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Введение.

Я навек за туманы и росы 
Полюбил у берёзки стан

И её золотистые косы, 
И холщовый её сарафан…

У каждого народа свои деревья в почете. Канаду называют страной кленового

листа.  Самое  почитаемое  дерево  в  Ливане  –  кедр  с  его  мощной  раскидистой

кроной. Для русского человека нет роднее берёзы.

 С  давних  времен  береза  считается  символом  России.  Разве  можно

представить себе русское поле без одиноко стоящей белой березы? А русский лес

без светлой березовой рощи? А русскую баню без березового веника?

 В русских заговорах береза упоминается часто. Многие из них начинаются

словами «на море, на Океане, на острове Буяне, стоит белая берёза вниз ветвями,

вверх  корнями…»  Считалось,  что  если  носить  на  себе  берёзовую  кору  –  это

сохранит  от  порчи,  а  вдыхать  запах  берёзы  полезно  меланхоликам  и  жертвам

колдовства.

В Петров день девушки бросали в воду пруда или реки заранее сплетённые

берёзовые  венки.  Тонул  венок  –  ждет  его  хозяйку  смерть  в  нынешнем  году,

удержался на воде, надо запомнить, в какую сторону поплывет – значит, в той и

суженый.

Колдуны  в  средние  века  использовали  берёзовые  веники  для  вызывания

дождя.  Считалось,  что  на  ветвях  берёзы  любят  раскачиваться  русалки.  Ну,  а

ведьмы летали на свой шабаш исключительно на берёзовых метлах [4].

В  славянских  поверьях  отношение  к  берёзе  было двойственным:  согласно

одним традициям дерево и изделия из него, в том числе из   берёсты  ,  считались

оберегом   от нечистой силы.  В частности,   берёзовые веники  , использовавшиеся в

бане, рассматривались и как инструменты ритуального очищения.  А  накануне

Ивана  Купалы  берёзовые  ветки  втыкали  над  дверью,  чтобы  нечистая  сила  не

проникла в дом[6].
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Согласно другим традициям, берёзу считали нечистым деревом. Думали, что

в ветвях её поселяются   черти   и   русалки, и которое является воплощением душ

умерших родственников; берёза также считалась деревом, из которого нечистая

сила делает свои инструменты.

Войдя  в  третье  тысячелетие,  общество  соприкоснулось  с  ситуацией,  когда

духовно-нравственные  начала  в  воспитании  человека  оказались  потесненными

другими "идеалами": потребительством, развлекательностью, "информационным

накопительством". В таком случае теряется связь с семьей, природой, истоками

своей  культуры.  В  связи  с  этим  встает  проблема  переосмысления  ценностных

ориентиров.  И  здесь  непреходящее  значение  приобретает  овладение  народным

наследием.

Возрождение утраченных обрядов и праздников, может стать эффективным

способом приобщения современной молодежи к своим культурным корням.       В

нашей  местности  сохранился  яркий  и  эмоционально  насыщенный  народный

праздник Святой Троицы. 

Цель работы: выяснить роль березы, как атрибута, в праздновании Троицы.

Задачи:
- рассмотреть историю праздника в целом;

- выявить  особенности  праздника,  бытовавшие  в  окрестности  деревни
Давыдово.

В ходе работы над проектом использовались следующие методы:

- изучение литературы по данному вопросу;

- анализ; - интервью;

- наблюдение.

Объект исследования: береза.

Субъект исследования: береза – как атрибут празднования Троицы.
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Основная часть.

История происхождения слова «берёза».

Слово  «береза»  появилось  примерно  в  7  веке  и  произошло  от  глагола

«беречь».  Существуют   и  другие  версии  происхождения   латинского   родового

названия:  в переводе с     кельтского   «betu» — берёза;  а изменённого латинского

«batula»  — бить, сечь.

Слово берёза родственно словам   берест  ,     берёста  [2].

Наши пращуры не только любовались красотой берёзки, но и поклонялись

ей.  Священное  белое  дерево было символом главной языческой богини славян

Берегини  –  матери  всех  духов  и  богатств.  Славяне  представляли  ее  в  образе

березы, как раз в это время, скорее всего, и появилось название дерева. 

Берёза – компонент русского пейзажа.

 Береза – компонент типичного русского пейзажа.

Интересно, что береза стала символом России 

благодаря поэту Сергею Есенину. В его стихотворениях

она стала ассоциироваться с родным домом, с малой 

родиной, с русской глубинкой. 

