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Введение 

«Человек живет не только в природной среде, но и среде, 

созданной культурой его предков и им самим. 

Сохранение культурной среды задача не менее важная…» 

(Д.С. Лихачов).  

 

  Жизнь людей – это череда будней и праздников. Но будних дней намного 

больше. Ведь жизнь человека не легка, ему приходится много трудиться, 

поэтому накапливается усталость. Нужна разрядка. И поэтому появляются 

праздники. С самых древних времен праздники и обычаи передаются из 

поколения в поколение, повествуя молодежи об их корнях. В последнее время 

очень заметно, что в нашей стране происходит возвращение к истокам – к 

традициям и обычаям наших предков.  

Ведь кому как не нам, живущим в селе, сохранять «предания старины 

глубокой». Ведь именно сельский житель ближе к природе и именно там 

больше верят в чудеса, и передаются из поколения в поколение накопленные 

знания.  

 Мы являемся потомками древних славян и поэтому переняли их традиции 

и обычаи. Славянских праздников было много. Именно поэтому целью моей 

исследовательской работы является: изучение славянских обычаев и 

традиций на примере праздника – дня Ивана Купалы и выяснить, насколько они 

известны современному поколению. 

Эту цель и задачи я реализовал на примере исследования самого яркого 

праздника летнего цикла славянского земледельческого календаря – дня Ивана 

Купалы. Он приходится на 24 июня (7 июля). 

Задачи: 

 провести исследовательскую работу по изучению истории праздника 

Ивана Купала; 

 изучить традиции и обычаи   праздника Ивана Купала в Чихачевской 

волости; 
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 провести анкетирование по вопросам празднования  дня Ивана     Купалы; 

 встретиться с жителями Чихачевской волости; 

 проанализировать и обобщить полученную информацию, сделать 

выводы; 

Объект исследования: рассказы жителей деревень Чихачевской волости 

Бежаницкого района о празднике Иване Купале. 

Предмет исследования:  праздник Ивана Купала. 

Сроки проведения исследования: 2016-2017 г.г., Чихачевская волость 

Бежаницкий район 

Характеристика района исследования: Сельское поселение «Чихачевская 

волость» расположено в северной части Бежаницкого района. Центр сельского 

поселения — село Чихачёво. Расстояние до райцентра — 50 км, до ближайшей 

железнодорожной станции — 0 км. Общая площадь территории 22810 кв. км. 

Село Чихачёво — центр сельского поселения «Чихачевская волость»- является 

крупным населенным пунктом на территории Бежаницкого района Псковской 

области. В состав сельского поселения «Чихачёвская волость» входит 41 

населённый пункт: с. Чихачёво и 40 деревень. Численность постоянного 

населения: 1090 человек. 

Для осуществления поставленных задач я использовал  методы: 

анализ  литературы  по  теме  исследования,  реконструкция  событий  на  

основе изучения  и  анализ  различных  источников,  сравнение,  обобщение,  

синтез, социологический опрос, интервьюирование (беседы);  обработка 

статистических данных,  изучение и анализ воспоминаний. 

Новизна: статистические данные по результатам анкетирования, таблица  

«Праздник Иван Купала»,  разработка и создание плаката – «Праздник  Иван  

Купала», сравнительный анализ традиций прошлого и современности, 

выяснение  причин  исчезновения  некоторых  традиций, обычаев на празднике,  

воспоминания  о  проведении  праздника,  собственные  иллюстрации  

«праздник Иван Купала». 
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Источники исследования самые разнообразные. Основой исследования 

являются встречи и беседы с жителями деревень,  изучение литературы по теме 

исследования, анкетирование. 

Актуальность моей работы связана с сохранением культурных традиций 

жителей Чихачёвской волости. Традиции, обычаи, гадание- это часть народной 

культуры, а народная культура- это основа национальной культуры. Мы, 

молодое поколение, должны приобщаться к национальной культуре, так как 

наше сегодня, как когда-то наше прошлое, также творит традиции и обычаи 

нашего будущего. Пока остались наши прапрабабушки, хранители многих 

обрядов мы обязаны сохранить их знания и передать другим. 

Практическая  значимость 

Материалы исследования могут пригодиться на внеклассных мероприятиях, 

посвященных русской народной культуре, пополнится школьный 

краеведческий альбом, а также поделюсь собранным материалом с 

работниками Сельского Дома культуры, чтобы во время народного гуляния 

односельчане смогли использовать разные обряды гадания, помнили о 

традициях наших прабабушек.  

