
Праздник Троицы 

– зеленые Святки



Троица, или Троицын 

день – это народное, 

бытовое название 

церковного праздника 

Пятидесятницы, когда 

христиане празднуют 

сошествие Святого 

Духа на апостолов. 

Произошло это 

событие на 50-й день 

после Воскресения 

Иисуса Христа, отсюда 

и название праздника.        

От Пасхи до Троицы 

проходит  7 недель.



Культ растительности 
выразился, прежде 
всего,  в том, что               
на Троицу украшали 
зеленью улицы, а 
также домá снаружи 
и внутри. 

Украшение зеленью, берѐзками домов и улиц

ДХШ № 1 г.Иркутска. Преп. Н.А. Родионова.



В Семик – Троицу 
деревенские и 
городские улицы, дома 
снаружи и внутри 
украшали 
срубленными 
берѐзками или ветками 
берѐзы.

Кроме ветвей деревьев 
в обрядах этих дней 
использовались 
различные травы и 
цветы: «Семик на 
ветвях, а Троица           
на цветах».

Полы в домах 
покрывали плотным 
ковром из трав, на 
божницу ставили 
букеты цветов.



Этот обычай, 
распространенный  
по всей России, 
вошел и в церковную 
практику. В день 
Троицы внутри 
церкви ставили 
срубленные берѐзки, 
пол устилали 
душистыми травами, 
верующие стояли во

время праздничной службы с ветками берѐзы и букетиками
цветов – зарѐй. Церковь рассматривала цветы и зелень как
знак жизни, а сам обычай приносить их в храм – как
выражение радости и благодарности Богу.



Троица 
И. Бунин

Гудящий благовест к молитве призывает, 

На солнечных лучах над нивами звенит; 

Даль заливных лугов в лазури утопает, 

И речка на лугах сверкает и горит. 

А на селе с утра идет обедня в храме; 

Зеленою травой усыпан весь амвон, 

Алтарь, сияющий и убранный цветами, 

Янтарным блеском свеч и солнца озарен. 

Ты нынче с трудовых засеянных полей 

Принес сюда простые приношения: 

Гирлянды молодых березовых ветвей, 

Печали тихий вздох, молитву - и смиренье. 

И звонко хор поет, веселый и нестройный, 

И в окна ветерок приносит аромат –

Твой нынче день настал, усталый, кроткий брат, 

Весенний праздник твой, и светлый, и 

спокойный!



Судя по рассказам,   
обычай этот был 
распространѐн                             
в сибирских 
селениях: 

«А Троицу эту всю 
обставят. Ну, 
деревцев привезут и 
затешат, срубят 
вот эту и завьют. 
Ну, они потом-то 
высохнут, но все 
обставляли, все 
дома.  

ДХШ № 1 г.Иркутска. Преп. Н.А. Родионова.

Но на этот день в Троицу и коло дверей поставят, и везде, –

изменится сразу улица. Сразу изменится: вся  в лесу стоит». 



«А Троицу как: 

берѐзки 

наставляли. 

Выметешь              

в ограде,

берѐзки кругом 

крыльца-то 

наставишь…»

ДХШ № 1 г. Иркутска. Преп. Н.А. Родионова.



В лесу выбирали и срубали берѐзку, наряжали еѐ

Рано утром молодѐжь 

собиралась – девушки и 

парни – и шли в лес 

срубать берѐзку.

Берѐзку «ставили                     

на постамент» – втыкали в 

землю  и наряжали. 

Кокова Даша, 10 лет. Наряжаем березку

к Троице.

ДХШ № 1,  г.Иркутск, преп.Родионова  Н.А.



Берѐзка могла 
украшаться 
«пѐстрыми 
лоскутками и яркими 
лентами», венками 
«из лесных цветов и 
из кудрявых 
(т.е.завитых)  ветвей», 
разноцветными 
платками, но могли еѐ 
наряжать и               
как человека.



Рассказчики отмечают, что  в 
сибирских сѐлах берѐзке, как 
правило, придавался 
антропоморфный облик:   еѐ 
«оболокали», уподобляя 
красивой девушке.

• «Вырубают молодую 
берѐзку, срубают еѐ, потом 
наряжают: юбку надевают, 
кофту, косынку повязывают»; 

• «Наряжали куклой какой-
нить. Нарядишь куклой, да и 
ленточки навяжешь, да и 
ходишь»;   

• «Берѐзку наряжали, 
оболокут еѐ как человека 
всего, браво. И платье 
наденут, и косынку наденут,  
и всѐ»;   

• «Наряжали как девку 
настоящую»;

• «Наденут там ли платье 
ли, кофту ли, платок, всѐ,         
как всѐ равно человек да и 
всѐ».