Особую силу эти ассоциации приобрели в кругу
русской 

эмиграции,  представители  которой,  читая  стихи  С.А.  Есенина,  испытывали

особую тоску по покинутой России [4].

Где бы ни росла береза – всюду она приносит людям радость и свет.

Светло на сердце от берез

Высоких, стройных, в рощах скрытых.

Тепло от их весенних слез,

От их стволов, дождем умытых.
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Ботаническое описание.

Встретить берёзу в России можно почти повсюду, вплоть до самых северных

районов. 

Берёза принадлежит семейству Берёзовые, классу Двудольные.

Большинство   видов   берёз —деревья высотой 30—45 м, с обхватом   ствола до

120—150  см,  некоторые  виды  —   кустарники   ,  едва  приподнимающихся  над

землёй.  Все  представители  рода  —   однодомные, раздельнополые,

ветроопыляемые. Крона имеет чаще всего яйцевидную форму. 

Кора  берёзы  –  береста  у  многих  видов  белая,  так  как  полости  клеток

пробковой ткани на стволах заполнены смолистым веществом – бетулином. В коре

берёзы  повислой   (Betula  pendula)  содержание  бетулина  доходит  до  14  %,  а

максимальное содержание наблюдается в коре   берёзы пушистой   (Betula pubescens)

— до 44 %.

Это единственная порода в мире с белоснежной корой. 

Продолжительность жизни берёзы от 40 до 120 лет. Цветение с 8-15 лет, в

насаждениях – с 20-30 лет обильное и почти ежегодное. 

Корневая  система   берёз  мощная,  в  зависимости  от  вида  и  условий

произрастания,  либо поверхностная, либо, что чаще, уходит косо вглубь.

Берёза растёт медленно только в первые годы. Потом, наоборот,  начинает

расти  быстро,  и  это  обеспечивает  ей  победу  над  конкурирующей   травянистой

растительностью  [8]. 

Листья   берёзы мелкие,  со слабым, ароматным запахом;   слегка  вяжущим

вкусом;  очерёдные,  цельные,  по  краю  зубчатые,  яйцевидно-ромбические  или

треугольно-яйцевидные  до  7  см  длиной  и  4  см  шириной,  перед  опаданием

желтеют.  Молодые  листья  клейкие.  Жилкование  листовой  пластинки

совершенное, боковые жилки оканчиваются в зубцах. 
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Береза  -  дерево  однодомное  с  разнополыми  цветами,  цвести  начинает

одновременно с распусканием листьев.  Цветки однополые,  собраны в соцветия

сережки.  Снаружи вся  серёжка  покрыта  непроницаемым для  влаги  смолистым

веществом.

Тычиночные (мужские) сережки развиваются на концах ветвей и зимуют, а

весной  распускаются  и  "пылят"  тонкой  желтой  пыльцой.  Женские  сережки

зелёного  цвета  появляются  весной  из  почек  на  укороченных  побегах.  Они

значительно короче мужских.

Плод   — сплюснутый чечевицеобразный   орешек, несущий на вершине два

засохших   столбика   и  окружённый  более  или  менее  широким  тонкокожим,

перепончатым  крылышком.  Плоды  сидят  по  три  в  пазухах  трёхлопастных

плодовых  (прицветных)  чешуек.  Семена   очень  лёгкие  —  в  одном  грамме

насчитывается 5000 семян. Легко разносятся ветром (на расстояние до 100 м от

материнского растения) [5].

Берёза светолюбива, успешно растёт в различных климатических условиях,

морозостойка,  переносит  многолетнюю  мерзлоту,  засухоустойчива,

малотребовательна  к  плодородию  и  влажности  почвы,  поэтому  встречается  на

каменистых, и на бедных песчаных почвах, и на торфяниках [3]. Одной из первых

она  поселяется  на  сосново-еловых  вырубках.  Весной  берёза  одна  из  первых

пробуждается  в  лесу:  ещё лежит снег,  а  около  неё  уже проталинки,  на  дереве

набухли оранжевые серёжки…   А осенью берёзка в числе первых спешит надеть

красивый золотой убор…[8].

У  нас  березняки  или  березовые  леса  занимают  третье  место  после

лиственничных и сосновых. Они растут почти во всех зонах. На севере береза

идет  до  66°  северной  широты,  по  берегам  реки  Колвы  в  виде  небольшого

приземистого деревца.  На юге границей для нее служат степи, но затем береза

встречается лишь в одном месте горной части Крыма и всюду на Кавказе. Здесь

она растет в высокой горной полосе от 1500 до 2100 метров над уровнем моря [3]. 
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Виды берёз.

