
Престольное празднество: День Святого Пантелеймона –  

покровителя казаков села Шехолан 

Улётовского района Забайкальского края 

 

В архивах село Шехоланское упоминается с 1785 года. Название 

переводится по-разному: с эвенкийского – это белая глина, с бурятского - 

находящиеся среди гор. Село находится на берегу реки Ингоды, между 

селами Дешуланское и Горекинское. В селе на тот момент было 20 дворов. 

Жители занимались охотой, рыболовством. Сеяли овёс, пшеницу, коноплю. 

С середины ХIХ века село официально признано казачьим, землю закрепили 

за казаками, были выбраны сельский писарь и атаман, наложены подати и 

налоги на казаков. Излишки зерна  продавались для уплаты налогов и на 

сборы казака на службу. Сельскому писарю предписывалось  записывать всё, 

что решалось на сходах казаков. Казак был обязан иметь коня и нести службу 

в волости. С казаков собирали деньги на содержание станичного 

самоуправления. Примерно в 1800 году в селе была построена церковь имени 

Святого Пантелеймона, которого шехоланские казаки назвали своим 

покровителем.  В честь этого святого, 9 августа устраивался праздник 

Святого Пантелеймона. Сегодня здание  церкви не сохранилось, но традиции 

проведения праздника соблюдаются и в наше время. 

9 августа православные христиане отмечают День памяти 

великомученика и целителя Пантелеймона. В Шехолане церковь носила 

название Пантелеймоновская, поэтому казаки выбрали его своим 

покровителем. Порядок проведения празднества был таков: утром 

занимались сбором лекарственных трав, совершали омовение в реке, 

проводили обряд очищения жилья. После посещали церковь Святого 

Пантелеймона. После заутрени в церкви, устраивалось застолье - 

праздничная трапеза с подачей определенных, связанных с этим 

празднеством блюд, обязательными в этот день были гости из других сел. 

Вечером устраивалась вечерка - сход всех жителей села на поляне, где играли 

в игры, водили хороводы, пели песни. Также устраивались конные скачки и 

игрища - молодежные казачьи развлечения. 

9 августа, в День памяти великомученика и целителя Пантелеймона, 

ранним утром жители села Шехолан, поправив хозяйство, выгнав скот к 

пастуху, шли домой, где одевали приготовленную с вечера праздничную 

одежду. Перед заутренней в церкви обязательно нужно было почаевать дома 

с тарками, калачами, испеченными накануне. Перед походом в церковь перед 

иконой Святителя Пантелеймона, которая была в каждом доме, читали 

молитву: «Страстотерпче святый и целебниче Пантелеймоне, моли 

милостивого Бога, да прегрешний оставление подаст душам нашим».  

До заутрени девушки-казачки вставали рано, спешили на речку, где 

умывались проточной водой и приговаривали: «Святой Пантелеймон, дай 

моему лицу красу». Пожилые люди также рано, до заутрени, спешили в лес 

за лекарственными травами. Перед сбором трав приговаривали: «Небо – 

отец, земля – мать, разреши трава, тебя сорвать». Затем, после сбора трав, 



низко кланялись и благодарили травы. Считалось, что собранная в это утро 

трава является особо лечебной. Собирали богородскую траву, девятильник, 

тысячелистник, кошачьи лапки и другие травы. Также рвали на полянах 

ветки зеленой травы - нихворицу. Придя домой, связав из нее веник, 

подметали в хате пол и приговаривали: «Уходи из моей хаты хворь да 

уныние». Мусор сжигался в печке. Были и приметы к этому дню: светлая 

погода – будет холодная зима. Идет дождь – то и зима будет теплой. 

Запрещалось в этот большой праздник работать. Пантелеймона еще называли 

в простонародье Палием.  Боялись грозы. Считалось, что Палий спалит двор 

того, кто будет возить в этот день копны в сильник (сенник). Палий – пали 

копны. Пантелеймон-то копны считает да за всеми доглядывает. Еще в этот 

день Никола Кочанный. Капуста начинает завиваться в кочаны. Об этом тоже 

не забывали. 

На заутреню обязательно приходили семьями в полном составе: 

мужчины, женщины и дети. Батюшка читал молитву, посвященную 

Целителю. Все молились в церкви, просили у Пантелеймона здоровья и 

благополучия. 
После заутрени - застолье, начиналось оно обычно в первом часу дня. 

Праздник Святого Пантелеймона казаки села Шехолан старались отметить 

весело и сытно. Этим показывали свое почтение к Святому, задабривали его. 