Осадчая Елизавета, 10лет. Во поле береза стояла.  

ДХШ № 1,г.Иркутск, пр.Родионова Н.А.



«В Сибири же берѐзку 
рядили в девичье 
платье. Например, в 
Тюменском уезде 
выбирали берѐзку           
с двумя макушками, 
связывали их, поперѐк 
привязывали палку 
(руки), надевали кофту, 
юбку, фартук, на 
голову платок или 
кокошник. Также и в 
Енисейской и

Иркутской губерниях «гостейку» берѐзку одевали в 
«самолучшее» девичье платье, приделывали ей   из кудели 
косу, украшали бусами и пр.» 



Лугование

Все вставали  

вокруг наряженной 

берѐзки                 и 

пели хором песню                   

«Во поле берѐзонька 

стояла». 



Затем накрывали             
на поляне стол, 
угощались.

«Вокруг берѐзы на 
зелѐной лужайке, 
украшенной 
природными 
разноцветными 
полевыми цветами, 
расстилают 
скатерти, 
наставляют тарелки                      
с угощением и 
разлаживают 
стряпню». 

Усаживаются  все за общий  обширный природный стол, 

начинается угощение, поют песни.



После этого 

танцевали парами 

«барыню», 

кадриль,  в 

одиночку –

«подгорну», 

«комаринского», 

«гопака». 

В Читинской 

области такое 

гуляние в лесу,              

на поляне, 

называлось  

лугованием.«Хоровод». Федоскинская лаковая миниатюра.



Е.Юркина. «Хоровод на Троицу».

«Лугование длится 
5-6 часов и больше             
на лоне природы           
с чистым свежим 
воздухом,  под 
яркими лучами 
солнца и чистым, 
светлым небом». 



«Семик». Картинка-лубок XIX века.

«Заканчивается 
угощение, и 
детвора собирает 
все атрибуты: 
чашки, ложки, 
стаканы, тарелки, 
скатерти и 
другое.                 
Снимают                        
с постамента 
одетую красавицу 
берѐзку. 

Парни поочерѐдно несут еѐ в деревню,  за ними следуют 

девушки, парни и детвора, поют и даже на ходу 

танцуют».



Берѐзку, которую                
с почѐтом несли из 
леса в деревню, 
ожидали все жители 
от мала до велика.

Встреча берѐзки жителями села



Песни, игры и хороводы

Художник Борис Михайлович Кустодиев (1878-1927). «Хоровод».  

Берѐзку устанавливали на центральной улице, 

вокруг неѐ водили хороводы, пели, плясали.



«В верхнем краю 
деревни на зелѐной 
лужайке ждут                  
не дождутся 
женщины, мужчины. 
Даже и молодухи, 
завернувши                         
в простыни, одеялки 
грудных детишек, 
тоже вышли 
встречать         
красавицу-берѐзку. 
Устанавливают снова 
на постамент, и 
начинается ликование. 
Старые старушки 
вместе с девушками         
и молóдушками поют         
и танцуют вокруг 
берѐзки старинные 
народные песни и 
танцы».

Художник Боскин Михаил Васильевич (1875 -1929 или 1930). 
«Хоровод». 1910-е. Холст, масло.



Обряд обхода дворов с берѐзкой

Наряженная берѐзка 

становилась центром 
гулянья. 

Девушки  (а позже                 
к ним могли 
присоединяться и 
парни) обходили                
с берѐзкой  всю 
деревню:  с краю села 
начинали, заходили                 

в каждый двор.
Ставили берѐзку 
посреди двора, пели, 
вокруг стоя или водя 
хоровод, песню про 
берѐзку.

«Семик». Картинка-лубок XIX века.



Выносят столы  в ограду, 
ставят угощение.     

Молодѐжь угощается, 
затем идут, несут 
берѐзку дальше –
в следующий двор 
заносят - и так далее, 
пока не обойдут всех. 



Ожигова Полина,10 лет. «Если б дали березе расческу, изменила б береза прическу, 
в речку, как в зеркало, глядя, расчесала б кудрявые пряди...»
ДХШ № 1,г.Иркутск, пр.Родионова Н.А.

«Приташшут в ограду, 
поставят эту берѐзоньку, 
оденут еѐ. Вот бабушка наша 
начинает перед ней  песню 
петь:  «Берѐзка ты моя 
хорошая. Вот ты моя, 
говорит, прекрасная, 
разукрашенная-то…».  А все 
стоят вокруг.  А потом 
матери  там блины 
стряпают, выносят в ограду, 
где берѐзка стоит, столы 
выносят и ставят эти 
блины, масло там, сметану, 
значит, это, кругом 
молодѐжь садится, 
кушают».



