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* * *

Виктория Богданова 
(с. Воскресенское Череповецкого района)

ЯИЧНОЕ ЗАГОВЕНЬЕ ЧЕРЕПОВЕЦКОГО РАЙОНА

Тема моей работы -  обряд проводов весны в яичное заговенье в 
Воскресенском, Ивановском, Дмитриевском сельсоветах 
Череповецкого района. Для своей работы мы выбрали именно эти 
сельсоветы, так как они расположены очень близко друг от друга и 
традиция празднования проводов весны в этих сельсоветах совпадает.

Обряд -  строго определенные обычаями те или иные действа, 
способствующие достижению какой-либо цели. Их возникновение
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относится к глубокой древности. В обрядах можно обнаружить такие 
черты, как анимизм, антропоморфизм и магизм.

Весна наделяется человеческими качествами. Её встречают и 
провожают. Повсеместно известны обряды, связанные со встречей 
весны, когда с помощью различных действий: закличек, обрядового 
печенья и т. д., её вызывали. Концом весны «обычно починается 
Петров день» (Максимов С. В. Крылатые слова. -  Н. Новгород: Русский купец, 1996).

В данной работе мы постараемся обобщить экспедиционные 
материалы о проводах весны в названных сельсоветах Череповецкого 
района, показать приуроченность обряда проводов весны в к 
петровским гуляниям.

Начну с краткого обзора литературы, в которой содержится 
информация о проводах весны и петровских гуляньях. И. П. Сахаров в 
книге "Сказания русского народа" пишет о том, что провожание весны 
"сопровождается разными обрядами и в разные дни" и "принадлежит к
СеЛЬСКИМ обрядам " (Сахаров И. П. Сказания русского народа: народный календарь. -  М.: Сов. 
Россия, 1990).

Но "дни" проводов весны связаны с петровским постом. В одних 
губерниях этот обряд приходится на начало петровского поста, в 
других - на конец.

С. В. Максимов в книге "Нечистая, неведомая и крестная сила" в 
главах "Семик и русальная", "Троицын день" указывает на родство 
праздников проводов весны, семика, проводов русалок и пишет о том, 
что некоторые их обычаи, благословленные церковью перенеслись на 
Троицын день. "Этим объясняется та путаница, которая замечается в 
различных местностях при установке обрядовых приемов на 
определенные сроки, " - пишет ОН (Максимов С. В. Нечистая, неведомая и крестная 
сила. -  СПб., 1994).

В книге "Русские аграрные праздники" (главы "Смерть и смех", " 
Обрядовые игрища и увеселения"), В. Я. Пропп объясняет 
происхождение этих праздников, их бытование на территории России, 
их смысл и назначение.

Из статьи В. А. Коршункова «Петров день в Вятском крае: 
поклонение водным источникам» мы узнали о петровских гуляниях в 
Вятском крае.

Информацию об обрядах летнего заговенья на территории 
Ягниикого и Николораменского сельсоветов Череповецкого района
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мы нашли в книге "Праздники и обряды Череповецкого района в 
записях 1999 года" составители А.В. Кулев и С. Р. Балакшина.

Ознакомившись с литературой, мы пришли к выводу, что все 
авторы указывают на родство обрядов проводов весны, семика, 
"недели всех святых" или "русальной", на их приуроченность к сроку 
летнего солнцеворота, ко времени полного раскрытия плодоносных 
сил природы, на семейно - бытовой, аграрный и похоронно- 
поминальный характер этих обрядов. Узнали, что они могли 
совершаться на Иванов день в заговенье Петрова поста, в течение 
всего поста или в Петров день. Основой доклада послужили 
этнографические записи по Воскресенскому, Ивановскому, 
Дмитриевскому сельсоветам из фондов Череповецкого Центра 
традиционной народной культуры. В работе использованы сведения, 
записанные нами этим летом в с. Воскресенское.

В названных сельсоветах весну провожали в Яичное заговенье, 
приходящееся на воскресенье накануне Петровского поста, через 
неделю после Троицы. Для этого выполняли ряд действий, которые 
составляли обряд проводов весны.

С утра в этот день ходили ряжеными. По воспоминаниям наших 
исполнителей рядились в основном женщины. Одевались "цыганами", 
"нищими", "попом", "стариком и старухой", "зимогорами". Лидия 
Васильевна Смирнова рассказывает: "Ходили ряжеными, даккоторы в 
тряпки насдобимсы, а когда в хорошее: широкие сарафаны, с борам-iо 
были, да фартук этакой, да кофту большую- тоже эдакую выпустит до 
этова, до жопы, -  вот и  старуха, да платок черной под губу подвяжет." 
Так же в этих деревнях рядились и в зимние святки. Как и зимой, в 
Яичное заговенье ряженые занавешивали лицо платком или 
полотенцем, позднее тюлем. Безликость - типичная черта ряженых, 
"Цыган", "нищий", "зимогор" связаны с "иным" миром.

Ряженые ходили по домам, просили. "С корзиной или с ведром 
ходили к  каждому дому. Кто молока налей, кто творогу, кто мяска 
просят Супа просят," - рассказывает Землянкин Анатолий
Михайлович. Обходом домов ряженые объединяли всю деревню.