К обеду ждали гостей из соседнего казачьего села Горека. Нарядные 

родственники, соседи, гости, заходили в дом, крестились, приветствовали 

хозяев и говорили: «Добрый день в хату! С праздником Вас»! 

Хозяин отвечал: «Ну-ко, хозяйка, сундук открывай, скатерку нову 

доставай, да стол накрывай»! 

Хозяйка отвечала: «Ужо, ишшо утресь достала, да и стол-то к обеду 

накрыла».  

Гости говорили: «Хлеб да соль».  

Хозяева: «С нами за стол, гости дорогие! Отведайте, что Бог послал».  

Гости рассаживались на свежевыскобленные лавки. Было принято 

хвалить и хозяев и угощение: «Ох, и каша вкусна, знать хозяйка добра. А 

хозяин-то, видно, одним глазом спит - ить все во дворе у ево прибрано». 

Молодухи подавали блюда с приговорами, например: «А рыбка так искрится, 

знать была в светлой водице». «Без пирогов и обед не обед». Хозяин угощал 

гостей квасом со словами: «Отведайте кваску, чтобы разогнать тоску. 

Знатный ноне квасок-то у нас». 

Обязательными угощениями были – тюря – окрошка, мякиш хлеба, лук 

и подсолнечное (конопляное масло), соль перемешивали и настаивали 3 часа. 

Готовили холодник из молодой свеклы. Яйца, огурцы, лук репчатый, лук 

зеленый, укроп заливали сметаной. Блюдо расценивалось как холодное. 

Картофель молодой, обжаренный со шкварками, мясо копченное, дичинка, 

огурцы малосольные, сало соленое, груздочки соленые. Хариусы соленые, 

копченые, ленок, таймень запеченный в русской печи. Рыба должна была 

быть выловлена в реках Ингода или в Джиле. Только в этот день готовились 

завертухи. Обрывали нижние листочки у капусты, варили до готовности, 



отбивали деревянной толкушкой и сворачивали конвертиками, рулетиками. 

Обваливали в ржаных сухарях, укладывали в сковородку, обжаривали и 

поливали сливками. Из выпечки готовили хворост, тарки с ягодой, шаньги с 

творогом, блины гречневые (горченики) с топленным маслом, карсуны 

(пряники из сухой молотой черемухи). Варили овсяный кисель с ягодой 

моховкой, голубикой, земляникой. Самогонка должна обязательно быть на 

столе в этот день, но не для разгула, а только немного, для порядка. Хозяин 

предлагал тост, хвалил самогоночку: «И разум не туманит, и душу веселит». 

Пили ароматный чай с топленым молоком, переговаривались на разные 

темы. В конце застолья благодарили хозяев поклоном и приглашали к себе в 

гости: «А теперя милости просим до нас погостить». В гостях не наедались, 

пробовали все понемногу, ведь ходили из дома в дом. 

После застолья все от мала до велика шли на широкую поляну, возле 

реки Ингоды. Брали в узелках с собой трапезу – перекус. Молодежь водила 

свои хороводы, дети – свои, казаки играли свои игры. Взрослые казаки 

собирались в круг и пели песни. Женщины пели протяжные, мужчины про 

казачью службу. Обычно вечерку начинали с казачьей песни «О чем 

задумался служивый»: 

О чем задумался, служивый? О чем горюешь, молодой? 

Али служба надоела? Иль надоел твой конь гнедой?... 

 

Женщины на праздник Святого Пантелеймона пели песню «Ой, по 

лужкам, да лужкам» 

Ой, по лужкам, да лужкам, по зелененьким, ох, да лужкам, 

Плывет лебедь с лебежатами, ох, да по реке… 

 

Девки-казачки водили хоровод и пели песню:  

Здравствуй, солнце, здравствуй, солнце ясное, 

Обогрей ты, обогрей  ты мою, мою душеньку, 

Освяти ты, освяти ты землю, землю матушку, 

Передай ты, передай привет моему друженьке,  

Ох, на дальнюю, на сторонушку, казаку, ох, казаку да бравому, 

удалому! 

 

Ребятишки – казачата пели задорную песню: 

Как на зеленом на лужке стоит озеро воды, 

Казак к вереюшке привязывал коня, 

Да коню наказ давал, ой, люли, ой люли… 

Или другую 

Капустка, завивайся, завивайся, 

Разрастайся, капустка, разрастайся, 

Наливайся, капустка, наливайся… 

 

На празднике устраивались игры, в которых участвовали дети и 

взрослые. 



