
Обряд 

«Потопление коня»

в селе Мамалаевка

Переволоцкого района

Описание: 

18 и 19 ноября 2021 года, в Мамалаевском СДК Переволоцкого района

провели  обрядовое мероприятие «Потопление коня».

 Этот праздник имеет глубокие корни и ранее обряд проводился в день

почитания  Велеса.  Позже,  с  принятием  христианства,  мероприятие

проводилось  в  день  Николы  Зимнего,  а  потом  был  приурочен  ко  дню



Николая  Угодника.  Обряд  с  конём  связан  с  грядущим  окончанием

солнечного цикла, с отпусканием года. 

По традиции, конь, как символ связи поколений, плывущий  по реке,

уносит в мир предков все то, что мы считаем нужным ему доверить. Ещё в

ХХ  веке  этнографы  фиксировали  жертвоприношения  не  соломенного,  а

живого коня - в прорубь.



      Конь-оберег,  под руководством Мешковой Надежды Ивановны,  был

изготовлен  женщинами и детьми. Для  изготовления оберега понадобилось:

джутовая нить, мочало и «творческое вдохновение» участников творческого

объединения. 

Надежда Ивановна, в процессе мастер-класса  напомнила: «Количество

оборотов  нитки  должны  быть  кратным трём,  и,  если  вы  делаете  коня  на

будущее,  то  повороты осуществляются  по солнцу,  а  если  для «борьбы» с

прошлым – против солнца». 

Точно так было изготовлено целых 11 оберегов-коников. Кто-то сделал

коня-оберег,  чтобы  сохранить  его  до  следующего  года,  кто-то

сосредоточился на своем наболевшем, от чего хотелось избавиться. Именно

такие обереги  были отправлены в зимнюю прорубь на местной реке Самара

со словами причитания: «все худое пусть уплывет, все лихое пусть пропадет,

все недоброе пусть сгинет, слово мое крепко». В этом и состояла суть особых

традиций, от которых веет чем-то родным и древним….

Формы жанровых направлений ОНН:

Празднично - обрядовая.

ОНН  зарегистрирован: ГАУК  «Региональный  центр  развития  культуры

Оренбургской области»,

Номер: ORN333

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: 



Подтихова Елена Алексеевна, жительница с. Мамалаевка Переволоцкого 

района.

Место бытования: 

Российская Федерация, Оренбургская область, Переволоцкий район,  с. 

Мамалаевка.

Сведения об объекте (полное описание):

Обряд потопления коня проводился в два этапа:

18 декабря 2021 года было организовано изготовление кукол  оберегов 

-  солнечного коня и обрядового коника, а 19 декабря 2021 года - обряд 

потопления. 

День первый, 18 декабря 2021 года: 

 «Русская обрядовая кукла: конь»

Мешкова  Надежда  Ивановна:    Сегодня,  мы  предлагаем  вам  на  выбор,

сделайте  или  Солнечного  коня -  оберег,  или  символическую  жертву -

обрядового коника, которого потопим  в реке Сакмара. 

Наши пра-пра-пра-бабушки и  дедушки,  мастерили таких  коников  из

травы,  лыка   или  соломы.  Конь  или  коник,  один  из  самых  древних  и

традиционных оберегов наших Предков. 

Образ Солнечного коня оберега связан с Солнцем, он приносит в дом

удачу,  достаток,  свет  и  тепло.  Традиционно,  солнечный  конь  считается

мужским оберегом. Как и все куклы-обереги, делается без глаз, во избежание

проникновения  в  куклу  злых  духов,  и  без  применения  иглы,  так  как

обереговую  куклу  нельзя  колоть.  Плетите  своего  солнечного  коника  и

загадывайте желания.



При изготовлении любой обрядовой куклы очень важны чистые мысли,

возвышенное внутреннее состояние. Именно такими энергиями мы должны

заряжать нашу куклу. Ведь кукла – это проявленное обращение к Родным

Богам-Предкам, Природе, Космосу.

