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Введение 

 

Долгими годами на Руси сохранялось двоеверие: официальная религия, 

которая преобладала в городах, и язычество, которое ушло в тень, но по-

прежнему существовало в отдаленных частях Руси, особенно на северо-

востоке, сохраняло свои позиции в сельской местности. Развитие русской 

культуры отразило эту двойственность в духовной жизни общества. 

Языческие духовные традиции, оказывали глубокое воздействие на все 

развитие русской культуры раннего средневековья. 

Важнейшие на Руси языческие обряды и праздники были слиты с 

земледельческим трудом, с жизнью природы, а значит, с мифологическими 

олицетворениями природных сил. Праздничный календарь русских на 

протяжении их многовековой истории не был стабильным, раз и навсегда 

данным. Каждая историческая эпоха накладывала на него свой отпечаток, 

внося в праздничный быт народа что-то свое, новое. Наиболее заметные 

изменения он претерпел трижды - после крещения Руси, в период петровских 

преобразований и после крушения самодержавия, т. е. в переломные периоды 

в истории русского народа. 

Первыми, еще в глубокой древности, возникли праздники, связанные с 

земледельческим календарем предков восточных славян. Начинаясь в 

декабре, когда солнце "поворачивается на лето", предвещая скорое 

пробуждение кормилицы матери-земли от зимнего сна, и заканчиваясь 

осенью, с завершением уборки урожая, праздники составляли целостный 

календарный цикл. Отсюда и принятое в науке их название - календарные 

или праздники народного календаря. В отличие от праздников, появившихся 

в более поздние времена, они имели преимущественно магический характер. 

Их цель - обеспечить здоровье людям и лад в семье, хороший урожай 

полевых и огородных культур, богатый приплод домашней живности. 



Существенную роль в общественной жизни крестьян и городского 

населения у русских, как и у других европейских народов, играли обряды и 

обычаи, приуроченные к датам христианского календаря и тесно связанные с 

циклом сельскохозяйственных работ - подготовкой и ожиданием урожая и 

его уборкой. Еще в начале XX в. обрядовый календарь, содержащий многие 

напластования отдаленных времен, на большей части территории расселения 

русских сохранял свою традиционную специфику, хотя многие архаические 

обряды к тому времени ушли из жизни, а смысл других был забыт, и они, 

смешавшись с необрядовыми бытовыми формами, воспринимались как 

праздничная забава. 

Общественная жизнь, связанная с народной календарной обрядностью, 

проявлялась главным образом в совместных гуляниях и праздничных 

развлечениях, имевших множество локальных различий. 

Актуальность 

Тенденция современной  России такова, мы все больше и больше 

перенимаем западную культуру. Каждый знает, 

когда и как празднуется  День Святого Валентин или, скажем, Хеллоуин, но 

не знают, что на Руси всегда были и остаются аналоговые праздники, 

которые в свете моды на все  западное постепенно уходят в историю.  День 

Ивана Купалы – уникальный праздник, который несет религиозное и 

языческое начало. Он известен из покон веков и не должен быть забыт 

сегодня, потому что каждый народ должен знать и почитать свои традиции, 

чтобы чувствовать себя единым целом, причастным к единой истории.  

Цель данной работы - изучить сущность, особенности, обряды, 

традиции празднования Ивана Купалы. 

 

 



В соответствии с поставленной целью были выделены следующие 

задачи: 

1. Изучить истоки празднования Ивана Купала; 

2. Показать особенности организации и проведения Дня Ивана Купала; 

  



          Художественный мир народных календарных праздников: 

                                     Иван купала. 

В языческие времена главным летним праздником был день летнего 

солнцестояния (21 или 22 июня), когда дневное светило достигает 

наивысшего проявления своих творческих сил, делает первый поворот на 

зиму. Многие поверья и ритуалы, связанные с ним, оказались позже 

приуроченными ко дню Ивана Купалы (24 июня/7 июля). 

          Лето набирает силу. Миновал день летнего солнцестояния - самый 

длинный в году. Поспевают хлеба. Календарные праздники, справляемые 

ради получения богатого урожая, подходят к концу. Позади колядки и 

веснянки, масляничные и троицкие песни. 

Но годовой земледельческий круг еще не замкнулся. Его кульминация - в 

ночь на Ивана Купалы, с 6 на 7 июля, последний большой календарный 

праздник перед новым осенне-зимним циклом. 