Краткий обзор литературных источников по проблеме исследования 

Для  своего  исследования   я  привлек  большое  количество литературы. 

Агапова  И.А.  в  книге  «Наши  домашние  праздники»  говорит  о  том,  что  

каждый   из  родителей  мечтает  вырастить  своего  ребёнка  инициативным  и  

творчески  развитым.      Идеальной  средой  для  воспитания  нужных  качеств  

может стать традиция подготовки и проведения праздников в семье [1]. 

Афанасьев А.Н. в книге «Древо жизни: избранные статьи»  разъяснил и  

сопоставил  предания,  обычаи,  мифы  наших  предков,  верования  народа  в  

прошлом,  его  праздников.  Это  и  сейчас  представляет  интерес  для  

исследователей фольклора [2,стр. 20].  

В  брошюре  Баркаловой  А.В.  «Народные  традиции  в  воспитании  

школьников»  предлагается  ряд  материалов  из  опыта  работы  школ  в  

помощь организаторам досуга по проведению праздников [3].  
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Авторы  Ворожейкина Н.И., Соловьев В.М. и Студеникин М.Т. рекомендуют  

часть  своих  рассказов  для  ознакомительного  чтения.  Содержание  рассказов  

способствует расширению кругозора учащихся, конкретизации представлений 

о событиях прошлого и настоящего [4]. 

Орлова  В.Д.  в  книге  по  истории  Русской  культуры  и  быта  IX- н.XX  вв. 

рассказывает об условиях развития культуры на определённом историческом 

отрезке времени, досуге. Много внимания уделяется истории культуры нашего 

края   [5].   

Забылин М.   книга «Русский народ, его обычаи, обряды, предания, суеверия и 

поэзия»  - посвящена обрядам и праздникам на Руси. Знакомит нас с историей  

праздника Ивана Купалы, а так же  с обычаями. Автор рассказывает о 

празднике Ивана Купалы.  [6, стр. 68-81].   

Итак, авторы отмечают связь многих праздников и традиций с  занятиями  

людей,  что  они  играют  важную  роль  в  жизни  народа,  и  любовь  к  ним  

нужно прививать детям с самого раннего возраста.   

 

История и традиции праздника Ивана Купалы 

Яркий народный праздник Ивана Купалы берет свои истоки из язычества, хотя 

его происхождение точно не установлено. Иван Купала, предположительно, 

произошел из языческих ритуалов очищения, омовения, которое происходило 

в реках и озерах в день летнего солнцестояния. 

До крещения праздник Ивана Купалы был приурочен ко дню летнего 

солнцестояния (20-22 июня по старому стилю). C принятием христианства 

праздник стали отмечать в день рождения Иоанна Крестителя — 24-го июня по 

старому стилю. С переходом на новый стиль дата рождения Иоанна Крестителя 

сдвинулась на 7 июля (в XX-XXI веках). 

Название праздника возникло в результате постепенного наложения (в 

процессе христианизации) названия церковного дня в память Иоанна (Ивана) 

Крестителя (Иоанна Предтечи) на древний дохристианский (славянский) 
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праздник ритуального омовения и очищения «Купалье», который является 

календарным, и приурочен к самой короткой ночи (21-22 июня). 

 О древней основе праздника  свидетельствует и тот факт, что основные 

ритуалы его были схожими у всех европейских народов. В средневековой 

Франции ивановский костёр зажигал сам король. В Латвии в этот день 

празднуют Лиго. 

В письменных памятниках великорусские ивановские обряды известны не 

ранее XVI века. О псковских обрядах говорит игумен Памфил в своём послании 

к псковскому наместнику: «Егда приходит великий праздник день Рождества 

Предтечева, исходят огньницы, мужие и жены чаровницы по лугам, и по 

болотам, и в пустыни, и в дубровы, ищущи смертные отравы и приветрочрева, 

от травного зелия на пагубу человеком и скотом; тут же и диви корения копают 

на потворение мужем своим. Сия вся творят действом диаволим в день 

Предтечев с приговоры сатанинскими. Егда бо придет самый праздник 

Рождество Предтечево, тогда во святую нощь мало не весь град возмятется, и в 

селех возбесятся в бубны, и в сопели, и гудением струнным и всякими 

неподобными играми сатанинскими, плесканием и плясанием, женам же и 

девкам и главами киванием и устнами их неприязнен, кличь, вся скверные 

бесовския песни, и хребтом их вихляния и ногам их скакание и топтание; что 

же быть во градех и в селах». На Стоглавом соборе говорили: «Против 

праздника Рождества великого Иоанна Предтечи, и в ночи на самый праздник, 

и в весь день и до нощи, мужи и жены и дети в домех и по улицам ходя и по 

водам глумы творят всякими играми, и всякими скомрашествы, и песни 

сатанинскими и плясками, гусльми и иными многими виды и скаредными 

образовании. И егда нощь мимо ходит, тогда отходят к роще с великим 

кричанием, аки бесы омываются росою». 