Наблюдалось в 
сибирских сѐлах 
варьирование 
традиции: процессия 
молодѐжи              с 
берѐзкой могла и не 
заходить               в 
ограду,  а петь 
песню, стоя под 
окном.            Пели 
тому, кому хотели,    
а также тем, кто 
сильно любил 
троицкие песни.

Праздник Троица в архитектурно-
этнографическом музее «Тальцы». 



«Гощение» берѐзки в деревне было одним из наиболее 

ярких моментов праздника.

Праздник Троица в архитектурно-этнографическом музее «Тальцы». 



Ритуальный обход дворов с берѐзкой был радостью  как для 
самих его участников, так и для  тех, кого посещали и 
одаривали песней «Берѐзка-Троица».  



Красота шествия, сопровождаемого  
непрерывным пением, передаѐтся в 
рассказах старожилов Иркутской 
области:   

«Берѐзку наряжали, наредишь еѐ и 
округ деревни ходишь с ей. Наряжали 
куклой какой-нить. Нарядишь куклой 
да и ленточки навяжешь, да и ходишь, 
песни поют, берѐзку возьмѐшь и идѐшь: 
там человек вперѐд, а сзади молодѐжь 
идѐт»

«Раньше всѐ по деревне ходишь, песни 
поѐшь, и ребята идут поют, и дехки 
идут поют». 

Если берѐзку заносили в ограду или в 
дом, то она оказывалась самой 
почѐтной гостьей.

«Из дому в дом таскают. Приходят, еѐ 
в передний угол ставят, она стоит. 
Так уж выделывам. В другой дом 
пошли – забирам еѐ на плечо, опять 
понѐс. Вот так еѐ и таскали».Радомская Алина,10лет. «Березонька кудрявая, 

спрячь нас, милая, от дождика!» ДХШ № 

1,г.Иркутск, пр.Родионова Н.А.



Всѐ торжество                    
и веселье 
сосредоточивалось 
вокруг берѐзки. 

Величание берѐзки было 
одним из самых важных 
элементов обходного 
обряда, а дальнейшее 
веселье состояло, в 
основном, из песен, 
плясок, хороводов, и всѐ 
это совершалось вокруг 
берѐзки, выступавшей               
в роли объединяющего 
людей начала.

Праздник Троица в архитектурно-этнографическом 

музее «Тальцы».



Изначально обряд обхода 

дворов с берѐзкой имел 

заклинательный характер. 

Берѐзка считалась вместилищем 

духа растительности, которому 

приписывалось животворящее, 

благотворное воздействие. 

Принесение во время весенне-
летнего праздника дерева или 

ветвей в дом должно было, 

согласно поверьям, 

способствовать благополучию и 

здоровью всех членов семьи, 

удачному урожаю и 

«процветанию», увеличению 

рода. 



«В Троицу там 
луговать ходят.                   
В первый день Троицы 
берѐзку  большую 
украсят всю 
ленточками, 
бантами. Затем 
веночки сламывают и 
несут купать на 
речку. И несут в речку 
купать тоже берѐзку. 
И вот эти веночки 
бросают, смотрят, у 
кого утонул, у кого 
нет. 

Праздник Троица в архитектурно-этнографическом 
музее «Тальцы».

Потом после этого идут тоже молодѐжь: парни, девки –

все на сопку поднимаются, столы несут, и  самовары несут, 

и угощенья, но без вина. Угощались, чай пили,  и гармошка 

там, и танцевали».



Художник А.К. Саврасов.                                    

«Хоровод в селе» (1873-1874).

Летние праздники  на Руси сопровождались весѐлыми играми, 

забавами,  в которых принимали участие и дети, и взрослые.      

На Семик, Троицу, заводили хороводы  с плясками, устраивали 

качание на качелях.



Качели были одним 
из самых любимых 
развлечений 
детворы. На 
праздники общие 
качели ставили на 
возвышенных 
местах, на 
площадках, которые 
были как бы 
центром игр и забав 
для всей деревни 
или села.
Устанавливали 
такие качели всем 
миром: молодым 
парням помогала 
детвора. 

На двух вкопанных столбах укрепляли перекладину, на которой закрепляли 
верѐвку с доской длиной до 2 м. Рядом с качелями устраивали весѐлые 
игры, пели песни  под гармонь, иногда гармониста усаживали в центре 
между качелями.



Бухарова Таня, 14 лет. «Воскресенье». ДХШ № 1 г.Иркутска.                         
Преп. Родионова Н.А.



ГБУК ИО 

«Региональный центр русского 

языка, фольклора и этнографии»

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

Иллюстративный материал: 

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

• репродукции картин русских художников;

• интернет-ресурсы. 


