
ДУХОВ ДЕНЬ
По наблюдениям                               
А. Коринфского, с Духовым 
днем в народе связано 
представление об 
окончательном наступлении 
летнего тепла: «До Свята-
Духа не снимай кожуха!» –
говорит деревенская Русь. 

Выдаются местами, 
действительно, такие 
непогожие вѐсны, что только 
к этому времени и перестает 
знобить мужика холодом. 
Только после этого праздника 
и можно позабыть о морозах-
утренниках вплоть до самой 
осени – на всѐм неоглядном 
просторе Земли Русской. 

Художник С. А. Виноградов.
«Северная деревня»



«С Духова дня не с одного 
неба, а даже из-под земли 
тепло идѐт!» – замечает 
посельщина-деревенщина.                                    
«Не верь теплу до Духова 
дня!», 

«Придѐт Свят Духов день, –
будет на дворе, как на 
печке!»,                                

«И сиверок холоден до 
Духова дня!»,                                                   

«Зябка девица-рассада, да и 
та просит у Бога холодку 
после Духова дня!»,                                                       

«Свят Дух весь белый свет 
согреет!»,

В. Д. Поленов.
«Русская деревня (Северная деревня)»

«Доживи  до Троицы – Духова дня, а тепло будет!» – приговаривает 
дождавшийся лета православный честной люд, во многих местностях 
с этого праздника, по обычаю старины, начинающий выбираться  на 
летний ночлег из душной избы в более прохладные сени-клети.



1. Продолжали украшать зеленью дома, устилать 

душистыми травами пол в храме и в избе

Зелени приписывались 

магические свойства. Украинцы, 

например, верили, что полынь –

главное защитное средство от 

русалок, белорусы считали, что 

«май» (так назывались берѐзки, 

которые устанавливали на Троицу 

около домов) может охранять 

посевы, способствовать росту 

злаков, овощей. Именно поэтому 

ветки «мая» втыкали в капустные 

грядки, чтобы не заводились черви. 

Особыми целебными свойствами, 

согласно поверьям, обладала трава, 

принесѐнная из церкви и, 

следовательно, освящѐнная. 



Как пишет А. Коринфский, в 

лечебных целях такую траву 

применяли и в русской среде:

«Троица – повсеместный 

праздник цветов и берѐзок.            

На Духов день они остаются 

красоваться как возле  хат, так 

и в хатах; цветы же, вместе с 

травой устилавшие пол 

церковный во время  троицкой

Божественной службы, 

подбираются богомольцами, 

приносятся домой и тщательно 

сберегаются под божницею: 

советуют опытные хозяева

пользовать ими – вперемешку с другим кормом – больную домашнюю животину 

(коров – в особенности). Набожные старухи сушат и толкут  в ступе принесѐнные 

от духовской обедни цветы и бережно хранят порошок  на случай болезни кого-
нибудь в семье. Достаточно, по их словам, вовремя окурить больного благовонным 

дымом этого порошка из «свящѐного цвета», чтобы недуг пошѐл на поправку».



2. «Развивание» венков

Утром девушки (позже их 

могли сопровождать 

парни) шли в берѐзовую 

рощу «развивать» венки.

В отдельных местностях 

считалось, что 

«развивать» берѐзку надо 

обязательно: «если не 

развивать – дерево 

обидится».

В это время, до сламывания венков с ветки, совершалось первое гадание   

по ним: по внешнему виду венка предрекалась будущая судьба того 

человека, на которого  данный  венок завивался. 



Если венок засохнет –
плохо, чаще к смерти;  
если венок                  
не засохнет –
к счастливой жизни 
или же к тому,           
что желание, 
задуманное 
девушкой, когда       
она завивала  венок, 
исполнится. 



«В понедельник – Духов день. 

Девушки идут в берѐзовую 

рощу по венки. Осторожно              

в лесу сламывают венки 

каждая, веселятся, 

довольные, что ни один венок 

не завялился. С пучками 

украшенных венков 

возвращаются в село». 
Художник К.Е. Маковский.

«Девушка в венке».



Сломленные венки девушки украшали 

цветами и травами и надевали на голову,  

а позже их бросали в воду.

А.Г.Виноградова. «Плетение венков». А.Г.Виноградова. «Гадание на венках».



3. Берѐзку несли к реке

Берѐзку выносили из ограды, где она «ночевала», и 
с песнями, дружно все шли на берег:



«В ограде уже полно 
мужчин, женщин –
все пришли на речку, 
посмотреть, как 
будут купать берѐзку 
и венки. Детвора за 
оградой, гудят на 
разные голоса. Парни 
вынесли красавицу-
берѐзку и понесли на 
речку. За ними все от 
старого до малого 
идут с песнями».