На  территории  России  встречаются  более  60  видов

берёзы,  но  я  хочу  остановиться  лишь  на  немногих.  Береза

бородавчатая является одной из распространенных древесных

пород  в  лесной  и  лесостепной  зонах  Европейской  части

России, в Западной Сибири. Встречается она и в лесах

Кавказа  и  в  горах  Южной  Сибири.  На  Южном  Урале  в

Башкирии  она  занимает  28%  покрытой  лесом  площади.  Более  70%  березовых

насаждений сосредоточено в Зауралье.  Она образует сплошные насаждения или

встречается в качестве примесей к другим породам. В наших подмосковных лесах

живёт не один вид берёз,  а два. Это бородавчатая,  или пониклая берёза (Betula

verrucosa, она же В. pendula) и пушистая   берёза (B.  pubescens). Первая обитает в

сравнительно сухих лесах - на опушках, зарастающих полях и пастбищах, а вторая

- вид в основном болотный.   Впрочем, оба вида часто растут вместе и различить

их   нелегко   -   разве   что листья бородавчатой берёзы острее, а пушистой (как

нетрудно догадаться)  -  опушённые. Ствол пушистой берёзы ровнее и белее,  но

зато бородавчатая живёт почти   в два   раза дольше, до 120 лет.

Основные отличия берёзы бородавчатой (1) и пушистой (2) друг от друга:

Ствол: 1 — белый почти до основания и почти нет трещин даже внизу, 2 — в

верхней части кора белая,  а в комлевой — со множеством трещин и толстым

слоем грубой коры по краям. 

Крона: 1 — широкая с приподнятыми вверх ветвями, 2 — со свисающими вниз

побегами. 

Лист: 1 — закруглённый, 2 — ромбический. 

У  бородавчатых  молодых  побегов  со  множеством  бородавочек.  Осенью

листья  у  обеих  желтеют.  В  сравнении  с  другими  видами  береза  бородавчатая

имеет на листьях более толстую кутикулу, представляющую собой жироподобную

плотную  пленку.  Благодаря  этой  пленке  она  отличается  повышенной
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устойчивостью  к  сернистому  газу  и  другим  веществам,  выбрасываемым  в

атмосферу  промышленными  предприятиями.  Поэтому  оказывается  возможным

успешное  выращивание  дерева  в  городах  с  неблагоприятными экологическими

условиями [8].

Светлый праздник Троицы.

Простая и трогательная красота берёзы придает ей высокую эстетическую

ценность. Ветвями берёзы украшают   церкви   и жилища на   Троицу  .

Праздник  Троицы  считается  одним  из  самых  светлых  праздников.   Его

празднуют на 50-й день после Пасхи, и чаще всего это выпадает на конец мая

июнь, когда уже тепло и солнечно. 

Почитание  Святой  Троицы  в  формах,  созданных  и  завещанных  святым

игуменом Радонежским, стало одной из наиболее глубоких и самобытных черт

русской церковности [6].

Впрочем, народные праздники, славящие красоту расцветающей природы, по

сути  своей  не  враждебны  христианству.  И  праздник  Троицы  не  отменил  эту

радость, а, наоборот, восполнил ее, показав людям, откуда исходят эта гармония и

животворящая сила природы. Ведь на самом деле, как ни прекрасен мир в пору

своего цветения, он всего лишь тень Творца. Иоанн Златоуст упоминает об обычае

в этот день украшать дома зеленью.

Народные обычаи: Семик и Троицыно воскресенье.

Троицын  день  с  незапамятных  времен  является  одним  из  любимейших

праздников русского народа. Неделя перед праздником посвящена богине весны,

победившей  демонов  зимы,  издавна  чествовалась  шумными  общенародными

игрищами. Конец мая и начало июня, на которые приходится праздник, подходили

к чествованию весеннего возрождения земли,  покрывавшейся к этому времени

наиболее  пышной  растительностью,  еще  не  успевшею  утратить  своей

обаятельной  свежести.  Мало-помалу  древнее  почитание  богини  весны

светлокудрой  Лады  -  было  забыто,  а  сопровождавшие  его  обычаи  слились  с
9
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новыми обрядами, создав вокруг первого летнего праздника необычайно яркую

обстановку. В народных гуляниях большое значение отводилось Семику [6]. 

