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Троицын день

Как проходил праздник Троицы в нашей местности? С таким вопросом обратились кра-
еведы Глебовской средней школы к жителям окрестных деревень. Получили мы самые
различные описания. В селе Голопёрово в четверг перед Троицей, то есть в Сёмик (седь-
мую неделю после Пасхи), нарядно одетая молодёжь собиралась группами и направлялась
в Берёзки (это место в лесу и теперь так называется), чтобы «завивать берёзку». Шли с
шутками, прибаутками, пели песню:

Где парни шли — там пар велик,
Где девки шли — там рожь густа.

Каждая группа выбирала пушистую берёзу, кланялись ей, завивали её. В ветки берёзы
вплетали цветные нитки, яркие ленты, кусочки цветной бумаги, полоски ткани. «Завивали»
веночек. Через него девушка с девушкой целовались, «кумились», клялись в верной дружбе,
обменивались домашними крашеными яйцами, желали добра. Каждая девушка, делая для
себя венок, загадывала желание.1 Вокруг берёзки водили хоровод, припевая:

Завивайся, берёзонька,
Завивайся, кудрявая,
Ой, лёли-лёли, берёза,
Ой, лёли-лёли, кудрява.

Хоровод считался древним символом солнца. После песен садились под берёзу и угоща-
лись. Домашняя еда была обязательно: яйца вкрутую, лепёшки, пироги, караваи с солью.
Уходя домой, оставляли под берёзкой часть пищи, скорлупу от яиц.2

Завивать берёзку девушки убегали тайно, а нас, пареньков, с собой не брали. Считали
Троицу чисто девичьим праздником. Это уже потом мы всей гурьбой, в новых лаптях,
ходили её завивать вместе с девушками. А в Троицу, после службы в церкви, шли берёзку
развивать, срезали веночки, пели хороводные песни, играли в горелки, в лапту, а ввечеру
опускали венки в воду, следили за их движением, боялись, как бы не утонул венок.3

В деревне Елизарка венков на берёзе не вили, а только привязывали к ветвям цветные
ленточки в Сёмик. А в Троицу сломают веточку со своей лентой и опускают в воду (за
тятю, за маму, за брата, за суженого).4

По деревне Романка в Троицу носили срезанную наряженную берёзку, поздравляли
девушек, а затем эту берёзку сажали на ржаном поле. У каждого единоличника была
своя полоса, и очень хотели владельцы, чтобы именно на их полосе посадили-воткнули
наряженную берёзку. Считалось, что она принесёт богатый урожай, убережёт посевы от
града и засухи. А сами девушки на меже расстилали цветной платок и угощались домашним
«печевом».5
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1Рассказ Пелагеи Семёновны Ситниковой.
2Рассказ Марии Андреевны Макаровой.
3Рассказ Александра Алексеевича Аверьянова.
4Рассказ Валентины Овчинниковой.
5Рассказ Анны Васильевны Кочевой.
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В деревне Мартынка наряженную берёзку опускали в реку, топили. Это, очевидно, де-
лалось, чтобы вызвать дождь, напоить посевы, так как этот обряд сопровождался песней —
заклинанием дождя.1

В деревне Леонтьево берёзку сажали на улице, водили вокруг неё хороводы. Берёзке
повязывали платок.2

В деревне Че́нцы после игры и хороводов угощались из огромной глиняной плошки
яичницей, сделанной вскладчину.3

В деревне Вёска накануне Троицы из леса несли 5—6 берёзок и ставили около домов.
Сажать деревья около домов, как сейчас, было не принято. В избе полы выскоблят, у дома
всё подметут, и зелень кругом ставят. Чистота в доме, чистота во дворе, чистота в душах
людских.4

С селе Семендяйка на окнах с улицы, на крыльцо, под крышу прикрепляли берёзовые
веточки. Считалось, что берёзовая ветка на доме — к добру. У домов ставили столы, каждый
нёс из дома, кто сдобную ковригу, а кто чёрный заварной каравай. Все были равны.5

С деревне Головнино у посаженных около домов берёз каждой девушке надо было обя-
зательно заломить веточку. К сожалению, объяснить этот обычай мы не можем.6

В церковь брали с собою веточку берёзы, но не «глухой», а «прастской».7 Берёзовые
веточки хранили на божнице, считали их целебными. Листья прикладывали к больному
месту.8

В селе Самарово Троица отмечалась не только завиванием венков и хороводами, но и
семейным караваем. Хороводница с караваем в руке запевала зазывную песню. На широкой
поляне в лесу расстилалась скатерть, на неё ставили каравай, украшенный цветами. Уго-
щались семейными кружками, братья завивали венки для своих сестёр, а те могли тайком
подарить венок и своим суженым. Троицкий венок считался неизменным вестником сва-
дебного обета, залогом бессмертия. Троицкий каравай и скатерть скрывали в себе особые
тайны. От каравая можно было высушить сухарь и замесить его в свадебный каравай —
молодым на счастье.9

С гулянья молодёжь двигалась прямо к реке и бросала венки в воду. Если венок за-
вертится на одном месте — это предвещало семейные ссоры. Если потонет — знак смерти
близких. Остановится на одном месте — девушке в этом году не быть замужем. По направ-
лению движения венка угадывали, в какую сторону девушка выйдет замуж.

Столь разнообразные описания Троицына дня поставили перед нами ряд вопросов, от-
веты на которые мы будем искать и дальше. Но выводы о Троице и вообще праздниках на
Руси сделали такие.

1. Хороводные песни в Троицу — это проводы весны и встреча лета.

2. С берёзкой связаны верования, обряды. Завивая берёзку, девушка отождествляет себя
с нею, задабривает духа-покровителя, олицетворяющего весеннее пробуждение приро-
ды.

3. Гадание на воде — это остаток от древнего языческого гадания славян.

4. В Троицу лес именинник, его нельзя ни ломать, ни рубить, а в Троицкую субботу
вода именинница, нельзя ни полы мыть, ни стирать, ни баню топить.

5. Праздник Троица, как и другие праздники на Руси, отводит человеку строго опреде-
лённую роль. Человек заново остро и полно переживает свою причастность к природе,
где не прерывается связь с землёй, с растительным миром.

1Рассказ Екатерины Михеевой.
2Рассказ Валентины Серафимовны Люзиной.
3Рассказ Анфисы Михайловны Карягиной.
4Рассказ Валентины Фёдоровны Волковой.
5Рассказ Антонины Петровны Гусёнковой.
6Рассказ Любови Павловны Николаевой.
7Рассказ Екатерины Андреевны Кузнецовой.
8Рассказ Александры Александровны Фалеевой.
9Рассказ Валентины Кондратьевой.
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6. Жить «всем миром» означало выжить при любой беде или напасти. Общая жизнь про-
ходила в тяжёлом труде, и если бы не праздники, судьба людская была бы слишком
уныла и однообразна. Праздник был жизненно необходим, особенно людям села. Дело
не столько в людских представлениях и верованиях, сколько в воздействии праздника
на человека. Всеобщий смех — очищающий смех. Хороводное исполнение празднич-
ных песен благотворно влияет на здоровье.

7. В праздник все люди были равны, независимо от материального положения. И это
нам, молодому поколению, урок нравственности.
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