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ВЕНИК - И  ДОМ УБРАТЬ,  И 

НЕЧИСТЬ ПРОГНАТЬ 

Жители сѐл  издавна 

пользовались значительным числом 

дикорастущих растений. Они 

доставляли ему дрова, служили 

материалом для постройки жилищ, 

компоненты растительного мира 

использовались при изготовлении 

хозяйственных орудий. 

Однажды от своей прабабушки, которой уже 92 года  услышала 

непонятное слово -  «Возьми голик. Он  стоит за печкой». Что это?  Ответ 

был прост:  голик – берѐзовый веник, вернее то, что остаѐтся от него после 

того, как им попарятся. Использованный веник  становился голым, но ему 

тоже находилось применение.  Им подметали пол,  обметали снежные 

валенки, даже коз в голодную зиму кормили такими вениками.   

Актуальность исследования продиктована проблемой исчезновение  

традиций, правил,  ритуалов, связанных с использованием веника 

Объект исследования: веник  в доме сельского жителя  

Предмет исследования: традиции использования веника жителями сѐл 

Локтевского района Алтайского края 

Цель работы: узнать о назначении веника, как предмета  народного 

быта. 

Задачи: 

 описать  виды веников используемых в жилище и хозяйственных 

постройках; 
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 выяснить какие растения использовали  жители сѐл для вязания 

веников; 

 проследить какие обычаи и обряды связаны с веником;  

 установить современное отношение к использованию веника в 

повседневной жизни. 

Гипотеза:  веник   неизменный элемент быта сельского жителя.  

Практическая значимость   

Материалы исследования могут быть использованы как иллюстративный, 

дополнительный материал в курсе изучения краеведения, биологии,   

этнографии. Собранные материалы переданы в школьный музей.  

Значительную часть переселенцев  сѐл  Локтевского района Алтайского 

края  составляли выходцы Украины и Белоруссии. На Алтае они получили 

название "рассейские", "хохлы", "гомельские". Степь  определила уклад 

жизни  и использование растений  в повседневной жизни. На протяжении 

длительного времени компоненты растительного мира использовались при 

изготовлении хозяйственных орудий.  В словаре В. Даля « веник -  это связка 

веток, прутьев с листвою, для парки в бане, для подметания пола, чистки 

платья» Привычная вещь домашнего хозяйства, пригодная для того, чтобы 

подмести пол в сѐлах района называлась по разному - дзяркач, драпач, 

камель, карачун.  Моя прабабушка переселенка из Гомеля, жительница села 

Покровка, которой 92 года, так рассказывала о наведении порядка: полы, 

столы, лавки и полки, а также другие деревянные предметы убранства мыли 

каждую субботу с гольцом (веником из прутьев).  Клименко Н.Ф. 1947 г.р 

уроженец села Николаевки,  вспоминает: «Мои родители переселенцы с 

Воронежа. Веник в доме моя мама 1910 года рождения называла камель.  

Веники были просяные, дерезовые, берѐзовые из полыни. На улице зимой у 

порога лежал дерезовый веник или «голик» - берѐзовый веник без листьев. 

Все кто заходил в дом обметали веником валенки». 

 В сѐлах района мне удалось найти объяснения  видам веника: голик - 

пучок прутьев, связанных веревкой, использовался для мытья полов в избах, 
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подметания сеней, двора, для выбивания пыли из предметов домашнего 

обихода.  

Метла - пучок связанных прутьев, насаженный на длинное древко. 

Метла использовалась для подметания на улице. В беседах с жителями  сѐл 

выяснила, что переселенцы с Украины, Белоруссии часто употребляли   -   

деркач, значит из  прутьев, метелка -  мягкий; дряпак - истершийся 

 В сѐлах района веники вязали из полыни. Чаще всего рассказывали о траве 

«белый полынец» и травы  «божьего дерева». Из рассказов респондентов 

узнали о  траве «божьего дерева». Это растение росло  кустом,   и было 

отличным убежищем при игре в прятки, а  в домашнем хозяйстве ещѐ 

использовалось  для стерилизации бочек перед засолкой, и накрывали 

крыши.  В селе Николаевка  это растение называли «деревень», 

свежесорванные побеги, имеющие сильный пряный запах, развешивали в 

сенях дома, предбанниках и уборных в качестве натурального освежителя 

воздуха.  

О вениках  из горькой полыни, респонденты рассказывали так:  «Очень уж 

она горькая. Но, при этом, душистая. Бывало, подметѐшь таким  веником пол 

в избе, и заблагоухает всѐ пряно-мятным ароматом. Такими вениками  

перекладывали шерстяные и меховые вещи, пучки полыни развешивали в 

кладовых».  

Веник из дерезы предназначен для хозяйственных нужд. В сѐлах района 

дерезу называют  «тэрнач». Они заготавливались на всю зиму, хранились на 

чердаках, в предбанниках.  Рубят еѐ осенью, когда она подсыхает, 

затвердевает и устареет. С половичек сметали дерезовым веником, потому 

что с веника из полынца всѐ осыпалось».  

Интерес вызвал веник или как отмечали респонденты метѐлка из травы 

«вейник наземный». В селе Николаевка эту траву называли «гастрец», в селе 

Покровка «резучка». Растѐт она повсеместно на всей территории района 

кустом. В период цветения из неѐ делали метѐлки для обметания паутины и 

подметания пола, а когда отцветала, то щѐтки для побелки. 
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Жительница Горняка Серякова Мария Тереньтьевна 1932 года рождения 

специально выращивает в своѐм дворе растения «Кохию  веничную» или 

«Летний кипарис» из неѐ заготавливает веники на зиму. 

Чтобы веники дольше служили и не осыпались,  их хранили на 

чердаках, в кладовках, развешивая на верѐвке или палке.  

Говоря о соблюдении обычаев, бабушки в сѐлах  порой повторяют: «У нас 

так ведется, что изба веником метется»,  «И сор убрать и нечисть прогнать». 

В целом, я насчитала более десятка правил и суеверий, как подметать  пол 

веником. Повсеместно знали, что вязать веник в мае - к несчастью в доме, 

поскольку в это время нехорошо брать силы у природы, а веник – ее часть: 

они нужны расцветающему миру. 

Жители исследуемых сѐл отмечали, что в качестве оберега, неплохо в 

доме иметь веник, даже если пользуемся  только пылесосом. Пусть это будет 

даже декоративный веник. Вешают его на стену ручкой вниз, а помелом 

вверх, чтобы не пустить в дом неприятности,  для денег и благосостояния.  

 

 