Игра «Померяемся силушкой» - двое казаков садились на траву лицом 

друг к другу. Упирались ногами – один в ноги другому, брались за палку и 

тянули. Кто перетянет - тот и победил. 

Детская казачья игра «Жарка баня». Участники игры приговаривали 

слова: 

Жарка баня, жарка баня, кто из бани выбежит, того бить и колотить, 

приколачивать! 

Игра «Заинька, серенький, по сеням гуляй да поигрывай»  

Игра «Злато-серебро» 

Игра «Не в пень, не в колоду, а в девичью руку» - казак, говоря таковые 

слова, клал кому-то в ладошки стеколочку. Другой казак угадывал. Если 

угадает, та девушка исполняет его желание - споет, спляшет и т.д. 

Игра «Заплетайся, плетень, заплетайся, закрутайся, труба, закрутайся». 

Участники вставали в хоровод, брались за руки и закручивались. Задача 

водящего, вернуть всех в исходное место. После игр, все участники 

праздничного действа шли под навес, где трапезничали квасом и выпечкой. 

И при этом восхваляли Святого Пантелеймона.  

После вечерки расходились по домам, поправляли хозяйство, готовили 

ужин, а после ужина выходили на улицу. Мужчины – казаки курили трубки, 

сидя на бревнышках и вели разговоры о службе, о покосе. Женщины – 

казачки сидели отдельно на лавочках, лузгали семечки и вели свои беседы. А 

вот нарядная молодежь, спешили на эту же поляну, где опять устраивались 

игрища, игры проходили обязательно с гармонистом. На поляне разжигали 

костры. Поджидали гостей из соседнего села  Горека. Те приезжали на конях. 

Бойкая казачка встречала гостей словами: «Вечер добренький всем 

гостям на наших игрищах! Ой, вон, сколько гостей-то к нам пожаловало! 

Навроди, как из Горекинской деревни».  

Вторая казачка продолжала: «Милости просим, ведь мы севодни 

славим нашего покровителя Святого великомученика – Пантелеймона».  

Первый казак говорил: «Раскладайте костер пожарче, чтобы души 

гостей, значится, согреть поскорей». 

Второй казак добавлял: «А добрый гость завсегда в пору. Будем 

севодня веселиться, петь, плясать, да в игры играть».  

Также танцевали парные танцы «Подыспанец», «Барыню». Играли в 

игру «Развлеки платочек». Все участники встают в круг, играет гармошка. 

Начинают играющие передавать по кругу друг другу платочек. Гармошка 

смолкает. Ведущий стоит в сторонке спиной к играющим. Он, не 

оглядываясь, дает задание тому, у кого платок, не зная, казак это, или 

казачка. Порой это сложные, порой забавные задания. Исполняли частушки, 

но только про покос и про любовь. Шуточных частушек не было - Палия не 

сердили. 

Я косила, косила, 

Литовочку забросила, 

Пойду под кустик, полежу,  

После игрищев отдохну. 



Била ногами дробь, вызывала другую казачку. Другая выходила в круг 

и продолжала петь на эту же тему. И так плясали все, кто был в кругу, и пели. 

Далее водили хороводы. Расходились и разъезжались к 12 часам ночи – ведь 

завтра рано вставать. Нужно отдохнуть после праздника хорошо. А утром 

рано выезжали косить, метать копны, переговариваясь между собой: «Славно 

мы отметили праздник, поди, доволен, остался Пантелеймон-то. Слава тебе, 

Господи». И обязательно перекрестятся. Атаман и староста зорко следили, 

чтобы во время празднования во всем был порядок. 

Существовали и приметы к празднику: если у кого-то, совпадает день 

рождения с этим праздником, то считалось, что целитель оберегает того 

человека не только от болезней, но и от травм. 

Уходя на действительную службу, молодые казаки брали с собой 

маленькие иконки с изображением Святого Пантелеймона. Считалось, что 

она будет оберегать от недугов. 

Если в семье кто-то заболевал, то другие члены семьи неистово 

молились иконе святого, просили помощи. Прикладывали икону к больному 

месту, предварительно читали молитву «Отче наш». Верили, что 

Пантелеймон поможет. 

 

Паспорт объекта и справочная информация 

 

1.Наименование объекта: Престольное празднество: День Святого 

Пантелеймона – покровителя казаков села Шехолан Улетовского района 

Забайкальского края 

 

2.Краткое описание: 9 августа православные христиане отмечают праздник 

в честь великомученика и целителя Святого Пантелеймона. Примерно в 1800 

году в селе Шехолан Улетовского района была построена церковь имени 

Святого Пантелеймона, которого шехоланские казаки назвали своим 

покровителем. В честь этого святого, 9 августа, в селе устраивался праздник 

Святого Пантелеймона. Сегодня здание  церкви не сохранилось, но традиции 

проведения праздника соблюдаются. 

