
Светлояр – жемчужина природы 

Нижегородского края. Расположено на 

севере области близ села Владимирского 

Воскресенского района. 

Сказочно живописное озеро, с 

прозрачной гладью вод, за счет 

родников, которые бьют со дна, похоже 

на голубой глаз с густыми и длинными 

ресницами... Озеро получило широкую 

известность благодаря распространенной 

легенде о «невидимом граде Китеже», 
будто бы опустившемся на дно его, 

чтобы не сдаться врагу. Озеро Светлояр 

– памятник природы и охраняется 

государством. 

Ежегодно десятки тысяч людей 

посещают Светлояр. Наиболее массовое 

посещение случается в ночь с 6 на 7 

июля.  В этом году на главном празднике 

язычников побывала наша читательница 

Владислава Валуйская. Предлагаем 

посмотреть на это событие ее глазами.  

 

ХХооррооввоодд  
Хоровод на сей картинке проходит у 

озера Светлояр. У этого озера длинная и 

примечательная история, но сейчас не об этом. 

Главное, что на его берегах проходит 

ежегодный праздник Владимирской 

Богоматери. Неинтересное церковное 

название, да? Но изначально, еще в языческие 

времена на Руси этот праздник посвящался 

Ивану Купале и проводился довольно весело. 

На этом празднике языческие парни и 

девушки знакомились и искали себе суженых. 

С ним связаны обычаи пускать венки на воду и 

искать цветы папоротника. Хотя вообще-то 

папоротник по биологии нецветковое растение 

и размножается спорами, считается, что под 

таким цветком зарыт клад или как минимум 

найдешь счастье… Сейчас, правда, цветы 

папоротника не ищут, но зато все смотрят 

концерты народной музыки и разные 

представления. Также играют в народные 

игры, одну из которых мне и 

«посчастливилось» запечатлеть.  

Кстати, народные игры веселые, помогают 

многим людям раскрепоститься и стать 

общительнее. Это не просто хороводы. 

Например, игра, когда все становятся по двое в 

круг, друг за другом (один остается лишним), и 

по сигналу под народную песню перебегают 

через хоровод, занимая другие места. Или игра 

«Клубок», где весь хоровод вьется друг за 

другом, пока не оторвутся почти все, или 

«Золотые ворота». Да что говорить, я сама 

проводила эти игры у четвертых классов… Но, 

кстати, любопытный факт, что в древности, до 

крещения Руси, эти игры предназначались не 

для детей, а скорее служили «клубом 

знакомств». Недаром они подразделяются на 

детские, подростковые, «поцелуйные», взрослые 

и для замужних, и женатых. Правда, сейчас это 

все перепутали. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ККрреессттнныыйй  ххоодд  
 

 
 

Ну, эта традиция как раз появилась 

после крещения Руси, с появлением 

христианства.  Вообще, издавна полагалось 

обползать озеро три раза, со свечами да еще и 

на коленях. При этом полагалось молиться и 

креститься. Сейчас, естественно, никто, кроме 

совсем «древних» бабушек, вокруг озера не 

ползает. Но и по сей день есть крестный ход 

вокруг Светлояра. И все ходят. Один раз, со 

свечками, по заблаговременно построенным 

мосткам. Причем ходят, хихикая и 

переругиваясь, когда кто-то с этих мостков 

сваливается. Сама ходила, почти каждый год 

кроме последнего. И сама свалилась один раз. 

Поэтому, открою секрет: самые практичные 

прихватывают фонарики вместо или вместе со 

свечами.  

По случаю праздника многие после хода 

идут на большое гулянье вокруг заранее 

приготовленных костров подальше от озера 

или на дискотеку в клуб. Так что жизнь 

продолжается и архаизмы вполне естественно 

сочетаются с современностью. 



««ВВееддььммиинн  пплляяжж»»  
Эти хилые мостки на берегу озера  

находятся около «дикого» пляжа. С виду сами 

мостки ничем не примечательны, только 

красивый закат и туман поднимается над 

озером. А вот пляж этот называется 

«Ведьминым». Думаю, назвали его так просто 

из-за того, что тут часто рано утром и поздно 

вечером, когда никого нет, купаются 

обнаженные девушки. А какая возникает 

ассоциация среди почти сказочного леса и 

озера с русалками, когда эти женщины при 

свете луны вылезают из воды? Ну, конечно, 

ведьмы… Несмотря на такое объяснение, 

пляжик действительно симпатичный. И 

красиво там. По вечерам.  

 

 
 

 
 

  фото и комментарии 

Владиславы Валуйской, 13 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наш адрес: 

 
603 009 

г. Нижний Новгород, 
ул. Пятигорская, 18а 
(проезд до остановки 

ул. Батумская) 
 

 
Телефон: 

465-99-08 

 

e-mail: 

chlibkataeva@mts.ru 
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