Семик - преимущественно (а в иных местностях исключительно) девичий

праздник [2]. Девушки, целыми деревнями, отправляются в рощу, на берег речки

завивать  березки,  «играть  песни»  и  пировать.  На  березки  вешаются  венки,  по

которым красные загадывают о своей судьбе, бросая их на воду в самый Троицын

день. 

«Семицкие обычаю были свойственны не одним славянам. Еще у древних

греков  и  римлян  существовали  особые  весенние  празднества,  посвященные

цветам  и  деревьям.  У  германцев  был  так  называемый  «праздник  венков»,  в

котором  еще  более  общего  с  нашим  Семиком.  По  сравнительным  данным

языческого богословия, Семик является прообразом союза неба с землею. И все

же этот праздник был лишь прелюдией, предвестником Троицы» [7].

Зелень  и  цветы  и  теперь  составляют  отличительные  признаки  празднования

Троицына дня; повсюду на Руси церкви и дома украшаются в этот день ветками

березок  -  как  в  деревнях,  так  и  в  городах.  В  старину  же  этому  обычаю

придавалось особое значение, связывавшее два мира - языческий с христианским.

Из стародавних обычаев, связанных с этим праздником, далеко не все дошли до

рубежа  наших  дней.  Многое  исчезло,  даже  не  будучи  занесено  на  страницы

народоведческих  исследований.  В Енисейской губернии крестьянки,  выбрав  на

Семик кудрявую березку и срубив ее, наряжают в свое лучшее платье и ставят в

клеть до Троицы, а затем - с песнями - уносят ее к реке. В Казанской губернии

накануне Троицы совершается игрище в честь языческого бога Ярилы[6]. 

Народный праздник Троицы в нашей местности.

Изучив  множество  источников,  мы  собрали  сведения  о  том,  где  доныне

существует,  и  как  же  праздновался  этот  замечательный  и  светлый  праздник  в

нашей местности раньше.  Оказывается,  обряд до сих пор бытует в Восточном

Подмосковье. Ареал его распространения — ряд поселений Гуслиц, а также так
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называемого  Захода  и  некоторых  других,  сопредельных  с  ними  деревень

городского округа Ликино-Дулево.[8].

И все  же хотелось  поближе прикоснуться  к  этому красивому и  светлому

празднику, услышать из уст старожилов, как они в юности «славили Троицу». С

этой  целью  мы  посетили  окрестные  деревни:  Давыдово,  Запонорье,  Ляхово,

Барское,  Запрудино,  Гора.  Здесь  мы  брали  интервью,  рассматривали  и

переснимали старинные фотографии (приложение, фото 3), записывали тексты и

мелодии «песни-кумушки (приложение,  9).  Нас интересовало  все,  что касается

празднования Троицы на территории городского округа Ликино-Дулево. 

Из беседы со старожилом деревни Запонорье - Наумовой Д.Ф. узнали, что в

троицкоседмицкой неделе каждый день имеет свое специальное название.  

Понедельник называют  «зачин».  В  этот  день  начинали  готовиться  к

празднику Троицы. Прежде всего, шли в лес и искали самую высокую и красивую

березу, чтобы украсить ее.

Вторник же прозвали «задушные поминки». В этот день на кладбища несли

венки, убирали могилы и справляли на них поминки: ставили на могилу стакан

водки и клали сверху ломоть хлеба. Ели и выпивали прямо здесь же. А на могиле

оставляли яйца, а также блины и конфеты.

Среду именовали  «выборки» или «заломки». Помните жалобу березки, что

«некому кудряву заломати»? Слова этой песни указывают на то, что она связана с

одним обычаем, который связан с празднествами на Троицыну неделю.

Девушки в этот день выбирали березу и «заламывали» ее, то есть оставляли

на  ней  какойнибудь  приметный лоскуток,  чтобы потом  было легче  это  дерево

найти, чтобы по нему узнать свою девичью судьбу на предстоящий год. Но если

же так случалось,  что девушка не могла найти березки со своим лоскутком, то

считали это предвестником всяческих несчастий: или идти в монастырь и весь век

горькой  монахиней  свой  жребий  проклинать,  или  же  выйти  замуж,  но  рано

остаться вдовой.

Четверг же называли «семиком». В этот день девушки, нарядившись, шли в

лес. Они искали каждая свою березку и пели при этом песни. Обрядовые песни
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исстари носили характер волшебных заклинаний и должны были помочь достичь

определенного успеха в какомнибудь начинании. После их волшебный смысл был

забыт,  но  красота  русских  песен  осталась[9].  Самой  известной  и

распространенной была «Не радуйтесь, дубы…».