Купальские обряды, совершаемые в канун праздника ("ночь накануне 

Ивана Купалы"), включают сбор целебных трав и цветов, плетение венков, 

украшение зеленью построек, разжигание костров, уничтожение чучела, 

перепрыгивание через костер или через букеты зелени, обливание водой, 

гадания, выслеживание ведьмы, ночные гуляния вокруг купальского костра в 

ожидании "игры солнца". В народе верили, что в ночь на Купалу деревья и 

животные разговаривают, травы наполняются особой живительной силой, 

поэтому знахари торопились собрать их. Но главным мотивом этого 

праздника является выпроваживание, изгнание нечистой силы, которая, по 

народным верованиям, особенно опасна в это время. В эту ночь не 

полагалось спать, поскольку ведьмы, колдуны, оборотни и русалки вредят во 

всю Мощь своей вредоносной силы: отбирают у коров молоко, портят хлеба. 

В лесу шалит Леший — пугает и заводит в чащобу. Именины Водяных 



приходятся именно на этот день, посему стремятся они затащить человека в 

воду, чтобы не мешали ему отмечать торжество и не мутили воду. 

Кроме целебных трав, в ночь на Ивана Купалу народное суеверие 

советует искать лютый корень, любисток-траву, перелет-траву, разрыв-траву. 

Верили, что с помощью paзрыв-травы можно ломать все замки, сокрушать 

все препоны и разрушать преграды. 

Сказывали также, что в ночь на Ивана Купалу (в самую короткую ночь 

в году) цветет папоротник. Его фантастический цветок является метафорой 

молнии. У хорватов он прямо называется Перуиновым цветом, а на Руси — 

свети-цвет или Жар-цвет. Бутон жар-цвета разрывается с треском и 

распускается золотым и красным, кровавым пламенем, притом столь ярким, 

что глаза не могут вынести его чудного блеска. Расцветает этот цветок в то 

же самое время, когда клады выходят из земли и горят синими огоньками. 

По древней легенде, именно в ночь цветения папоротника Перун 

выступал на битву с демоном-иссушителем, останавливающим колесницу 

Солнца на небесной высоте, разбивал его облачные скалы, отверзал 

сокрытые в них сокровища и умерял томительный зной дождевыми ливнями. 

Лишь на одно мгновение в темную, непроглядную полночь, под грозой и 

бурей, расцветает цветок Перуна, разливая кругом столь же яркий свет, как 

само солнце. Не успеешь глазом моргнуть, а он уж сверкнул и исчез! 

Считалось, что человек, которому удалось раздобыть этот цветок, 

приобретает магические знания и умения: он будет счастлив всю жизнь, 

научится понимать язык животных, птиц, растений, а из разговоров растений 

узнает, какая трава от какой болезни помогает. Ему откроются спрятанные в 

земле сокровища и клады, он приобретет способность становиться 

невидимым, приворожить понравившуюся девушку, отвести от своего поля 

градовую тучу, над ним не будет иметь власти нечистая сила. 



Для того чтобы добыть цветок папоротника, надо было накануне 

светлого праздника Купалы отправиться в лес, захватив с собой скатерть и 

нож. Найти куст папоротника, очертить около него ножом круг, разостлать 

скатерть и, сидя в замкнутой круговой черте, не сводить глаз с растения. 

Лишь только загорится цветок, тотчас сорвать его и спешить домой, 

накрывши себя скатертью, а дома тем же самым ножом разрезать палец или 

ладонь руки и в сделанную рану вложить цветок. Тогда все тайное и скрытое 

станет ведомо и доступно. 

Но нечистая сила всячески мешает человеку достать чудесный цветок 

папоротника, ведьмы и колдуны стараются спрятать его. На смельчака, 

решившего отыскать заветный цветок, нечистая сила наводит беспробудный 

сон или необоримый страх. Около папоротника в эту пору полным-полно 

змей. Стоит сорвать цветок — земля под ногами начинает колебаться, 

раздаются удары грома, блистает молния, воют ветры, слышатся неистовые 

крики, стрельба, дьявольский хохот и звуки хлыстов, которыми нечистые 

хлопают по земле. Пока не добудешь цветок, Боже упаси выступать из 

круговой черты или оглядываться по сторонам. 