4. На берегу с берѐзки снимали наряды и опускали 

еѐ на  воду

Судя по рассказам, берѐзку 
опускали в реку осторожно, 
бережно, обращались с ней 
«уважительно». 

« – Когда топят, что-нибудь 
приговаривают? 

– Да ково там приговаривать-
то? Танцуют, поют и 
благословляют: «Иди с Богом, 
матушка, иди. Да на тот год 
вертайся к нам в гости!» 

«Исконным смыслом 
потопления берѐзки, – считает  
В.К. Соколова, – было 
заклинание на дождь. 
Орошѐнная, погруженная в воду 
зелень должна была обеспечить 
растительности необходимую 
влагу на весь период еѐ роста».





На Ангаре принято было на лодке «вывозить» берѐзку  на середину реки 

и оттуда,  с лодки, опускать еѐ  на воду.    Все, кто был на берегу,   в это 

время пели песню   о берѐзе,   как бы прощаясь с ней  до будущего года.





5. Гадание по плывущей берѐзке

Из рассказа старожила 
Ф.А.Балагурова узнаѐм                
о старинном обычае: по тому, 
как поплывѐт берѐзка, гадали  
о будущей жизни всей 
деревни:   

«На берегу речки снимают          
с берѐзы все наряды, спускают 
еѐ в речку. Все устремлѐнно,           
с любопытством смотрят           
на берѐзку, как поплывѐт            
по реке. Очень все довольны, 
что берѐзка плывет плавно,   
не тонет. Старушки 
восклицают: «Сѐгоды
(т.е. в нынешнем году)                   
не будет войны и никаких 
стихийных бедствий ни на 
людей, ни на животных».



6. Бросание в реку венков и гадание по ним

После берѐзки 
девушки в реку 
бросали свои венки: 

«Вслед за берѐзкой 
бросают свои венки            
в речку и смотрят 
внимательно, как 
плывут венки.             
Речка покрывается 
разноцветным, из 
живых цветов, венков

как бы передвижным ковром, плывущим   по реке, и никому  

не хочется уходить домой от такой прелести». 



Интересную особенность 
отмечает В. К. Соколова:

«Венки бросали чаще             
не руками, а наклоняясь, 
скидывали их с головы, 
иногда при этом 
становясь к реке 
спиной».

«По тому, как плыли 
венки, девушки гадали            
о своей судьбе. 
Толкования в разных 
местах разнились, но 
чаще всего считалось, 
что, если венок 
потонет, девушка, 
бросившая его, умрѐт 
или ей изменит милый;  
в которую сторону 
поплывѐт венок – в ту 
выйдет замуж и т.п.».



Художник Ф. В. Сычков. Эскиз картины «На мосту».



Гадание по плывущим венкам 
подробно описывается в рассказах 
сибирских старожилов:

«Бывает перед Троицей последний 
четверг. Это называется «Великий 
четверг», на него завивались венки 
на берѐзках, завечают: кто, что. 
Купать когда будут венки, если 
утонет венок, так исполнится это 
дело. Загадывают, может, 
дескать, умру в этом году. Если 
венок утонет, так сбудется. Или 
замуж выйти, девки все ворожат. 
Завивают на берѐзках венки, не 
ломают их, эти веточки, так и 
завивают, завязывают их». 

«Идѐшь к речке, и пускаешь эти 
венки, и песни поешь. Венок этот 
плывѐт, плывѐт,  а потом 
начинает тонуть, – то эта девка  
уже плачет. Она в этот год 
помрѐт. А эти плывут…».



По мнению В.К. Соколовой, 

бросание девушками в реку 

венков – это наряду с кумлением

один из элементов древнейшего 

обряда посвящения (инициации), 

в котором участвовали девушки, 

достигшие брачного возраста.   

«Сбрасывание венка – символа 

девичества» подчеркивало то, 

что «девушка, достигшая 

половой зрелости, должна была 

стать женщиной».

Позже это ритуальное действие 

«стало гаданием – выйдет ли 

девушка  замуж».



7. После «купания» берѐзки

разрешалось купаться людям

Рассказывая  о первом 
летнем купании детей, 
старожил   Ф.А. 
Балагуров вспоминает 
об Иване Кузьмиче –
человеке, который 
добровольно брал на 
себя обязанность 
контролировать это 
первое купание, 
следить, чтобы дети                
не задерживались в воде 
слишком долго.                         
Здесь мы наблюдаем 
явление 
«персонификации 
обрядовой роли».  Художник К.Ф. Юон. «Июль. Купание».



«Дядя Ваня Кузьмич тут как тут, даѐт команду детворе:

– Сегодня Духов день. После, как искупали берѐзку, разрешается купаться              
в речке.

