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К
огда именно надо начи-
нать сеять хлеб? Народ дав-
но знает правильную дату: 
6 мая отмечается Юрьев 
день (Егорий Вешний). Он 

посвящён святому Георгию Победо-
носцу, который в народной традиции 
считается покровителем полей и всех 
земных плодов. В этот день было при-
нято освящать поля и посевы, источ-
ники и реки, начинать все виды поле-
вых работ.
Самым большим знатоком традиций 

посевной кампании оказался заведую-
щий кафедрой растениеводства Перм-
ской сельскохозяйственной академии, 
кандидат наук Михаил Серёгин —
постоянный партнёр и консультант 
«Камвы». Он сообщил, что обряды Его-
рьева дня начинаются с обхода села, а 
как только команда сеятелей выйдет в 
поле, первым делом нужно попробо-
вать, достаточно ли земля прогрелась. 
Делать это надо буквально голым 
задом, для чего сеятели должны быть 
одеты в длинные рубахи — чтобы не 
слишком конфузно было.
Обход села — то есть территории 

музея — команда исправно соверши-
ла, благо вместе с бригадой «Камвы» и 
студентами сельхозакадемии на посев-
ную прибыл фольклорный ансамбль 
«Тишина» и все необходимые обрядо-
вые и традиционные песни прозвуча-
ли. А вот от пробы температуры земли 
решено было отказаться, хотя длинные 
рубахи сеятели надели. Впрочем, по 
указанию всё того же Серёгина встре-
ча человеческого тела с землёй всё же 
состоялась — сеяли босиком.

Ещё одна традиция посевной стра-
ды — перед её началом бросить в 
пашню куриное яйцо. Для этого спе-
циально привезли ярко раскрашен-
ные писанки, оставшиеся с недав-
но прошедшей Пасхи. Наконец, был 
совершён ещё один обряд, который 
вряд ли можно назвать традицион-
ным: директор фестиваля Наталия 
Шостина лично водрузила на край 
поля шест с ярким солярным симво-
лом «Камвы».
Нынче кроме участка усадьбы Свет-

лакова, где поле для нового хлеба засе-
вается уже в шестой раз, решено было 
обработать и засеять ещё одно поле, 
которое получило название «Семь 
культур». Это поле — показательно-
просветительское. По словам дирек-
тора «Камвы» Наталии Шостиной, 
«современный городской житель с тру-
дом может отличить колосья пшени-
цы, ржи, овса, ячменя. А как выглядят 
лён и горчица, возможно, и не знает». 
Нынешним летом все, кто побывает 
в Хохловке, получат представление о 
том, как выглядят традиционные зер-
новые культуры.
После завершения сева последовало 

угощение: чай и свежие пироги, в том 
числе с крапивой и пистиками. Погода 
выдалась прекрасная, и казалось, что 
вместе с началом фестиваля «Камва» 
в Пермь пришло лето. Жаль, день был 
будний, посетителей в музее немного. 
Но можно не сомневаться: 7 августа, 
когда можно будет попробовать све-
жую выпечку, изготовленную из посе-
янного в Юрьев день хлеба, в Хохловку 
прибудут тысячи гостей. 

ОБРАЗ ЖИЗНИ 
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Вот тебе, «Камва», и Юрьев день!
Творческо-сельскохозяйственная бригада фестиваля «Камва» 
дала старт лету
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Уже в шестой раз в архитектурно-этнографическом музее 
«Хохловка» было засеяно хлебное поле. Команда фести-
валя «Камва» во главе с Наталией Шостиной тем самым 
дала старт подготовке к Празднику нового хлеба, который 
по традиции станет кульминацией фестиваля в августе.

ФОТО ОЛЬГА ШУР


