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По традиции в ночь с 13 на 14 января празднуют «Щедрый» Васильев 

вечер. Щедрый вечер - народный праздник славян; вечер в канун Старого 
Нового года. У украинцев, белорусов и на юге России больше 
распространено название Щедрый вечер, в центральной России и на севере 
— Васильев вечер. Празднование его происходит от древнего, вероятно, 
дохристианского обычая. По христианскому календарю — это также день 
преподобной Мелании (Меланки, Маланки, Миланки). 

В этот день, утром, начинают готовить вторую обрядовую кутью — 
щедрую. В отличие от постной (на Коляду), её можно заправлять 
скоромниной (мясом и салом). На богатый вечер кутью ставят на покути (в 
красный угол). Кроме того, хозяйки пекут блины, готовят пироги и вареники 
с творогом, чтобы отблагодарить щедрующих и посевающих.  

Вечером и до полуночи щедрующие обходят дома. По давней 
традиции, новогодние обходы посевающих, как и рождественских 
колядующих, происходят после заката Солнца, то есть тогда, когда 
владычествует всякая нечистая сила. Девочки-подростки в одиночку или 
вместе оббегают соседей, чтобы пощедровать. 

На Меланки ходят и группы парней. Это называется «водить 
Меланку». Ребята в масках выражают добрые пожелания, веселят песнями, 
танцами, шутливыми сценками. Один из них, обычно, переодет в женский 
наряд и его называют Меланкой. 

По давнему обычаю переодетые, закончив ритуальный обход, утром 
идут на перекрёсток сжигать «Деда», или «Дидуха», — снопы, соломы, что 
стояли наготове от Святого вечера до Нового года, потом прыгали через 
костёр. Это обряд очищения от общения с нечистой силой. 

А на следующий день, на рассвете, идут посевать зерном. Зерно берут 
в рукавицу или в сумку. Сначала идут к крёстным отцам и другим 
родственникам и близким. Зайдя в дом, посевающий сеет зерном и 
приветствует всех с Новым годом. 

Первый посевающий на Новый год приносит в дом счастье. По 
народным верованиям считалось важным кто будет в доме первый гость в 
новом году. Добрым признаком было, если первым гостем оказался парень из 
уважаемой многодетной семьи с хорошим хозяйством. Хуже, если первым 
гостем будет девушка или женщина детородного возраста. И уж совсем 
несчастьем считалось, если первым гостем окажется вдова, старая дева, 
старик или калека. Поэтому девушки как правило не посевают, а если и 
принимают участие — то в дом или не заходят или заходят после ребят. 
 



Верование и гадание 
 

С щедрой кутьёй связано много бытовых обрядов. Так, чтобы уладить 
какой-то конфликт, соседи шли друг к другу мириться, чтобы «Новый год 
встретить в мире и согласию». Ребята, которые перед этим «получили 
тыквы» (отказ), во второй раз посылали сватов с надеждой на согласие. 
Вечером в этот день девушки гадают. По старым обычаям, когда девушки 
начинали гадать, парни воровали у них дома двери или калитки, как бы ни 
сопротивлялись хозяева. Чтобы вернуть украденное, отец девушки должен 
был выставить магарыч. В разных районах Украины существуют свои виды 
гадания. Вот некоторые из них: выходят на улицу, и какое животное 
встретится первым — таким и будет суженым: если пес, то плохим, а жизнь 
собачья, овца — тихим и послушным, и тому подобное; у ворот насыпают 
три кучки зерна, а утром проверяют: если нетронутое, то семейная жизнь 
будет счастливой, и наоборот; кладут под подушку гребешок и, ложась спать, 
говорят: «Суджений-ряджений, расчеши мне голову!». Кто приснится, за 
того и придется выйти замуж; перед сном кладут в тарелку с водой несколько 
обломков из веника, приговаривая: «Суджений-ряджений, перевези через 
мостик». Если утром обломки приставлены к венцу, то девушка обручится с 
тем, кто ей приснился. 

Щедровки 
 
Щедрик-Петрик, 
Дай вареник! 
Ложечку кашки, 
Наверх колбаски. 
Этого мало, 
Дай кусок сала. 
Выноси скорей, 
Не морозь детей! 
Сколько осиночек, 
Столько вам свиночек; 
Сколько ёлок, 
Столько и коровок; 
Сколько свечек, 
Столько и овечек. 
Счастья вам, 
хозяин с хозяюшкой, 
Большого здоровья, 
С Новым годом, 
Со всем родом! 
Коляда, коляда! 
*** 
Пролетело хороводом 
Рождество за Новым годом, 



Скоро и Крещение, 
Великое, священное, 
До него рукой подать, 
Это время погадать, 
Когда Святки наступают, 
Девушки всегда гадают, 
Чтоб судьбу свою узнать, 
И любовь свою сыскать, 
Всем удачных Святок, 
Суженых всем знатных! 
*** 
Пусть святыми станут все дела, 
Чтоб прекрасной жизнь была твоя. 
Поздравляем с праздником сегодня, 
Пусть придут события, что тебе угодны. 
 
Пусть зимние деньки тебя развеселят, 
И Святки в каждый дом уж поспешат. 
Колядуйте весело с друзьями, щедро, 
Чтоб из жизни вдруг исчезла серость. 
*** 
Отмечаем мы же Святки, 
Раздаем мы всем подарки. 
И желаем мы успехов, 
Чтобы было много смеха. 
 
Поздравляем, обнимаем, 
Будет хорошо же все — мы знаем. 
Чтоб фортуны было много, 
Чтобы жили очень долго. 
 
На сегодняшних же Святках, 
Расскажите нам колядки. 
Мы дадим уж вам конфеток, 
Угостите своих деток. 
 
Вот сегодня и веселье, 
Девчонки собрались гадать, 
Нынче Святки наступили, 
Время не будем мы терять! 
*** 
Кого зеркало покажет, 
Али суженый уже 
Вон, в окошко постучится, 
Унесёт меня к себе! 



Вот и святки наступили, 
Будем мы гадать, играть, 
И с большим волнением 
Духов вызывать! 
 
Пожелаем в этот день, 
Чтобы не настигла лень. 
Чтобы нечисть не приставала, 
Настроение не отнимала! 
 
Мы на Святки погадаем, 
Поиграем мы в снежки, 
Имя суженого узнаем, 
Будем радостны, смешны! 
 
В этот праздник ждём мы чуда, 
Угощенья на столе, 
Всем желаем настроенья 
И любви в своей судьбе! 
*** 
Такой чудесный праздник Святки, 
Он душу светом наполняет, 
Сердце теряется в догадках — 
Так девица себе гадает. 
У каждого пусть в этот день 
Надежды и мечты сбываются, 
Радость придет, исчезнет тень, 
Улыбкой сердце наполняется! 


