
                     Июль «сенозорник»-пора сенокоса. Мокриды. 

     Июль в крестьянском быту - пора сенокоса. Травы вызрели, солнце 

жарит, самая пора. Сенокос в деревне всегда сравним с праздником, девки 

и парни наряжаются, женихаются, бабы идут с покоса непременно с 

песнями. Косари правят косы: «Коси коса пока роса». Это сегодня лето 

дождливое, а в другое время было так в народе примечено: как только 

начался сенокос, так грозы сильные да молнии бьют, а потом опять яркое 

солнце. От заготовки и сохранности сена зависело благополучие семьи. 

Зимой крестьянской скотине– коровам, овцам сена должно до первого 

выгона, до Егорьева дня хватить. Поэтому чтобы сохранить сено, 

проводили ряд обрядов – вот хотя бы один из них, наш, местный: в день 

Святой Троицы в церковь на службу несли полевые и луговые цветы, а 

потом кидали их в сено, чтоб хранилось, не прело. 

      А ещё в июле лили сильные тёплые  дожди. В крестьянском календаре 

даже день такой есть, назывался он – Самсон Сеногной и приходился на 

10 июля (27 июня ст. стиль). В разных полосах России в зависимости от 

климатических условий сенокос мог начинаться в самом конце июня: 

«Июнь с косой по лесам пошел» со дня Самсона Сеногноя (27 июня /10 

июля), с Петрова дня (29 июня /12 июля) или с летних Кузьмы и Демьяна 

(1/14 июля).  

      Сено заготавливалось на заливных лугах, располагавшихся в долинах 

рек, и на небольших, отвоеванных у леса участках земли. Сенокосные 

угодья могли находиться как вблизи деревни, так и на некотором 

расстоянии от неё. На дальние луга крестьяне выезжали всей семьей: 

«Всякий, кто дорос, спеши на сенокос». Дома оставались только старики и 

старухи для присмотра за малышами и ухода за скотом. Вот как, 

например, отправлялись на сенокос крестьяне ряда деревень  Мещовского 

уезда Калужской губернии в конце 1890-х годов: «Настало время 

косовицы... (крестьяне) едут на семи-восьми лошадях с сундуками (с 

съестным), с косами, граблями, вилами. На каждой почти телеге три-

четыре человека, конечно, с ребятишками. Некоторые везут бочонок 

квасу, кувшины с молоком. Едут разряженные: мужчины в ситцевых 

рубахах всех цветов и самой дикой фантазии; молодежь в пиджаках, сверх 

того жилетах... Женщины представляют из своих сарафанов с оборками и 

казачков-кофточек в талию такой цветник, что в глазах рябит. А платки! 

Но о платках лучше умолчать: их разнообразию и яркости нет числа. И в 

дополнение фартуки, то есть передники. Теперь здесь встречаются и 

матроски, так что встретитесь с хорошенькой крестьяночкой, и вполне 

можете подумать, что это городская барышня, или, чего доброго, 

помещица. Подростки и дети тоже стараются нарядиться во все лучшее. 

Едут и поют во всю мочь песни». Сено косили косари и оно ложилось в 

гряды, женщины гряды ворошили («разбивали»), просушивали и до 



захода солнца, и пока не выпала роса,  собирали в копны, чтобы досушить 

на следующий день. 

                                                

 

       В пору двоеверия на Руси в середине месяца липеня (июля) отмечали 

Макринин (Мокринин) день, Летние Мокриды,Святодень Макоши –

Мокрины. В народе примечали: «Коли Мокрида мокра, то и осень тоже, 

Мокрида суха — и осень суха», «Коли на Мокриду мокро, то страда 

ненастная», «Вёдро на Мокриду — осень сухая», «Коли на Мокриду дождь 

— вся осень будет дождливая, и не будет орехов — все повымокнут». День 

Летних Мокрид считался важным и для будущего года: «Коли на Мокриды 

дождь, на следующий год уродится рожь». Как отголосок древних верований 

в калужских и тульских деревнях осталась обрядовая кукла – Мокрида.  

     В Тульской губ. это кукла - шестиручница, изображавшая женщину — 

крестьянку, работающую во время дождя, когда особенно тяжело работать и 

не хватает рук. Её ещё называли Мокредина-мокроручница, хозяйка-

Мокредина. Эту обрядовую куклу делали не каждый год, а во время 

продолжительных летних дождей. Женщины носили её по деревне, затем 

шли в лес и хоронили. При этом они причитали и плакали: "Ты молодая 

умерла, а я старая живу". Могилу украшали цветами и травами, считая, что 

это избавит от ненастья. Считалось, чем пышнее «похороны», тем быстрее 

кончатся дожди. Мокредина была тряпичной, делалась по типу куклы — 

закрутки или внутри основа — кора дерева, голова тряпичная. Острым 

угольком или карандашом на её лице рисовали кружочки в виде капель 

дождя; украшали её как женщину в наряды (подъюбник, сарафан: фартук, 

платок — по-бабьи, под платком «рожки»). Со спины и по обе стороны рук к 

поясу привязывали свежие травы — кукушкины слёзы, цветы, лопухи, 

зелёные листья берёзы, веточки деревьев и т.д. 



                           

  

      Сенокос кончался к празднику летней Казанской иконы Божьей 

Матери (8/21 июля) или к Ильину дню (20 июля / 2 августа): «Илья 

Пророк – косьбе срок». Считалось, что «после Ильи» сено будет уже не 

так хорошо: «До Ильина дня в сене пуд меду, после Ильина дня – пуд 

навозу». «Сбил сенозорник у мужика мужицкую спесь, что некогда и на 

печь лечь», – говорит пословица о занятости людей на косовище с утра до 

вечера. 

                                           Информационный клуб «Светёлка» 
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