Впрочем, сказывали в народе, что заполучить цветок папоротника 

можно было и случайно, не ведая того. В одной быличке рассказывалось, как 

человек отправился в ночь на Ивана Купалу в лес, разыскивать пропавших 

волов. В полночь ему в лапоть упал цветок папоротника. В тот же момент 

человек сразу узнал, где находятся его волы, стал понимать язык птиц и 

зверей, увидел спрятанные в земле сокровища. Однако по дороге домой жар-

цвет стал жечь ему ногу, и человек, вытряхнув лапоть, потерял цветок, а с 

ним — и свои чудесные знания. Много ходило в народе окрашенных 

мифологическим суеверием рассказов про ночь на Ивана Купалу. Главная 

роль в праздновании Ивана Купалы отводилась двум традиционным обрядам 

— купанию в воде и возжиганию ритуальных костров, которые, по 

старинным представлениям, предохраняли человека и его богатство от 



всяческого зла. Вокруг них плясали, через них прыгали: кто удачнее и выше 

тот будет счастливее. "Огонь очищает от всякая скверны плоти и духа, - 

писал один из этнографов XIX века, - и на Ивана Купалу прыгает через него 

вся русская деревенщина". В некоторых местах через купальский огонь 

прогоняли домашнюю  скотину для защиты её от мора. В купальских кострах 

матери сжигали снятые с хворых детей сорочки, чтобы вместе с этим бельём 

сгорели и самые болезни. Молодёжь, подростки, дети, напрыгавшись через 

костры, устраивали шумные весёлые игры, потасовки, бег наперегонки. 

Обязательно играли в горелки. 

В Купалу также изготовляли соломенное чучело, иногда — пару кукол: 

мужчину и женщину. Сжигаемая в купальском костре соломенная кукла у 

многих славянских народов называлась Купалой. Для изготовления куклы 

втыкали в землю кол, который обвивали соломой, а на верхушке закрепляли 

пук из нее, называемый купалой; может быть, от него и получил название 

сам мифический персонаж. По другой версии, слово купала происходит от 

купавый, то есть белый (кып значит кипеть, пениться). Вечером чучело 

сжигали, топили или разрывали на части. Так к всеобщему веселью 

примешивались и погребальные мотивы. В некоторых местностях хоронили 

купальскую березку: на рассвете, по окончании гулянья, ее топили в реке, 

сжигали или разламывали на части и разбрасывали по огородам. Сжигали 

также и стоящие с Троицы у домов березки. Купальное дерево называлось 

Морана, или Мара. Оно олицетворяло смерть, зиму, и его топили вместе с 

Купалой, как бы прощаясь с летом и солнцем. Веточки с купального дерева 

бросали в огород, чтобы созревали овощи, вносили в избы и оставляли до 

следующего года. Другое толкование печальным погребальным обрядам дает 

легенда о Купале и Костроме. 

      



       Характерной особенностью этого дня являются купальские песни. Они 

поются только в ночь на Ивана Купалы и никогда больше не повторяются в 

течение года. 

      Делали чучело, водили вокруг него хоровод, с ним в обнимку 

перепрыгивали через "живой магический огонь" (полученный трением). 

Костры жгли на меже, вблизи поспевающей ржи, которую днем обходили с 

песнями. 

       В празднике должны были участвовать все. Пели :"Кто не выйдет на 

Купальню, тот будет пень - колода. А кто пойдет на Купальню, тот будет бел 

- береза!" 

Песни рассказывают и о праздничном купанье: "Где Иван купался - берег 

колыхался, где Марья купалась - трава расстилалась". 

        Перепрыгивание через огонь напоминает идею очищения, которую 

можно найти у греков и римлян в разных видах. Очищение водой и огнем 

употреблялось у татар при Батые. Еще раньше - у индусов. Скорее всего, 

"Купало" происходит от слова "купание", имеющее отношение к слову 

"Креститель". . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заключение 

 

Взаимоотношение с прошлым формирует современный национальный 

облик. Каждый человек - носитель прошлого и носитель национального 

настоящего, он связующее звено в истории развития общества. И если не 

сохранить в себе память о прошлом, то тогда губится часть его личности. А 

вырывая из себя национальные, семейные корни, он осуждает себя на 

скорейшее увядание. Культурное развитие – это путь основного развития 

каждой личности и целого общества. Сохранение своих корней, своей 

национальной культуры, её развитие - это важнейшие задачи, которые 

требуют внимательного отношения к уцелевшим памятникам истории и 

культуры, к богатому народному художественному творчеству. 
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