Не радуйтесь, дубы,

Не радуйтесь, зеленые!

Не к вам девушки идут,

Не к вам красные,

Не  к  вам  пироги  несут,

Лепешки, яичницы.

Айай, Семик! Айай, Троица!

Радуйтесь,  березы,

Радуйтесь, зеленые!

К вам девушки идут.

Затем девушки сплетали макушки берез попарно, а потом целовались сквозь

сплетенные ветки. Этот обряд назывался «кумовство», девушки «кумились». В это

время звучали и песни о кумлении:

Нука, кумушка, мы покумимся.

Айлюли, айлюли, мы покумимся!

Мы покумимся, поцелуемся,

Те девушки, что поцеловались, когда звучала песня, считались подругами на

веки  вечные.  На  память  они  обменивались  разными  вещами:  нательными

крестами,  платками  или  кольцами.  При  этом  обязательно  приговаривали:

«Покумились,  кума,  покумились,  чтобы  мы  с  тобой  не  бранились,  вечно

дружились, горемрадостью делились».

После этого расходились, искали укромное местечко (чтобы не увидел венка

нескромный или черный «дурной» глаз) и связывали ветки в кольцо, «завивали

венок»,  загадывая на судьбу.  Можно было «завить венок» на себя,  а можно на

когонибудь  другого.  Но  посмотреть,  что  с  ним  стало,  можно  было  только  на

Троицу.
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Пятницу именовали «девичьи посиделки» или «девичьи секретницы». В этот

день девушки собирались у когонибудь в доме, готовились к празднику Святой

Троицы.

Субботу же именовали «кличальной». Считалось, что в этот день выходили

из воды русалки, бегали по полям, пели песни и кликали с собой. Встреченного

же человека могли увести с собой на дно речное, а могли и защекотать до смерти. 

Жители деревни Барское вспоминали, что на Троицу завершался пасхальный

праздничный цикл: в этот день, как и на Пасху катали яйца.    

Данная обрядность жива в воспоминаниях старожилов, но в жизни уже не

встречаются.  А вот обычай славить  Троицу в  нашей местности  распространен

очень широко.  А раньше-то, по словам одной из жительниц, "Все разукрашивали

березкой. Веточки в доме в каждый угол и над дверью... На дворе целые березки

по  углам  ставили,  колодец  украшали,  ворота,  окна...  Составляли  березками

кружок, в середину стол накрывали и гуляли" (приложение, фото 5).

Береза на Троицу имеет то же значение, что и ель на Новый год. Такая связь

будет понятна,  если вспомнить,  что на Руси Новый год традиционно отмечали

весной.  Это –  символическое  жертвенное  дерево,  которому приносились дары,

призванные задобрить духов земли и предков. 

Весной  2018  года  году  я  сама  смогла  принять  участие  в  праздновании

Троицы (приложение, фото 1.) Накануне, моя подруга Ангелина, пригласила меня

в гости в деревню Запрудино, нарядила для нас березку.  Я выучила «Кумушку». С

раннего  утра   деревня  преобразилась:  калитки  и  окна  домов  украшены

березовыми веточками, со всех сторон слышны детские голоса, доносящие слова:

«  Ай,  Кумушка,  ай,  голубушка!    Мы  к  тебе  пришли  по  яичку  принесли,   По

пшеничку, по грошоничку.

  Кума в лес пошла,

  Кума грош нашла,

  Кума мылице купила, 

  Себе рылице умыла,

  Кума мойся белей, 
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  Чтобы было веселей.

  Где девки шли 

  Там цветы цвели,

  Где ребята сидели

  Тама золото кипело,

  С праздником хозяюшка

  И хозяин тоже!»

Хозяева угощают детей сладостями, которые складываются в пакеты. При

этом создается  такая  добродушная,  располагающая к  общению атмосфера,  что

совершенно чужие, незнакомые люди становятся близкими.  Мы переходили от

одного дома к другому, славя Троицу. Иногда нас опережали другие ребята и мы,

прослушав их «Кумушку», начинали петь свою, стараясь  исполнить ее громче,

голосистей, а иногда присоединялись и пели вместе, и получалось очень красиво.

Хозяева  нас  благодарили:  «Молодцы,  пока  вы  славите  Троицу  -  жива  наша

деревня и будет, кому передать обычаи наших отцов и дедов» (приложение, фото

2).  Все  вокруг словно оживало:  всюду наряженные разноцветными ленточками

ветки  берез,  звонкие  детские  голоса,  радующиеся  и  необычному  празднику,  и

угощению, и возможности так непринужденно и просто общаться и дарить друг

другу радость. Я вспомнила, что бабушка мне говорила, что раньше люди были

более открыты, и подумала, наверное, благодаря таким праздникам и обычаям.