Все дети мигом раздеются и с разбегу прыгают с берега в речку, каждому 
хочется взять первенство, первому упасть в речку. В речке начинается новая 
картина: раздевших донага с подстриженными волосами на голове белых, 
рыжих, русых, черных мальчишек всяких возрастов и мастей, как караван 
крикливых гусей, с криком, шумом и хохотом ныряют в воду, выскакивают  
на берег, умажутся грязью, песком – и снова в воду. Дядя Ваня не уходит                 
с берега, все смотрит, любуется на эту веселую, жизнерадостную картину     
и посматривает на солнце, озабочен тем, что в первый день нельзя детям 
долго находиться в воде: могут остыть без привычки и заболеть. И вот 
слышится вторая команда:

– Одевайтесь, пора кончать купаться.

Из воды слышатся унылые, но попрошательные голоса, слова:

– Дядя Ваня, ещѐ только один раз укурнусь в воду, – кричат один за другим. 
Сжалился дядя Ваня и кричит:

– Ну, кувырнитесь ещѐ по одному разочку!

Довольные, весѐлые выходят из речки, одеются по-быстрому, немножко 
вздрагивают.

Подаѐтся третья команда:

– Бегом по домам!

Только рубашонки раздуваются да голые пятки мелькают. Дядя Ваня идѐт 
домой, доволен, усмехается…»



Художник Павел Еськов. 
«Деревенская улица»

Наряду с 

вышеназванными 

обрядовыми 

элементами               

Духова дня                      

мы можем выделить 

ещѐ один, связанный           

с традиционным 

представлением  о том, 

что в этот день Земля –

именинница.



9.  Чествование  Земли-матушки, традиционный 

запрет выполнять земледельческие работы 

Судя по рассказам-
воспоминаниям о 
Троице, в начале

XX века в ряде мест 
Восточной Сибири все 
основные обряды 
семицко-троицкого
комплекса совершались 
в Семик (четверг) и 
Троицу (воскресенье), а                    
в Духов день
(понедельник) 
продолжалось  лишь 
гуляние, посещение 
родственников                    
и односельчан.

Николаева Юля, 13 лет. «Воскресенье». 
ДХШ № 1 г.Иркутска.  Преп. Н.А. Родионова.



М.В. Боскин . «Путь в Киновию».

Как отмечает Т.А. Агапкина, «на Русском Севере и северо-востоке 

считалось, что  в  Духов  день з е м л я – и м е н и н н и ц а.

Запрещалось работать на земле, втыкать колья, ходить по земле в 

обуви, выливать помои. В Костромском крае в церкви в Духов день 

освящали горсть земли, устраивали на земле трапезу и оставляли там 

пиво и кашу. В Каргополье не трогали землю оттого, что якобы «духи 

тревожатся тогда».



Художник Д.Л. «Весна в деревне».

В Восточном 
Забайкалье 
традиционное  
представление о 
том, что в Духов 
день земля –
именинница, 
сохранялось ещѐ в 
70-е годы XX в., 
люди старшего 
поколения 
помнили о том, 
что, согласно 
поверьям, работать 
в этот день в 
огороде и  в поле 
нельзя.



Пастухова Юля, 13 лет. «Лето в деревне».                                     
ДХШ № 1 г.Иркутска. Преп.Н.А.Родионова.

«А в понедельник – назавтра 
воскресенья – называют всѐ 
Земля-именинница, Духов день. 
Еѐ и сейчас празднуют. Мы 
ешшо нынче летом Земле-
имениннице делали именины. 
Дуня Коренчичиха, Надя 
Зиновьиха, покойница, Домна 
Еремеевна, – и мы, знашь, 
бутылку вина выпили. Именины 
сделали Земле за то, что она 
нас кормит всех, весь мир вот.  
Духов день. Земля –
именинница. В огород уже не 
ходят. ...А мы ей именины 
делали нынче. ...У нас уж ума-
то нету, у старух-то, дак чѐ
[улыбается].

«Именины  Земле»  справляли,  в основном, старики. 

Я петуха-а зарубила, суп сварила, старух пригласила, бутылку оне принесли. 
[ – А как отмечали эти именины? – Собир.]
– Земле-то? Дак, а гуляли: соберутся все старики, старухи, да и гуляют ходят 

из избы избу с танцами, с песнями, гармошка всѐ. Так же отмечают». 



ГБУК ИО 

«Региональный центр русского 

языка, фольклора и этнографии»

Подготовили Матюшина М.А., Соловьева М.Р.

Иллюстративный материал: 

• работы учащихся ДХШ №1 г.Иркутска,                                   
преподаватель Родионова Н.А.

• репродукции картин русских художников;

• интернет-ресурсы. 


