
СЕМИК

Семик считался 
девичьим праздником.

Рано утром девушки           
с песнями шли в 
рощу завивать венки.

В.К.Соколова 
отмечает, что завивать 
берѐзку «шли в 
ближайший лес, 
причѐм выбирали 
часто тот лес, который 
около ржаного поля». 

1. Завивание венков



«Мужчинам при этом 
обряде раньше 
присутствовать было 
нельзя. Иногда девушки 
старались завивать венок в 
укромном местечке, чтобы 
кто-нибудь не увидел и              
не испортил его. Но это 
правило уже строго           
не соблюдалось, и парни 
приходили часто туда, где 
собирались девушки, 
приносили угощение, и все 
вместе возвращались                     
в деревню».



Завивали венки                 
по-разному. 
Скручивали ветки  
вроде венка; заплетали 
косички, перевязывая 
иногда ветки лентами; 
пригибали ветки                 
к земле и приплетали            
к траве и т.п.

В рассказах сибиряков 
завивание берѐзок чаще 
описывается так: 

«На берѐзе веточки загибают  и завязывают лентой, ветки 
получаются как кольца, – берѐзка действительно стоит как 
«завитая».

«Каждая девушка завивала берѐзку на себя, а во многих 
местах и на всех родных». 



Шкатулка «Семик». 

Девушки, усевшись  в 
кружок, пели семицкие 
песни.   В песнях 
говорилось о венках, 
гаданиях, замужестве; 
в них воспевались 
берѐзки, восхвалялся 
праздник, девушки 
величали самих себя.



Шкатулка «Семик». 



Шкатулка «Cемик» 



Завивая венки, 
девушки могли петь:

«Благослови, Троица,
Богородица,
Нам в лес пойти,
Венок сплести!
Ай, Дид!                     
Ай, Ладо!».



Развивать венки 
приходили              
на Троицу                  
и смотрели: 
сохранились ли 
венки, развились 
или засохли. 

«Считалось,          
что если венок 
завял, то девушка 
или тот из еѐ 
семьи, на кого она 
завила, умрѐт».

Художник Б.М. Кустодиев.  «В берёзовой роще».



2.Обряд кумления

В современных рассказах 
сибиряков описание этого 
обряда уже не встречается. 
Восстанавливаем его по 
другим источникам.

«Девушки в семик при 
завивании берѐзок кумились, 
а когда развивали их, 
раскумлялись, – пишет В.К. 
Соколова. – Кумление
забылось раньше, чем 
завивание, память о нѐм 
иногда сохранялась только в 
песнях, но ещѐ в конце XIX в. 
кумились во многих местах,                    
где завивали берѐзки. Можно 
думать, что оба эти действия 
составляли один обряд».

Художник Д.О. Осипов. 

«Две девушки в день Семика».



В.К. Соколова поясняет 

значение этого обряда: 

«Кумление – особая форма 

посестримства. 
Покумившиеся девушки 

становились как бы 

кровными родственницами,  

обещали дружить                  

всю жизнь».

Кумушки, покумитеся,
Где сойдѐтеся – поклонитеся,
Домой пойдѐте – не бранитеся,
Распроститеся.

Покумимся, кума, покумимся,

Чтобы нам с тобою не 

браниться,

Вечно дружиться.



Под пение этой песни две 
девушки, лучшие подруги, 
подходили с двух сторон               
к завитому на берѐзе венку 
(загнутым в форме кольца 
веткам) и троекратно 
целовались через него. 

В некоторых местах на 
связанные берѐзки вешали 
крестик, и кумящиеся
целовались, просунув голову в 
шнурок, на котором он висел.                                         
При этом обе кумы 
обменивались вещами, 
которые снимали с себя: 
платками, кольцами,           
иногда крестами;                  
когда раскумлялись, вещи эти 
возвращались владельцам.



Художник Ф.В.Сычков (1870-1958). 
«Кумление»

А.А. Коринфский даѐт такое 
описание обряда кумления: 
«Девушки «завивали» –
связывали ветвями – молодые 
берѐзки и проходили под их 
зелѐными сводами с поцелуями                 
и особо приуроченною                
к этому яркому весеннему 
обычаю песнею:

«Покумимся, кума, покумимся!
Нам с тобою не браниться –
дружиться!»

В отдельных  местностях,            
в частности, в Тульской 
губернии, семицкую берѐзку  и 
не называли иначе, как кумою.



Художник Федот Васильевич Сычков 
(1870-1958). «Девочка»

Художник Федот Васильевич Сычков
(1870-1958). «Крестьянская девушка».