В указе 1721 года сказано: «К тому ж будто бы воспоминают мерзких идолов, в 

них же был некий идол Купало, ему же на Велик день приносили жертву оным 

купанием; о чём пространно зрится в Летописце Киевском». 
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Во времена славянского язычества Купала был богом плодов земных. Ему 

приносили жертвы из трав, в честь него жгли костры. Считалось, что в этот 

праздник земля  и солнце обладают огромной  созидательной  силой, вода и 

огонь придают силы и очищают. 

 Древняя легенда гласит: у родителей - богини ночи Купальницы и бога 

огненного Семаргла - родились дочь Марья и сын Иван. Росли они вместе и 

радовались жизни, но разлучила их синяя птица Сирин, унесла Ивана. Вырос 

Иван, встретил Марью и полюбил ее. И стали они жить вместе, душа в душу, 

когда же узнали, что брат и сестра, бросились с обрыва в воду. Но пожалели 

боги бедных деток и обратили их в целебную траву с разными цветками на 

одном стебле – Иван-да-Марья. Иван - синий, а Марья - желтый. (Приложение 

№1). С тех пор люди отмечают этот день. Празднование Ивана Купалы 

проходит весело и интересно. 

      Название «Купала» (вспомните глаголы «купать», «кипеть») родственно 

латинскому  cupido, Купидон, означает «стремление». Интересно сравнить со 

значением слов «кипеть, вскипать, страстно желать». 

       Символ праздника - цветок Иван-да-марья. Согласно легенде, в него с горя 

превратились полюбившие  друг друга и  вступившие  в кровосмесительный 

брак  брат и  сестра, не знавшие о своём родстве.  

         Ночь на Купалу и  без этого факта была  колдовская, волшебная. Главным 

её атрибутом были очищающие костры. Вокруг костров плясали, через них 

прыгали, мимо них прогоняли скотину. В огонь летели все старые, 

непригодные в хозяйстве предметы: драные лапти, веники,  бочки и прочее 

«добро». 

          Однако счастье в купальскую ночь улыбалось не всем. Несчастные 

животные, имеющие неосторожность появиться вблизи  купальского костра 

(лягушки, мыши, кошки) безжалостно бросались в огонь, так как считались 

воплощением ведьм. Ведьмы, оборотни, колдуны, змеи,  водяные, упыри, 

лешие  – вот далеко не полный перечень нечистой силы, которая куролесила и 

изо всех сил пакостила нашим предкам  в ночь на Купалу. Поэтому спать 
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строго воспрещалось, следовало быть особо бдительным, оберегать своё 

хозяйство, распознавать и обезвреживать  «противника». В этих целях на 

дверях и окнах домов и хлевов развешивали крапиву, полынь,  осину; обходили 

поля и втыкали по краям хворостинки, которые были призваны уберечь рожь от 

ведьминских «заломов». 

По древней традиции, праздник по сей день празднуют во многих странах, 

в том числе в Европе, в Прибалтике, России, Беларуси, Украине и так далее. Во 

многих странах праздник Ивана Купалы на сегодняшний день является 

как церковным праздником, так и народным, хотя называют его по-разному: 

(Иванов день, Купала, Колосок, Ярилин день, Иван-травник, Иван 

добрый, Иван петров и др.) 

Обычаи праздника Ивана Купалы 

Характерная примета Ивана Купалы — многочисленные обычаи и предания, 

связанные с растительным миром.  Считалось, что до  праздника купаться 

нельзя – вода холодная. На Купалу обливали друг друга водой, чтобы смыть 

усталость, болезни, неудачи. Вода в эту ночь имеет магическую целебную силу, 

потому что на заре в ней купается солнце. Полезно  окунуться и утреннюю 

купальскую росу, а девушкам, чтобы стать краше, рекомендовалось этой росой 

умыться. С дохристианской эпохи до нас дошли древние обряды и традиции, 

которые мы исполняем по сей день. Но порой мы забываем их настоящий 

смысл.  

