
На какой праздник пекут «жаворонков» из 
теста? 

День весеннего равноденствия, когда начинается астрономическая весна, и ночь становится 
короче дня, отмечают многие народы мира. На 22 марта приходится и славянский праздник 
Жаворонки или Сороки. 

Раньше считалось, что именно в этот день начинали возвращаться из теплых краев 
жаворонки, а за ними и другие перелетные птицы. Это означало, что весна окончательно 
сменяла зиму, и можно было начинать полевые работы. 

В народе говорили: «Жаворонок за собой сорок птиц привел». Также бытовало поверье, что в 

этот день из теплых краев прилетают сорок разных птиц, и тот, кто сумеет их сосчитать, 

получит от судьбы сорок даров. Говорили, что в этот день сорока начинает вить свое гнездо и 

кладет в него сорок палочек. 

Праздник Жаворонки имеет языческие корни, но после принятия христианства многие его 
обряды приобрели новый смысл. К празднику чаще всего пекли именно жаворонков (реже – 
сорок, куликов, грачей). Обычно готовили «птичек» с распростертыми крылышками – летящих, 
а также сидящих на гнездышках. На праздник Жаворонки дети насаживали их на длинные 
палки, выбегали на пригорки и выкрикивали заклички, зазывая птиц и весну. 

Подобные изделия из теста также готовили на Пасху – как символ прихода весны. Традиция 
сохранилась до наших дней. 

Так что теперь вы знаете, в какой день пекут «жаворонки». В зависимости от того, на какой 
праздник их делали, эти изделия могли быть постными или сдобными. 

Как испечь «жаворонки» из теста – рецепт 

Рецептов такой выпечки известно множество. Большинство хозяек готовят ее с 
использованием дрожжей. Такое тесто хорошо поднимается в процессе термической 
обработки, и «птички» получаются мягкими и румяными. 

Приведем один из рецептов «жаворонков». Время приготовления: 1 час плюс брожение. Для 
приготовления 10 порций вам понадобится: 

 мука пшеничная 1 кг, 

 яйцо 1 шт. для теста + 1 шт. для смазывания, 

 масло сливочное 130 г, 

 сахар 115 г, 

 молоко или вода 250 мл, 

 дрожжи прессованные 30 г, 

 изюм 60 г, 

 соль. 

Как приготовить: 

1. Из указанных ингредиентов (кроме изюма и яйца для смазывания) замесите дрожжевое 
тесто, поставьте его в теплое место для брожения. В процессе брожения сделайте 2-3 
обминки. 

2. Из готового теста сформуйте жгут и нарежьте его кусочками примерно по 50 г. 

3. Из этих кусочков слепите жгутики, завяжите их узелками и придайте изделиям форму 
птичек. Воткните изюминки-глаза. 



4. Слегка приплюсните изделия и сделайте ножом на одном из концов каждого узла надрезы, 
обозначающие «перышки». Выложите кусочки теста на противень, смазанный маслом, 
дайте расстояться в теплом месте. 

5. Смажьте яйцом и выпекайте в духовке при температуре 230 градусов. Готовых 
«жаворонков» смажьте маслом и посыпьте сахарной пудрой. 

При желании вы можете положить в такие изделия небольшие предметы, например, колечко, 
пуговицу, монетку. Таким образом гадают на будущее: кольцо означает свадьбу, пуговица – 
счастье, монета – достаток. 
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