Особая роль отводилась в этот день неженатой молодежи. Парни 
с утра обходили с корзинами дома, где есть девушки и собирали яйца. 
Екатерина Сергеевна Маркелова из деревни Остров рассказывает так:
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" В  Заговенье яйца собирали парни. Ходили в дома, особо где девки, 
дакуж: "Наталья, давай два. Два яйца с тебя -  две девки". Парни за это 
отдаривали девок в Кузьмодемьянскую ярмарку и катали на лошадях в 
Масленицу. В Белозерском районе нам рассказали, что яйца нужно 
было парням обязательно дать, иначе в «Ланчика» не будут 
приглашать на беседах.

Собрав яйца, парни шли в лес, где девушки на костре готовили 
яичницу из яиц. принесенных парнями, и все вместе съедали ее. В это 
время все взрослое население деревни собирается у костров, где 
обедают тем, что собрали во время обхода домов.

В народной культуре яйцо - символ зарождающейся жизни. 
Можно предположить, что одаривание парней яйцами имело аграрно
хозяйственное значение: парни будут главными участ никами посевных 
работ, сила зарождающейся жизни должна через них передаться земле. 
К тому же яйца - это поминальная еда, люди верили, что предки 
каким-то образом могут повлиять на будущий урожай. Нужно сказать 
и о семейно-бытовом магическом значении этого действия. Оно могло 
символизировать будущую супружескую жизнь. Яичницу съедали тоже 
девки и парни, возможно совместная трапеза символизировала 
объединение неженатой молодежи. Яичница была обязательным 
блюдом во время весенних гуляний от Пасхи до яичного заговенья.

Еще одно действие, связанное с яйцами, катание яиц на лужайках. 
Оно так же имеет аграрно-магическое значение.

Кульминация праздника приходилась на вечер, когда начинали 
водить хороводы. Для этого собирались в определенном месте, в 
основном на холмах (см. приложение-схему), где водили хороводы 
каждое воскресенье от Пасхи до петровского Заговенья. Хороводы 
водили, держась за платочки или веточки деревьев. Хоровод, по 
описаниям информаторов, двигался к реке или на восход солнца (см. 
приложение-схему).

Приведу воспоминания Лазаревой Марии Сергеевны, 1911 года 
рождения: "Караводом ходили. С обеда уж, ну, может часов с пяти или  
как. Друг за дружку захватятцы - каравод большой, дак вот так и  
идут, и идут, вперед идут', продвигающим - кружа тцы. Рука за руку вот 
так держались, У  ково платочки носовые, у  ково вички как-нибутные: 
черемухи ли чево сорвут и захватят." Хороводы водили только
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женщины, они объединяли женское населения деревни или даже 
нескольких деревень. Капитолина Васильевна Тихомирова описывает 
так: "И маленькие захватывались, и  со старушками, и  с бабушками, и  с 
мамами идут. Девки, которые большие, дак передом идут -  поют. 
Только женщины. Мальчишки не ходили" В основном все 
исполнители вспоминают, что обязательно пели в хороводе песню 
«Мы воротим весну красную назад», так же пели песню «Комарочки -  
комары» и водили «А мы просо сеяли».

Заканчивались хороводы у реки. По сведениям, полученным от 
наших информаторов, дойдя до реки, девушки умывались, смывая с 
лица "бурь". "До рики дойдём и  писто кончим. Все в реке омываются: 
лицо, руки, бурь смывали в реке на закате солнца, чтоб солнце всю 
бурь съедало," - рассказывает Смирнова Лидия Васильевна. 
Омовением в реке заканчивались проводы весны в Яичное заговенье.

Сравнив описание обрядовых действий яичного заговенья в 
Воскресенском, Ивановском, Дмитриевском сельсоветах 
Череповецкого района и описания проводов весны, русальной недели, 
семика на территории всей России, известные из литературных 
источников, видим как черты отличия, так и черты сходства многих 
обрядовых действий. В этих сельсоветах на яичное заговенье парни не 
обливали девушек водой, как, например, в Ягницком сельсовете, хотя 
девушки и умывались в реке; люди не купались в реках и не брали воду 
из святых источников, что характерно для петровских гуляний в 
Вятском крае; девушки не кумились и не провожали русалок, хотя 
такие обряды известны во многих областях России и Украины. 
Совпадают и, наверное, являются типичными чертами этих 
праздников по всей России, сбор и катание яиц, совместная яичница, 
хороводы, обход домов ряжеными, действия, связанные с водой, 
костры, связанные с поклонением солнцу.

В Яичное заговенье выполняется ряд действий, имеющих аграрно
магическое и семейно-бытовое значение. Яичное заговенье не выходит 
за рамки календарных обрядов данной местности, имеет с ними общие 
черты (см. приложение-таблицу). В обрядовых действиях Яичного 
заговенья наблюдается связь с семицкими обрядами, с обрядами 
"недели всех святых", характерных для всей территории России.
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Приложение 1
Черты сходства обрядов

СВЯТКИ ЯИЧНОЕ ЗАГОВЕНЬЕ

1. Обход домов +
2. Типы ряженых +

ВЕСЕННИЕ
ГУЛЯНЬЯ

ЯИЧНОЕ ЗАГОВЕНЬЕ

1. Места гуляний +
2. Катание яиц +
3. Вождение хороводов +
4. Качание на качелях +
5. Совместная трапеза 
(яичница)

+
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