожае, о богатстве в хозяйстве и в 

доме. 

Жатва – это апофеоз трудовой деятельности человека за прошедший год. Эта 

самая тяжелая пора – страда, как называет её сам народ, но и самая счастливая, если 

хлеб уродился хороший и убран в закрома. И поэтому с этим временем связано 

множество обрядов, обычаев, ритуалов, суеверий и примет. 

Я не застал то время, когда жали рожь серпом (А может, просто не помню этого), 

но мать всегда брала серп и срезала им траву и крапиву для скармливания скоту. 

Серп всегда висел у нас в прирубе. Мать также рассказывала, что серпом сжинали 

огромные поля хлеба, и я видел её заветное отношение к серпу. 

Изучение жатвенных обрядов и песен Брянщины практически не велось как 

раньше, так не ведётся и сейчас. Разрозненные замечания о жатвенных обрядах и 

немногочисленные записи жатвенных песен не дают целостного понимания 

обрядовой и песенной традиции о жатве на Брянщине. Жатвенные песни и 

замечания об обряде мы находили в сборниках А.И.Рубца, Б.Д.Гринченко, 

З.Радченко, М.Косич, а также К.Г.Свитовой, Т.П.Лукьяновой, Н.М.Савельевой. 

Ведутся записи и местными подвижниками народного творчества, но они также 

разрозненны и не систематизируются. Нужны комплексные изучения по жа-тве. 

Время жатвы принято делить на три периода – «Зажинки», «Жатва» и «Дожинки» 

или «Обжинки». Эти три части входили в один комплекс трудовых действий и 

обрядов – Жатвы. 

«Зажинки» – как правило, открывали саму жатву или совершались за день до 

жатвы. 

«Жатва» или «жниво», как часто её называет народ – это сжинание ржи, ячменя и 

других злаковых культур, вязка снопов и увоз их в гумно. 

«Дожинки», «Обжинки» – это праздник нового урожая, нового хлеба, а если он 

богатый, то и празднование окончания жатвы было весёлым и продолжительным. 

На Брянщине эти периоды жатвы также бытовали и бытуют до сих пор, несмотря на 

механизацию уборки и хлебного урожая 

 



 
Крестьянский обед во время Жатвы. 1871 

 

 

22 октября 2005 г. автор этих строк записал жатвенный обряд (на сцене ДК) от 

ансамбля «Лада» с. Отрадное Брянского района Брянской обл. После показа обряда 

исполнителями, я задал им несколько вопросов. Впечатлениями об увиденном и 

услышанном хочу поделиться с Вами, дорогие читатели. 

Перед тем, как встретиться с участниками ансамбля, Зоя Григорьевна Северина 

(директор СДК и руководитель ансамбля «Лада») показала мне их музей  

«народного творчества» и музей истории села. Я был восхищён увиденным: здесь 

были народные костюмы, бытовая утварь, детские куклы и многое-многое другое из 

бытовой жизни наших предков. 

Бережно сохраняются и исторические сведения, и необходимые предметы 

сельского жителя. Особо выделены стенды о Великой Отечественной войне и о 

жителях героически проявивших себя на полях сражений. Пока мы рассматривали 

драгоценные экспонаты, участники ансамбля собрались дружной семьей на сцене 

ДК. Участники ансамбля были одеты в свои праздничные народные костюмы, у 

каждого в руках был серп, а впереди их, в снопах и в вышитом полотенце, стояла 

икона, рядом – хлеб-соль. Действие началось. Ведущая (а это дочь Зои Григорьевны 

– Анна) читала за сценой вступительные и пояснительные слова, что действию 

обряда не мешало, а скорее помогало. После вступительных слов ведущей, 

участники ансамбля (будем называть их жницами) шли с серпами к хлебному полю 

под песню «Закипела бутылочка с перцем». 



 

1.    Закипела бутылочка с перцем, 

      Заболела, а в молодца сердце. 

2.    Заболела, а в молодца сердце, 

      Что в чужия жены моладыя.  

3.    Что чужия жены моладыя, 

      А мыя ж та, шельма, не вкорысна. 

4.    А мыя ж та, шельма, не вкорысна, 

      На работу, а(й)на не зависна. 

5.    На работу, а(й)на не зависна, 

      Люди в поле, а(й)на, шельма, дома. 

6.    Люди в поле, а(й)на, шельма, дома, 

      Люди пашуть, а(й)на, шельма, пляшеть. 

7.    Люди пашуть, а(й)на, шельма, пляшеть, 

      Люди косють, а шельма голосить. 

8.    Люди косють, а шельма голосить, 

      Люди грести, а(й)на, шельма, песни. 

