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Зелёные святки (Русальная неделя) —

славянский народный праздничный

комплекс весенне-летнего календарного

периода, называемый также по главному дню —

Семиком. Неделя предшествующая празднику
Троице.

Отмечается с четверга седьмой недели

после Пасхи по вторник восьмой недели после

Пасхи. Праздник знаменует окончание весны и

начало лета. Это был главный весенне-летний

праздник, с обширным циклом игр, хороводов и

песен.

Семик и Троица считались девичьими праздниками, хотя в них принимали 

участие и молодые женщины. 



Семик

Особую роль играли девушки, впервые выходившие в хоровод. Для них 

это был своеобразный обряд «инициации» – переход из девочек в девушки. К 

выходу в хоровод готовились, учились танцевать. 



Семицкая неделя

Была выработана традиция, каждый день 

семицкой недели встречать по-особому,  

соблюдая характерные для этих дней 

обряды.



В этот день начинали  готовиться к празднику Троицы. 

Прежде всего, шли в лес «завивать» березу, и искали самую высокую 

и красивую берёзу, чтобы украсить её лентами и венками. При этом 

пели песни, водили хороводы.

Березка – символ богини красоты, юности, девичества. Это 

и будет главное дерево на Троицу. Ведь именно у этой берёзы и будут 

водить на праздник хороводы, играть в игры, петь песни.     

Берёза на Троицу имеет то же значение, что и ель на Новый
год. Это символическое жертвенное дерево, которому приносились
дары, призванные задобрить духов земли и предков.

Из веточек березки делали венки и оставляли на березах на
3 дня – до Троицы.

«зелёный  понедельник»



Одну украшенную березку срубали и несли в деревню, с песнями 

проносили ее по селу, втыкали на околице и начинали водить вокруг нее 

хороводы. Наряженная, опетая, накормленная, прославляемая в течение 

нескольких дней, березка должна была отдать всю свою силу начинающему 

зеленеть полю (ее забрасывали в середину поля), способствовать урожаю и 

благополучию людей.

Все дома в селе украшались березками и ветвями, травами, как на 

Рождество – елями.



•называют «задушные поминки». Наши предки верили в то, что в этот день 

покойные вспоминают о своей жизни  на земле и бродят по кладбищам. 

•Поэтому в этот день  старались успокоить покойников, делая для них  поминки: 

ставили на могилу стакан водки  и клали   сверху  ломоть хлеба. Ели и выпивали 

прямо здесь же. На могиле оставляли  яйца, блины, конфеты.

«задушные поминки»

вторник



В среду на «зеленой неделе» девушки ходили выбирать -
«заламывать» березки. На другой день (Семик) или в субботу шли
завивать березки - заплетали ее ветви. Каждая несла с собой угощение
- яичницу, пироги, лепешки. К березам шли с песней «Не радуйтесь,
дубы...».

«Зеленая неделя»

Не радуйтесь, дубы,

Не радуйтесь, зелёные,

Не к вам девушки идут,

Не к вам красные,

Не вам пироги несут,

Лепешки, яичницы.

Ио, ио, семик да троица!

Радуйтесь, березы,

Радуйтесь, зеленые!

К вам девушки идут,

К вам красные,

К вам пироги несут,

Лепешки, яичницы.

Ио, ио, семик да троица!



Рано утром в Троицын день девушки, одетые в «новинку» (сшитую для 

праздника одежду), прежде всего бежали к венкам – по ним определяли жизнь на 

предстоящий год; если венок зеленый, не завял – все будет хорошо, при наличии 

желтых листьев можно было ожидать каких-то неприятностей (болезни, ссоры, 

расставание с любимым).

С собой несли ритуальную еду. 



По заплетённым и «завитым» берёзовым ветвям гадали о будущем:

считалось, что если завитые ветви завянут, то это худая примета, а если

останутся свежими, то - добрая. Кроме того, свивали ещё венок и для своих

родных, стараясь определить и их судьбу.



В Троицу весь день молодые гуляли около берез: на кострах варили кашу, 

жарили яичницу «вскладчину», водили хороводы, пели хороводные песни. К 

вечеру срезали венки с берез, шли по селу к водоему (река, озеро), распевая 

лирические песни. Венки опускали в воду, определяя свою судьбу на год.



Называли «семиком» обычно седьмой четверг или седьмое

воскресенье после Пасхи, откуда и название. Во многих местах с этого

дня в сёлах ставили берёзки («Троицкое дерево»), а девушки «кумились».

В этот день девушки, нарядившись, шли в лес. Они искали каждая свою

берёзку и пели при этом песни.

Четверг



«Кумление»

Особую тему в троицкой обрядности представляло «кумление»:две 

девушки, решившие покумиться, обменивались друг с другом небольшими 

подарками и целовались через венок. С этого времени на целый год они 

становились самыми близкими подругами – кумушками.

Кумление происходило в один из праздников троицого цикла

(Вознесение, Семик, Троица, Духов день), иногда раньше — во 2-е воскресенье

после Пасхи.



Пятница

Именовали «девичьи посиделки» или «девичьи секретницы».

В этот день девушки собирались у кого-нибудь в доме,
готовились к празднику Святой Троицы и делились своими секретами.
Кроме этого, существовал также обычай «хоронить свои секреты».
Девушки со своими «секретами» шли к речке и забрасывали свои
веточки с повязанными платками в самое глубокое место.

Для тяжести туда же клали монетки или камешки, а иногда и колечко.
Его клали, чтобы река взяла себе колечко, но не отпустила со дна тайну.
Считалось, что если в пятницу свой «секрет»похоронить, то найти его не
сможет никто и никогда, так как охранять его будут духи.

Это связано с тем, что следующий день после Троицы носил
название Духова дня. И считалось, что в этот день духи умерших
посещают Землю.



Суббота

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.



•В южных губерниях долго держались поверья, что если в такую
субботу рассказать русалкам дивную сказку, которой они ещё не
слышали, то тогда отведут человека к кладу несметному. Вера в то, что
покровительницы воды выходят на поля, очевидно, связана с процессом
орошения.

• Известно, что самой плодородной считалась земля заливных лугов.
Именно разлив рек и символизировали бегающие по полям русалки.
Теперь понятна связь русалок и девушек, которые служили божествам
плодородия, - ведь вода и земля, встречаясь, раз в год способствовали
богатому урожаю, плодородию земли и людей.