        Сейчас любому школьнику известно, что папоротники не цветут. Но в том, 

то и была острота сюжета: считалось, что кому посчастливится сорвать 

огненный цветок папоротника, перед тем откроются все клады, он станет 

сильным  и плюс к тому,  научится понимать язык всех зверей и птиц. Да 

только нужно его не просто сорвать, но ещё и быстро убежать домой, не 

оглядываясь, так как вокруг цветка караулят и искушают ненажитым 

богатством злые бесы, мечтая заполучить  душу счастливчика (тут есть над, чем 

задуматься и сегодня!). Праздник Ивана Купалы  широко известен и как день 

сбора лекарственных трав. (Приложение №2)  
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Накануне Иванова дня 

Собирал я душистые травы, 

И почуял, что нежит меня 

Ароматом душевной отравы. 

Я собрал полевые цветы 

И росистые травы ночные 

И на сон навеваю мечты, 

И проходят они, голубые... 

(24 июня 1899 Иванов день) - этим полезным занятием занимался даже 

Александр Блок.  

Ходили за травами до восхода солнца, считалось, что   освящённые солнцем 

травы теряют свою целебную силу.  

В день Купалы девушки завивали венки из трав и цветов: иван-да-марьи, 

богородской травы, лопуха да медвежьего уха. Весь день девушки ходили в 

венках, а ночью бросали их в воду. По тому, как и куда, поплывёт венок, гадали 

о судьбе, замужестве, жизни и смерти.  Иногда венок закреплялся на  «плотике» 

из травы или дощечек, а в центре помещалась зажжённая свеча или куколка-

оберег. В иных местах венки не бросали в реку, а несли домой, разбрасывали в 

огороде (чтобы хорошо росли овощи), вешали в сенях для отпугивания 

нечистой силы или использовали для иных магических действий.  

               От наших предков  сохранилось множество примет, обычаев и  

наблюдений, связанных с этим днём. Обычаи: В Иванову ночь  ведьмы 

делаются более опасными, а потому следует класть на пороге и на 

подоконниках крапиву, чтобы защитить себя от их нападения.  

В купальскую ночь деревья переходят с места на место и разговаривают друг с 

другом посредством шелеста листьев; беседуют между собой животные и даже 

травы, которые этой ночью наполняются особой,  чудодейственной силой. 

Если в эту  ночь сорвать цветок Иван-да-марья и вложить в углы избы, вор не 

подойдёт к  дому: брат с сестрой (жёлтый и фиолетовый цветки растения) будут 

между собою разговаривать, а вору покажется, что разговаривают хозяин с 
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хозяйкой. В полночь нужно, не глядя, набрать цветов и положить под подушку, 

а утром проверить, набралось ли двенадцать разных трав. Если набралось, в 

этом году замуж выйдешь. Под голову кладут трипутник (подорожник), 

приговаривая: « Трипутник – попутник, живёшь при дороге, видишь малого и 

старого, скажи моего суженого! » 

Если на Иванов день перелезать двенадцать огородов, любое желание сбудется.  

Приметы:  

 Травы, собранные этой ночью считаются особенно действенными. 

 «На Иванов  день солнце на восходе играет» 

 «На Ивана ночь звёздная – много будет грибов» 

 « Если дождь заплачет, то через пять дней солнышко засмеётся» 

  «Сильная роса на Ивана – к урожаю огурцов» 

Ночь накануне Ивана Купалы – особенная.  

Обряды, проводившиеся в этот день, связаны с огнем, травами и водой: 

принято было разжигать костры на берегах рек и прыгать через них, водить 

хороводы, купаться, собирать травы, плести венки и гадать. 

На Купалу ведьмы, оборотни, колдуны, русалки, лешие и водяные становятся 

особенно опасными, поэтому спать в эту ночь нельзя. 