9.    Люди грести, а(й)на, шельма, песни, 

      Люди жати, а шельма лежати. 

10. Люди жати, а шельма лежати 

      Если б знал ба, мальчик, не жанился. 

 

Когда «жницы» шли в поле, у каждого в руках был серп, а у некоторых и букеты 

полевых цветов. Со слов «люди пашуть, а(й)на шельма пляшеть» в центр круга 

выходила жница и плясала, голосила, пела и потом ложилась, а когда песня 

кончилась, ей сказали: «Полежала б ещё…» Все подходили к краю поля. 

«Зажинщица» подходила первой и срезала несколько серпов ржи, при этом 

говорила: «Благослови, Господи, на добрые дела – три раза, осеняя себя крестом. 

Клала сжатый хлеб, обязательно три снопа, на землю, а на него икону и 

произносили молитву «Царю небесный». Молитва эта святому Духу. (Перед 

молитвой все перекрестились). 

 

На мой вопрос о зажинках, Юлия Ивановна Аксёнкина, которая и была ею на 

сцене, отвечала: «В селе Отрадное зажинки делали за день до начала всеобщей 

жатвы. Зажинки на деревне были, как бы своеобразный праздник. Люди собирались 

все вместе, одевали свои самые красивые наряды, шли все вместе с иконой, с 

молитвами, совершали крестный ход. Когда приходили на поле, все становились 

лицом на Восток и просили благословение у Господа Бога.  А молитвою «Царю 

небесный», которая поётся при начале любого доброго дела, призывали на помощь 

Духа Светого». После молитвы меня угостили хлебом-солью, как это было и во 

время зажинок в поле. Зажинщица хлеб-соль дала каждому из участников. Почти 

все участники ансамбля в своё время жали рожь серпами и поэтому все их действия 

были уверенными и с сознанием дела. После угощения всех хлебом-солью 

зажинщица, для того «чтобы работа пошла гладко, ровно, с Божьей помощью» 

говорилиа: «Огради Вас всех, Господи, силою чесного Животворящего Твоего 

Креста и сохрани Вас всех, Господи, от всякого зла». Это она говорила три раза, 

окропляя Святой водой всех участников жатвы. И затем говорила: «Дай, Господи 

нам, нашим рукам добрым, избавь нас от всяких недугов, от всякого зла. Пошли нам 



Господи, спорость, скорость, доброту и всего хорошего, чтобы и хлеб наш был в 

закромах, чтобы всё было хорошо». 

 
Жатва 1915 — Серебрякова Зинаида Евгеньевна 

 

 

После этого жницы изображали процесс жатвы на поле. Это было так натурально, 

что воочию можно представить поле и жнущих на нём жниц, которые шли друг за 

другом в согнутом положении и только видны серпы, срезающие хлеб. После этого 

жницы показали обряд «от боли в спине». Они валялись (перекатывались) поперёк 

поля, произнося: «Яровая жнивушка, отдай нашу силушку», три раза, затем вставали 

и показывали своим видом, что спина не болит. И это также было сделано с 

пониманием дела и очень серьёзно. А, что спина больше не болит, видно из 

дальнейшей песни «Мой муженька работёшенька», где все плясали и разыгрывали в 

лицах. 

 

1. Мой муженька, работёшенька – 2 р. 

     Работал, работал, работёшенька – 2 р. 

2. А я молода, ни лянивыя была – 2 р. 

     Ни лянива, таряплива, всё дагадливая – 2 р. 

3. Паехал мужик мой баранить – 2 р. 

     Пазабыл, пазабыл, пазабыл бораны – 2 р. 

4. А я мылыда, ни лянивыя была – 2 р. 

http://www.kartin.net/index.php?q=painters/serebryakova-zinaida-evgenevna/zhatva-1915


     Ни лянива, тыряплива, всё дагадливая – 2 р. 

5. Схвачу боряну, да за ним дёрну – 2 р. 

     Да за ним, да за ним, да за ним дёрну – 2 р. 

6. Паехал муж на мельницу – 2 р. 

     Пазабыл, пазабыл, пазабыл мяшки. – 2 р. 

7. А я мылыда, ни лянивыя была – 2 р. 

     Ни лянива, тыряплива, всё дагадливая – 2 р. 

8. Схвачу мяшки, да за ним в бяжки – 2 р. 

    Да за ним, да за ним, да за ним в бяжки. – 2 р. 

 

Затем происходили действия всем известные из книжных источников: 

обматывали серп стеблями ржи или пшеницы, женили его, а последний сноп несли 

домой с песнями и хранили его до Покрова или до сева нового хлеба. После того, 

как поле сжато, снопы уложены, жницы уходили с поля под песню «На коня Ваня 

садился». 