Сегодня праздник очень светлый -

Никола зимний - важный день!

Благословением согретый,

Словами добрыми людей,

Ты попроси, о чем мечтаешь,

О том, что хочется тебе,

Пускай желанье явью станет,

И только радость на душе!



Солнечного коня можно сделать из джутового или льняного шпагата,

из соломы, или ткань, из бумаги, кроме этого нам потребуются нитки и, если

вы захотите – ленточки-бубенчики для украшения.

Такого  коника  можно  подарить  дорогому  мужчине  с  пожеланием

«быть всегда  на коне».  А можно,  подарить своим родным и близким,  как

оберег, приносящий в дом удачу, счастье и процветание.

 Конь, который уплывет по реке, унесет в мир предков все то, что вы

считаете  нужным  ему  доверить.  Унося  это  с  собой  по  реке  (река  –

богатейший символ жизни, обновления и даже психической энергии), Конь

унесет это от вас с собой.

Помните, что количество оборотов нитки должны быть кратным трем и

если вы делаете коня на будущее, то повороты осуществляются по солнцу, а

если для «борьбы» с прошлым – против солнца.

Девочка:

Времена давно не те,

Праздники другие.

Но обычай старины

Помним, любим, чтим мы...

 

Мальчик:

Прошли года, столетья.

Не тот уже народ,

Но память он о предках

С любовью бережет.

День второй 19 декабря. Река Самара:

Проведение обряда потопления коня.



У проруби расположены свечи, икона Николая Чудотворца.

Ведущая: Добрый день, люди добрые!

Надежда Ивановна: Добрый день, люди милые!

Сегодня День Николая Чудотворца, день прощания со старым Солнцем, со

старой жизнью.

Ведущая: Сегодня праздник очень светлый -

Никола зимний - важный день!

Благословением согретый,

Словами добрыми людей,

Ты попроси, о чем мечтаешь,

О том, что хочется тебе,

Пускай желанье явью станет,

И только радость на душе!

  -Попроси Николу и он скажет Спасу.

  - Все богам по сапогам , а Николе боле, что ходит боле.

Ой! кто, кто Николая любит,

Ой! кто, кто Николаю служит,

Тому  святой Николай

Во всякий час помогает!

Ведущая: А сейчас, зажгите свои свечи и пустите с миром своих коников в

прорубь.

Тексты молитв:



«Святой  Николай,  разрушаешь  горы,  разрушаешь  камни.  Разрушь  горе,

колдовство,  чародейство,  зависть,  ненависть,  сделку,  сглаз,  от  плохой

минуты рабу Божьему (имя) не на час, не на два, а навсегда. Аминь».

«Вода ты, святая вода! Ты все омываешь и все очищаешь! Унеси от меня,

раба Божьего/рабы ... (имя) прикосы, призоры, беды, невзгоды. Аминь». 

"Все худое пусть уплывет,

все лихое пусть пропадет,

все недоброе пусть сгинет

Слово мое крепко.

Аминь."

Ведущая: Спасибо всем. А теперь приглашаем всех на чай.

Исключительность/ценность: 

Последний  месяц  года  всегда  считался  особенным.  Принято  подводить

итоги, загадывать на будущее. 

Декабрь в народе ещё называли "студень" и говорили, что он "год кончает,

зиму начинает".

В  декабре  много  больших  церковных  дат  и  праздников,  один  из  самых

почитаемых 

19  декабря  всеми  православными  христианами  отмечается  день  памяти

Николая Чудотворца. Назван этот день был также Николой Зимним. Никола

Зимний — это день, когда святой Николай, по мнению верующих, спускается

на  Землю  и  благословляет  имущество  людей,  оберегая  его  от

разрушительной силы зимы.

Тип действия: Исследование.

Принадлежность:

Этнокультурная принадлежность: русская.



Ключевые слова:

Ключевые слова (осн.): конь, потопление, 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.
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