 Купальские обряды с водой 

 Купальские обряды с огнем 

 Обычаи, связанные с травами 

 

3. Праздник Ивана Купалы на территории  Чихачевской волости 

В     коллективной   монографии, посвященной    исследованию      

народной культуры населения Ленинградской, Новгородской, Псковской 

областей, говорится о   том, что  «на   большей   части    территории   русских   

элементы    купальской обрядности были частично утрачены. Но на Псковщине 

этот праздник сохранил свое первоначальное значение». Праздновать Иванов 

день начинали 6 июля. Из рассказов местных жителей я узнал, что в этот день 

не работали - только по крайней необходимости. 
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Чаще всего говорят о двух днях этого обряда. Первый день называют по-

разному: День Купальни, Иван, Купальня, Пятенка. Этот список можно 

дополнить следующими названиями: Иван Купала, Иван-Купальня, Травный 

Иван, Иван-Травник, Цветной Иван, Иванов день, Иван Купальный. Раньше в 

этот день, как и сейчас, собирали травы и цветы, которые в настоящее время в 

народной медицине используются как лечебные.  

Из воспоминаний Глушенковой Анны Васильевны, д. Городище 

 (…Рвать хадили звярабой, рамашки, тыщалистник …)  

(… Карову абрядить, есть згатовить, сена убрать, а так не работали …) 

Из рассказа Валентины Александровны Федоровой 1935 г.р., 

жительницы деревни Низок Чихачевской волости, я узнал, что днем собирали 

цветы для гадания – богатки.  (Багатки рвали,  на потолок торкали. Если 

распустится, будешь живой и здоровый, а если не распустится, то умрешь) 

(Приложение №3) 

 В день перед Иваном вяжутся веники на весь год, не только березовые и 

травяные, (Приложение  4, 5) но и с других пород лиственных деревьев.  

Праздник весёлый, пели много всяких песен. 

Ой, Купаленка, ночка маленька 

Ходил Иван, в воду упал, 

Марья купалась – сухая осталась. 

Венки с головы бросали на воду, приговаривали: «Суженый-ряженый, плыви 

по течению, где моя судьба». Прыгали через «купальный костёр» парами, 

взявшись за руки, если руки не расцепятся, то молодые остаются вместе. 

Делали оберёг от нечистой силы, верили в приметы, под калитку клали крапиву 

или «деда», переворачивали вилы, косы, грабли. Конечно, уже в настоящее 

время, мы не жгем костры, не купаемся, (возраст уже не тот), но многие обычаи 

и традиции соблюдаем».  

Имеются об этом свидетельства и в литературе о купальской обрядности на 

Псковщине.  
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Вот, что рассказала жительница деревни Сырково Филиппова Любовь 

Михайловна: (Приложение №6). 

 «Мне рассказывала моя бабушка, что Иван Купала наш самый «главный» 

сырковский праздник.  На праздник Ивана Купалы пели песни, жгли костер на 

горе, плели венки, собирали травы, гадали. И вот, теперь, когда уже не стало 

бабушки,  мы эти традиции продолжаем. Каждый год на Тимошенской горе 

разводим костры, прыгаем, поем песни. 

Собираются и съезжаются 6 июля все, кто может, и взрослые и дети. Я вам так 

скажу, что для взрослых сейчас это праздник чисто символически встретится 

всем вместе, повидать друзей, себя показать, пожечь костёр из покрышек,  и 

разъехаться. Когда нам было лет по 13-16 мы отмечали его, как "полагается": 

купались ровно в 12 часов ночи и загадывали желание, прыгали через костёр,  

когда ходили в лес за ветками, надеялись найти папоротник, который цветёт и 

найти под ним клад. Вот в принципе и все, что я могу рассказать. 

Вот одна из таких песен: которую слышала в детстве от бабушки. Эту песенку 

пели в купальскую ночь,  прыгая через костер: (называют эти песни иванские) 

Гори, гори ясно, чтобы не погасло, 

Стой подоле, гляди на поле, 

Едут наши трубачи да едят калачи. 

Погляди на небо: звезды горят, 

Журавли кричат: гу, гу, убегу. 

Раз, два, не воронь, а беги, как огонь. 

Вообще огонь в жизни наших предков играл большую роль. Главной 

особенностью купальской ночи являются очищающие костры. В огонь 

подбрасываем березу, чтоб горело веселей и ярче. Вокруг костров танцуем и 

прыгаем: кто удачнее и выше – тот будет счастливее» 

 По поверью, Ивановская ночь (это можно назвать вторым днем) 

считалась временем разгула нечисти: на болотах устраивались сборища 

колдунов и ведьм. Об этом пишут в исследовании “Историко - этнографические 

очерки Псковского края” (стр.235).  



 14 

В деревне Городище старожилы рассказывают, что «Ведьмы вечна, затягивали 

в омуты - береговые, при воде живут которые». Чтобы уберечь от злых духов 

животных, люди выкапывают чертополох и вешают на хлев. 