 

1. На коня Ваня, э-ой, да садился, 

     Ваня, ой, подкатился 

2. Ваня, ой, подкатился, 

     Ночевать к Дуне, ой, напросился. 

3. Ночевать к Дуне, ой, напросился, 

     Дуня к Ванюшке, ой, выходила. 

4. Дуня к Ванюшке, ой, выходила 

     Дуня Ване речи, ой, гаварила. 

5. Дуня Вани речи, ой, гаварила 

     Не п(а)рой Ваня, ой, ка мне ездишь. 

6. Не п(а)рой Ваня, э-ой, ка мне ездишь, 

     Приезжай Ваня, ой, всё п(а)рою. 

7. Приезжай Ваня, э-ой, всё п(а)рою, 

     Всё вячернею, ой, всё зарёю. 

 

Жницы приходили домой или к хозяину, если это были «помочи» или к 

помещику, или к правлению колхоза, где получали угощение, иногда обильное. При 

этом пели, плясали, думали о будущем урожае, о севе нового хлеба. Вот одна из 

них: 

 

1. Я посею, я посею, 

     Я посею высилёчик во садочку – 2 р. 

2. Уради мой, уради мой, 

     Уради мой василёчик во садочку – 2 р. 

3. Урадился, урадился, 

     Урадился Михайлушка роду умен – 2 р. 

4. Роду умен, роду умен, 

     Роду умен, роду умен, дай разумен – 2 р. 

5. Ево девки, ево красны 

     Ево девки, ево красны величают – 2 р. 

6. По имени, по имени, 

     По имени, по отчеству называют – 2 р. 



 

Во время исполнения песни жницы плясали, пели вдохновенно, по-особому ярко 

и радостно. И опять они просто так не пели, а величали автора этих строк, поэтому и 

песня выходила, естественно, не в сценическом варианте, а как в подобающих 

моментах величания. Да и весь обряд исполнен, как бы не на сцене, а в поле, при 

уборке хлеба. Это и виделось, и чувствовалось во всём – и в движениях во время 

обряда, и в произнесении молитвы, и в исполнении песен, везде можно было 

представить жнущих нивушку жниц, т.к. повторяю, почти все они в своё время 

работали на жатве. 

На этом обряд заканчивался. И я стал опять задавать им вопросы, отвечала опять 

же Юлия Ивановна Аксёнкина. Я ещё раз спросил о начале жатвы, как шли на 

жатву? 

–  Как шли. Собирались мы все на деревне. Выходили. У нас есть тут такое место, 

где стоит сейчас крест на бугорочке. Вот, сюда все сходились. Приходили с 

иконками, одевались красиво, тут же пожилые люди пропоют молебен все вместе с 

иконками, с молитвами, обходили все всё поле, приходили на определенное место и 

потом всё, что я рассказывала до этого. 

–  А какие молитвы пели на молебен? 

      –  Молебен начинался с молитвы «Царю небесный», после этой молитвы 

начинали «Отчу», после «Отчи» – «Богородицу», а потом стояли, но не все, конечно, 

кто пожилые, более пожилого возраста женщины становились на колени, кланялись, 

молились, просили у Бога погоды, в основном на молебне просили погоды и 

здоровья. Когда эта церемония проходит, совершают крестный ход. Крестным 

ходом обходят поле, где должны начинать жниво. Потом все становились, пели 

«Царю небесный» и начиналась жатва хлеба. 

–  А, что ещё было на зажине? 

– Приходили, выбирали жницу пожилую и, чтоб она была добрая, сжинала 

обязательно три серпа и ложила их крест-накрест, называлось это – крестец. 

– А пели что в это время? 

– Когда обряд этот сделали, это основной был обряд, потом пели обычные 

русские песни и попляшут тут же и опять-таки с песнями уходили с поля. Пели, 

плясали и расходились по домам. А назавтра уже шли по-рабочему одеты, с 

хутыльками и приходили на поля, и как раньше-раньше придерживались такому 

обычаю, что первая на полоску становилась свекровь, хозяйка дома, за ней должна 

становиться старшая дочь, сколько там дочерей – дочери должны становиться по 

очереди. Когда последняя, самая маленькая стала, тогда уже идёт старшая сноха, по 

порядку идут, идут, идут, идут. И поэтому говорили: если кто начал, чтоб уже не 

сходил, как стали, так и пошли, пошли, пошли… и рядышком идут. 

–  А, поесть надо было? 

– Обязательно, и все. 

– И, что брали на обед? 

– Обед брали с собой. Как скомандует старшая, – обедать, – бросали работу. 

Допустим, подходит время обеда, осталось немножко дожать, – жнём, – дожнём эту 

полосу, потом старшая скажет: теперь садитесь обедать. 