"Кумушкой" местные жители называют не только украшенную березку, но и

песню, исполняемую при хождении. В таком случае говорят "петь" или "кричать

кумушку".  Жительница деревни Запрудино  Ганенкова  А.И.,  уроженка  деревни

Ляхово,  рассказала, что в юности «они с подругами весь год «копили клинушки»,

чтобы их березка была самой яркой» ( приложение, фото 6 ).

Кроме того,  березку украшали "бумажными цветами",  "пустышками" ("на

макушечки — шкарлупа ат яичка" (д. Костино).

Хочу заметить, что в разных деревнях нашей местности отдельные куплеты

поют по-разному:

"А что спели мы вам -
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Расплатитеся,

Лучше с нами поделитеся!

С праздником, кумушка-кума!"

Такими словами заканчивается песня в деревне Ляхово. (Приложение, фото

9,10 )  А совсем рядом в  Елизарово мы записали совсем другой текст:

"Ай, кумушка,

Голубушка,

Я к тебе, кума, пришла,

По яичку принесла,

Со птенчиками,

С дырачончиками, 

Ой вы, плотничхи,

Вы, работнички, Где вы 

день-то работали, Ночь 

но улице гуляли?

Лишь посвистывали, Во 

гуслях-то, во гуселюшках 

Поигрывали.

Где девки шли — 

Там цветы цвели,

Где ребята сидели —

Гам и золото кипело.

Отец с матерью, 

Не ругатеся.

Не бранитеся,

А дозволыпеся, 

Расплатитеся.

С праздничком!

Нагорские старожилы  помнят, что в «Кумушке» были и такие слова:

15



"Где кум прошел —

Там овес взошел,

Где кума прошла —

Там рожь взошла»     ( приложение, фото 5)

Вероятно, песня являлась своеобразной визитной карточкой каждой деревни,

служа  верным  опознавательным  знаком  в  ряду  "свои-чужие".  Так,  в  прежние

времена, услышав песню, местные жители Давыдово безошибочно определяли:

"Эти  — из  Барского,  а  эти  из  Костина  пришли..."  Жители старались  отразить

своеобразие, уникальность родной деревни. 

Налицо традиционная обрядовая общерусская пища. К березе -"куме" несут

"пшойничек",  "драчойничек"  -  мучные  изделия.  В  целом  текст  носит

аграрномагический характер, вероятно с пожеланием богатого урожая. 

                                             
Заключение.

Традиции празднования Троицы сохранились в нашем крае и по сей день.

Главными  атрибутами  праздника,  как  и  раньше,  является  наряженная

«клинушками» разноцветной ткани березка - самое красивое и любимое дерево в

нашей стране.      

И я люблю белоствольную красавицу. Мне нравится любоваться ею.

Где бы ни росла береза – всюду она приносит людям радость и свет.

Береза – символ России, нашей Родины. 

               И быть ей на наших просторах вечно,

потому что вечен наш народ, и вечна

наша русская земля.
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ПРИЛОЖЕНИЯ.

 

1. Мы в деревне Запрудино.

2. Мы поем « Кумушку», славим Троицу.
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3. 1968 год: Троица в деревне Запрудино.
(жаль, что самой «кумушки на фото не видно)

4. 2012 год:  «Кумушка» на Троицу в Запрудино»НЕПРЕРЫВНА СВЯЗЬ 
ПОКОЛЕНИЙ
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5. Жительница д. Гора Щедрина Лидия Игнатьевна     рассказывает, как 
праздновали Троицу в её молодость .
           

 

6. Ганенкова А.И. рассказывает о  праздновании Троицы в 60-е годы.  

20



7. Бабушка Нина (Васютина) поделилась воспоминаниями…

8. Жительница деревни Ляхово напела для нас             некоторые куплеты 
«песни-кумушки»:
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Где девки шли                         
 Там цветы взошли,  
 Где парень шел                        
 Там овес взошел.
Подайте под кумушку
Денежки или конфеточку

А что спели мы вам -
Расплатитеся,
Лучше с нами поделитеся!
С праздником, кумушка-кума!"

9. Взрослые и дети спешат на праздник Троицы.
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10. Празднование Троицы в деревне Ляхово.
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