В.К. Соколова стремится выявить историю происхождения обряда 
кумления: «Кумовство на семик, как можно думать, действительно 
восходит к обрядам родового общества. Это скорее всего было принятие 
в род, признание им родом полноправными членами девушек, 
достигших брачного возраста, своего рода инициация, показывавшая, 
что они готовы к браку. Кумовство-посестримство скрепляло 
половозрастной женский союз.

Производились эти обряды в начале лета, начинался расцвет природы, 
от неѐ уже ждали плодов. Девушка, достигшая половой зрелости, также 
должна была стать женщиной».





3. Общая трапеза

После завивания венков, 
совершения обряда кумления
девушки устраивали 
пирушку.            Перед этим 
готовится                  в 
деревнях «девичья 
складчина: собираются яйца, 
пекутся лепешки, закупаются 
лакомства».

«Складчине и сбору 
продуктов, – отмечает              
В.К. Соколова, – придавали 
серьѐзное значение.
Обязательной была 
яичница. Чаще яичницу и 
другие кушанья готовили 
сообща. «Для этого каждая 
девушка приносила два-три 
яйца и другие продукты.                          
Но нередко всѐ нужное              
для трапезы ходили 
собирать по деревне». 



Ахметова Света. «На Троицу». 
ДХШ № 1 г. Иркутска. Преп. Г.В.Донская.

Девушки собирались в 
саду, на поляне, на 
берегу реки  и в 
складчину делали 
яичницу из 
принесѐнных            с 
собой яиц, молока и 
масла. 
Разводили костѐр и 
жарили яичницу                  
на сковороде, которую 
ставили между двух 
кирпичей. Собравшись 
вокруг костра, девушки 
ели яичницу 
принесѐнными из дома 
ложками. 



Как пишет В.К. Соколова,                            
«в приготовлении  и поедании 
яичницы в Семик была и своя 
особенность.    Еѐ готовили 
сообща  и ели только девушки. 
Это была своего рода  братчина, 
скреплявшая, как и кумление, 
девичий союз. Возможно, что 
истоки еѐ также восходят  к 
родовому быту».



Игнат Игнатов. «Яичница».

«Таким образом, яйцо, 
начиная с Пасхи, 
проходило через всю 
весеннюю обрядность.            
Оно появлялось как символ 
зарождения новой жизни, а 
когда весна кончалась,           
его поедали уже в виде 
яичницы – зародыш 
должен был превратиться                    
в плод». 



Аграрный смысл яйца и поедания яичницы несомненен. 

Это явствует  и из того,  что   с яичницей часто шли  в 

ржаное поле или располагались около него.





4. Песни, игры и хороводы

Поедание яичницы сопровождалось песнями,                

играми и хороводами.



Могли на Семик «обвивать лентами какую-нибудь особенно 
кудреватую берѐзку, растущую на берегу речки, и петь ей 
старинную песню:

Берѐза моя,  берѐзонька,
Берѐза моя белая,
Берѐза моя кудрявая!..»



«Семицкая берёза». Лубок. XIX в. 



Семицкие хороводы 
сопровождаются 
особыми обрядами, 
посвящѐнными 
«Берѐзке-берѐзоньке», 
которой воздаются 
особые почести –
вероятно,  как живому 
олицетворению древней 
богини весны.



В.К. Соколова даѐт 
подробное описание 
семицкого гуляния, 
происходившего в 
Московской области: 
«Девушки, расставив 
яичницы, водили 
вокруг берѐзки 
хоровод:

Берѐзка, берѐзка,
Завивайся, кудрявая!
К тебе девки                
пришли,
К тебе красны пришли,
Пирога принесли
Со яичницей.



Пропев песню один раз, 
девушки садились, съедали 
по нескольку ложек 
яичницы, потом опять 
ходили хороводом с той же 
песней.                 Так 
повторялось до трѐх раз. 
Своими яичницами и 
другими кушаньями 
девушки угощали            
друг друга. Иногда к ним 
присоединялись и парни, 
которые приносили 
сладости, а девушки 
угощали их принесѐнным 
обедом».

Александр Клипов. «Хоровод». 
Федоскинская лаковая миниатюра. 1978.



Хороводы на Руси не 

только представляли 

собой сложное действо 

из движения, песни, 

музыки и особенного 

умения представлять ту 

или иную работу. 

Хороводы выявляли 

рукодельниц и 

демонстрировали вкус 

участниц танца. 

Девушки одевались в 

наряды, сделанные или 

украшенные своими 

руками. 

Художник А.П. Рябушкин .
«Втёрся парень в хоровод…» (1902).

Существовал даже негласный конкурс на лучший наряд. В толпе 

односельчан, наблюдающих за красавицами, стояли и женихи. Какая девица 

приглянется, к той по осени и сватов засылали. 



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  Донская Г.В.;

• репродукции картин русских художников;

• интернет-ресурсы. 