–А, что брали на обед в поле? 

– Хлеб, сало, яйцо, молоко, кашу варили, брали ещё квас. 

– А во время обеда только отдыхали или могли что-то спеть? 

– Нет! Только торопились побыстрей поесть и бегом по новой жать. Погода! Все 



старались! 

– А, как завершалась жатва? 

– Вся жатва или уборка хлеба? – Потому что сначала снопы ложили в крестцы, 

потом свозили, скирды ложили, потом свозили в гумно, там уже молотили цепами в 

4-6 человек, – так-так-так, так-так-так, так-так-так, отбивали, потом собирали, 

просевали, так работы было! Там уже не до гулянок, не до чего. А когда хлеб в 

закромах, – бегом – картошка, коноплю, замашни. 

– После уборки хлеба делали праздник или нет? 

– Собирали общий обед. 

– А, как? В складчину? 

– До колхоза, у кого больше земли давал больше угощения, у кого меньше земли 

– меньше. Собирались вместе – плясали, пели и бражку пили, а в колхозе – колхоз 

выделял средства побригадно, звеньями и праздновали. Со жнива всегда шли с 

песнями. 

Потом по моей просьбе ансамбль повторил начало обряда «жатвы» – «зажинки». 

Видеозапись обряда «Жатвы» в исполнении народного ансамбля «Лада» находится в 

архиве автора этих строк. 

В заключение надо сказать несколько слов о жатвенных песнях. Жатвенные песни 

в основном имеют лирический характер, т.к. на жатве, по рассказам  информаторов, 

практически не пели. 

 

В течение работы жатвенные песни пелись (по наблюдениям К.В.Квитки) чаще 

всего отрывочно, не более чем по одной или по две строфы подряд поочерёдно 

разными жнеями в моменты минутного отдыха, когда та или иная жнея ненадолго 

выпрямлялась, чтобы разогнуть усталую спину. Этим, возможно, объясняется 

лаконичность словесно-поэтического содержания многих жатвенных песен. (Взято 

из Т.В. Попова. Русское народное музыкальное творчество. Вып. 1. Изд. Второе. 

Испр. М. 1962, с. 384). И далее Т.В. Попова пишет: «В Брянской жатвенной песне 

«За горою жито жала, ой, я снопов не вязала» для запевалы и хора немногими 

беглыми, но меткими штрихами обрисован образ девушки или молодой женщины, 

работающей на поле до ночи. При последнем свете зари она торопится обжать поле, 

не связывая колосья в снопы – это можно будет доделать уже при свете месяца (см. 

песню в книге – «Жатва: Обряды, мифология, месяцеслов, пословицы и поговорки, 

загадки. Сост. Подгот. Текстов. М.Н. Аксёнов. ред. Т.Н. Симонова. – Предисл., В.П. 

Алексеев. – Брянск. ООО «Брянское СРП ВОГ», 2007. – 222 стр.: ил. 8 стр». – М.А.)    



Весьма медленный темп исполнения и грустный, заунывный тон самого запева 

подчёркивает присущее ему лирическое начало песенного образа. Несколько иной 

характер носит второе предложение, исполняемое хором: энергичная, ритмически 

более чёткая речитация (в основном на секундовой интонации), завершаемая, как и 

сольный запев, традиционным «гуканьем», протяжным выкриком на септиму и 

октаву с последующим высотно неопределённым скользящим спуском голоса. 

Жатва. Хиок-Орловский В. 

 

Как и во многих напевах календарного цикла, лядовым устоем здесь служит малая 

терция: при этом опевание терцового устоя секундовыми сопряжениями сверху и 

снизу увеличивает звуковой объём напева до квинтового. Заключительный возглас с 

его традиционным скользящим спуском голоса создаёт ощущение большей 

мелодической широты. 

Фактура хорового изложения песни «За горою жито жала» обнаруживает связь с 

древнейшей традицией восточнославянского многоголосия – своего рода 

бурдоновой речитацией. При таком способе двухголосного пения хор речитирует 

нижнюю партию в основном на одном и том же звуке (бурдоне) с возможными 

отклонениями на секунду вверх или вниз. На таком нарочито «стоячем» фоне 

верхний подголосок выводит мелодию неширокого диапазона. «В данной песне это 

в основном речитация на секунде, завершаемая энергичным нисходящим квартовым 

ходом и далее широким скользящим возгласом». 

В заключение надо сказать, что жатвенный обряд – это сложное, со своим 

многообразием действо человека труда. «Жатва» отразила и вобрала в себя все 

лучшие мечты человека о жизни, о его благополучии.  

  Автор М.Н.Аксенов 

http://www.liveinternet.ru/users/tchy/post195424407/