 

3.ОНКН категория: Мифологические представления и верования, 

этнографические комплексы. Празднества. Престольные. 

 

4.Этническая принадлежность: Русские (казаки). 

 

5.Конфессиональная принадлежность: Православные. 

 

6.Язык: Русский. 

 

7.География, место бытования: Забайкальский край Улетовский район село 

Шехолан. 

 



Служебная информация 

 

1.Автор описания: Объект подготовлен Н.П. Решта. 

 

2.История выявления и фиксации объекта: 

ГУК «Учебно-методический центр культуры и народного творчества 

Забайкальского края» с 2015 года организует и проводит Краевой заочный 

конкурс «Носители нематериального культурного наследия». Целью 

конкурса является выявление лиц в муниципальных районах Забайкальского 

края для фиксации объектов наследия, и составления реестра наиболее 

значимых объектов нематериального культурного наследия в народной 

культуре Забайкальского края. Материалы конкурсов хранятся в архиве ГУК 

«УМЦКиНТ Забайкальского края».  

 

3.Библиография: 

 

4.Дискография: 

1.Запись сделана О.В. Климовой - краеведом, Н.В. Смирновой – 

специалистом по традиционной культуре МУК «Межпоселенческий 

культурно-досуговый центр» МР «Улетовский район» в ходе 

этнографической экспедиции в Улетовский район c. Шехолан в 2020 г. 

 

5.Фильмография: 

 

6.Фото: 

1.Изображение Великомученика Святого Пантелеймона 1742 г. Икона 

хранилась в семье Леонида Ивановича Горлачева 1929 г.р. Фотография 

сделана О.В. Климовой - краеведом, Н.В. Смирновой – специалистом по 

традиционной культуре МУК «Межпоселенческий культурно-досуговый 

центр» МР «Улетовский район» в ходе этнографической экспедиции в 

Улетовский район c. Шехолан в 2020 г. Фотоматериалы хранятся в архиве 

ГУК «УМЦКиНТ Забайкальского края». 

 

Легенда «Рассказ Ивана про дела покосные» 

Записана от Н.С. Горлачёвой, с. Шехолан Улетовский район 

Давно это было. Почитай отец мой еще мальчонкой был. В самый раз на 

Пантелеймона то было. Все праздник справляли – на Пантелеймона работать 

грех было. Особливо на покосе. Вот задумали два братана зарод сметать – 

больно трава духмяная, в самый раз метать-то. А дедушка строго-настрого 

наказал: на покос – ни ногой. Вот братаны и решили объегорить деда. 

Подхватили ичижки, да через плечо. Через заплот перемахнули, поскотину 

босиком перебежали – и в лес прямяком. А надо сказать, покос-то был за 

протокой, под Феклискиным утесом. Хоть неглубока была протока, да вода 

больно холодна. Всегда переплавлялись на лодчонке. Ну, думают, щас 

переплывут, на таборе сливана попьют с тарками и ну метать. На таборе все 



есть и вилы, и грабли. Заведут у зарода оверешье, то-то дед назавтра глаза-то 

повыпучает. Прыгнули в лодку, посмеиваются над дедом-то. И вдруг, откуда 

не возьмись – полная лодка змеев. Шипят, тумаром полезли на Кеху да 

Ивана. Заорали они, что было мочи, повыпрыгивали с испугу в протоку и к 

берегу. Ичиги, почитай, все измочили. Лодчонка, вроде как утонула, а может, 

уплыла. Утлая она была, не жалко. Ну, думают, шюлюкан змеёв послал за 

непослушание. Охолонились дома, разболоклись, вздыхают. Оба макрющие 

были, слов нет. А дедушка-то ничего не говорит, а только посмеивается. 

Потом старые люди поговаривали, будто дедушка и наслал этих змеёв, чтобы 

проучить неслухов. Больше на Пантелеймона они думать не думали о работе, 

все на игрища бегали. Потом добрыми казаками стали, на службу ушли. 

Ичиги – легкая обувь из кожи. 

Протока – ответвление от основного русла реки. 

Сливан – зеленый крымский чай. 

Тарки – сдобные ватрушки. 

Оверешье – верх зарода. 

Тумаром – все вместе, кучей. 

Шюлюкан – леший. 

Охолонились – передохнули. 

Разболоклись – разделись. 

 

 


