
Кузьминки 

в с. Новожедрино 

Матвеевского района 

Описание: 

14  ноября  по  народному  календарю  –  праздник  встречи  зимы  и

проводов  осени.  Раньше  говорили:  “Кузьминки  –  об  осени  поминки”.

Русский народ считал святых братьев Кузьму и Демьяна (Косму и Дамиана)

покровителями кузнецов и женщин – рукодельниц. Закует Кузьма – Демьян,

до весны не расковать. Кузьминки – куриные именины: отмечались Кочеты.

Девицы  –  посиделочницы  устраивали  пир  –  беседу,  для  этого  каждая

приносила кочета – петуха. На пирование приглашались молодцы, которые

по сердцу  каждой девице.

Новожедрино  —  село  в  Матвеевском  районе  Оренбургской  области

России. Административный центр Новожедринского сельсовета.

Село находится в северо-западной части Оренбургской области, в пределах

юго-западной  оконечности  Бугульминско-Белебеевской  возвышенности,  на

левом  берегу  реки  Умирки,  на  расстоянии  примерно  28  километров  (по

прямой) к югу от села Матвеевки, административного центра района. 



По  данным  Всероссийской  переписи  населения  2010  года  в  гендерной

структуре населения мужчины составляли 49 %, женщины — соответственно

51 %. Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре

населения русские составляли 63 % из 641 чел.

Формы жанровых направлений ОНН:

Празднично-обрядовая культура.

ОНН  зарегистрирован: ГАУК  «Региональный  центр  развития  культуры

Оренбургской области»,

Номер: ORN313

Полное  наименование: ГАУК  «Региональный  центр  развития  культуры

Оренбургской области»

Адрес: 460000, г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 24.

Информация об ответственности относительно ОНН:

Лица, имеющие отношение к ОНН: 

Ф.И.О.  Коршунова Светлана Александровна – методист СДК.

 Тип ответственности: Исследователь.

Место работы/ адрес: Новожедринский сельский Дом культуры

 461886,  Оренбургская  область,  Матвеевский  район,  с.  Новожедрино,  ул.

Центральная дом 3а.

Место бытования: 

Российская Федерация, Оренбургская область, Матвеевский район, с. 

Новожедрино.

Сведения об объекте (полное описание):



Кузьма и Демьян – покровители ремёсел, главным образом, кузнечного

дела и женского рукоделия.  С Кузьмы-Демьяна женщины принимались за

зимнюю пряжу, просили помочь им не отстать в работе от тех,  кто начал

раньше: «Батюшка Кузьма-Демьян! Сравняй меня позднюю с ранними».

         По традиции в  день,  когда  праздновалась  память  этих святых,  в

деревнях носили в церковь кур и варили кашу, отведать которую приглашали

и святых угодников: «Кузьма-Демьян, - приходите к нам кашу хлебать!».        

     Кузьминки  слыли  и  девичьим  праздником.  В  некоторых  деревнях

существовал  обычай,  в  силу  которого  девушка-невеста  считалась  в  день

Кузьмы-Демьяна  хозяйкой  дома,   причём  в  качестве  почётного  угощения

подавалась куриная лапша.

    На три дня Кузьминок девушки снимали помещение, устраивали ссыпчину

(складчина, ссыпанные вместе припасы) и приглашали парней. Нередко они

обходили дома и выпрашивали припасы для Кузьминок.      

     В  некоторых  деревнях  существовал  обычай  в  Кузьминки устраивать

«похороны Кузьмы-Демьяна». К вечеру последнего дня праздника девушки

изготавливали  чучело:  набивали  соломой  мужские  штаны  и  рубаху,

приделывали к ним голову, подвязывали кушаком, обували в старые лапти и

усаживали посреди избы. Сначала устраивали потешное венчание на одной

из девиц, затем клали на носилки и утаскивали в лес или на зады. Там чучело

раздевали, раздёргивали, плясали на соломе, а потом сжигали.

К  сожалению,  не  удалось  обнаружить  следы  легенды  о

Кузьмодемьяне1.

Кузьмодемьян,  говорят старики,  был первый человек у Бога,  как мир был

создан. Этот Кузьмодемьян первый был кузнец и первый плуг сделал в свете.

Тогда ещё не было плугов — он первый его придумал. Кузня его была на 12

верст, у неё 12 дверей, 12 молотов.

1 Кузьма и Демьян / Агапкина Т. А. // Славянская мифология : энциклопедический словарь / редколлегия: С.

М.  Толстая  (отв.  ред.),  Т.  А.  Агапкина,  О.  В.  Белова,  Л.  Н.  Виноградова,  В.  Я.  Петрухин;  Ин-т

славяноведения РАН. — 2-е изд. — М. : Междунар. отношения, 2002. — С. 269. — ISBN 5-7133-1069-8.



В  те  времена  в  лесных  дебрях  и  непролазных  трущобах  и  болотах  жил

многоглавый  и  крылатый  Змий.  Междy  людьми  нашей  земли  и  Змеем

существовал  тяжёлый  договор:  люди  должны  были  ежегодно  посылать  к

немy на пожеренье по девице. Там, где Змей появлялся,  люди гинули, как

трава под ногами скота и как просо на солнце.

Однажды кузнец ковал первый плуг,  когда  к  кузнице прилетел,  гонясь  за

жертвой,  змей-людоед.  Кузьмодемьян  спрятал  её  у  себя  и  запеp  толстые

железные  двери  кузницы.  Когда  Змей  оказался  y  самой  кузни,  кузнец

предложил емy:  «Пролижи в  дверях  дыркy,  тода  я  посажу тебе  на  язык».

Змей лижет железную дверь кузни, а кузнец в это время pазогревает клещи.

Когда Змей просунул язык в пролизанную им дыpy, кузнец схватил Змея за

язык pаскалёнными клещами. Чувствуя, что теряет силы, Змей предложил:

«будем  мириться:  пусть  будет  вашего  света  половина,  а  половина  —

нашего… переделимся». На что Кузьмодемьян ответил: «Лучше переорать

(перепахать) свет, чтобы ты не перелезал на нашу сторону брать людей —

бери только своих». Запряг его в выкованный им плуг и начал орать на нём

гигантскую бороздy. Проорал ровную бороздy аж от Черниговской губернии

так  прямо до Днепра.  И где  они прошли,  остался  вал со  pвом на  южной

стороне,  который  есть  и  поныне.  Как  проорал  до  Днепра,  змей  дюже

утомился  и  хотел  пить.  Дорвавшись,  наконец,  до  воды,  Змей  пил,  пил  и

лопнул2.

Исключительность/ценность: 

Праздник Кузьминки считался в народе одним из самых любимых и

ярких. Он посвящён святым братьям Косме и Дамиану, целителям. Они были

очень умелыми врачевателями и умели только силой молитвы лечить людей

от различных заболеваний.

Тип действия: Исследование.

Принадлежность:

2 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BA

%D0%B8_%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B5



Этнокультурная принадлежность: русская.

Ключевые слова:

Ключевые слова (осн.): Кузьминки, Новожедрино, Оренбургская область.

Сведения об особенностях распространения и использования ОНН:

Способы передачи традиций: Непосредственная коммуникация.

Сведения о объекте:

Наименование  количественной  характеристики  измерения  ОНН:

Длительность изготовления — Количество, объем: Несколько дней.