(Нада деда (Приложение №7) выкопать и повесить над дверями в хлеву) 

Глушенкова А.В. д. Городище. 

 (перед Иваном нада деда выкапать, на хлев положить, чтобы колдуны 

кололись) д. Низок Федорова В.А..  

Жительница деревни Городище, Александрова Лилия Ниловна, рассказала, 

что: «Праздник Иван Купала особо не справляли, так как много работали. Но 

вечером на берегу реки собирались, кто мог, и пели песни и частушки. 

Купались, обливали друг друга водой. А тех парней, кого звали Иванами, 

хватали за руки, за ноги и в речку бросали. Это для того, чтобы дождь вызвать. 

А если эти парни кому в деревне попадались, то их обливали водой из ведра. 

 Не обходится этот день без гаданий. Мы на речке с подружками плели 

венки их разных трав и цветов и пускали по воде: у кого плывет дальше и не 

тонет, будет счастлива, а у кого утонул или возле берега остался, то считали, 

что особого везенья не буде. Но это мы так, скорее, для развлечения и не 

серьезно. А вот наши прабабушки в день Ивана Купалы вили венки из 

определенных трав: Иван-да-марьи, лопуха, Богородицкой травы, медвежьего 

уха. Венки опускали в воду обязательно вечером, наблюдая, как они плывут. 

Если венок тонет, то суженный разлюбил и замуж за него не выйти. А ещё 

бросали веник из бани через голову и смотрели, куда комлем  упадет – туда и 

замуж выходить. Гадали девушки на кольце в воде, гадали по решету, на 

полотенце. Гаданьям верили. Особенно гаданиям с костром». 

 Из воспоминаний, жительницы деревни Низок – Боровиковой Евгении 

Ивановны, я узнал, что часть трав и цветов собирали днём, часть ночью, а 

некоторые -  только на утренней россе. Когда рвали травы, говорили: «Земля 

мати, благослови меня травы братии и травы мне мати». Травы и цветы, 

собранные в этот деть, клали под Иванову росу, высушивали и сберегали их, 

почитая более целебными, нежели собранные в другое время. Ими окуривали 



 15 

больных, их бросали в печь во время грозы, чтобы предохранить дом от удара 

молнии. Пастушью сумку издавна  заготавливали как хорошее 

кровоостанавливающее средство при различных кровотечениях. Для лечения 

ран, ожогов запасались заячьей капустой. Мать – мачеху, багульник 

заготавливали на случай простуд, кашля. Всего не перечислить. Но главным 

героем растительного мира становится в Иванов день папоротник, с которым 

связывались предания о кладах. Цветок папоротника, якобы, раскрывается 

всего на несколько мгновений, ровно в полночь на Иванов день. С ним можно 

видеть все клады, где бы они не находились. А так же, тому, кому 

посчастливиться сорвать цветок, приобретает невиданную власть над всеми. 

Этому человеку откроются любые замки и двери.  

Да и мы сейчас собираем травы, лечимся настоями из них. Завариваем травы, 

веря в их целебную силу. 

Вера в чудодейственные травы и цветы, расцветающие в ночь на Ивана Купалу, 

до сих пор сильна в Чихачевской волости. Растение «мелколепестник острый» 

(по-псковски богатка), по поверьям, предвещает богатство дому, в котором на 

Иванов день она расцветет (отсюда и название). 

 Вот что поведал о празднике, Дмитриев Александр Никитич, 

(Приложение 8) житель деревни Сырково (в настоящее время проживает в селе 

Чихачево): «Праздник Ивана Купала – это наш деревенский, престольный 

праздник. Всегда жгли костер, выбирали самое высокое место – это была 

Тимошенская гора! Наш костер был виден в  ближайших деревнях, Дубье. Он 

был самый высокий и яркий.     

    Праздник – это веселье, хорошее настроение. Праздник сближает людей всех 

возрастов. И так прекрасно, что у нас умеют веселиться и других людей 

веселить. Благодаря нашим предкам, мы имеем возможность снимать 

напряжение будних дней веселыми праздниками. 

Жительница из деревни Амшанка, Ключко Людмила Владимировна, 

рассказала, что на праздник крапивой в эту ночь оберегаем себя 

от посягательств различной нечисти – для этого растение раскладываю 



 16 

на пороге дома и на подоконниках.  Праздник Ивана Купала – это наш 

престольный праздник. Раньше жгли костры, купались в речке до захода 

солнца, а в настоящее время, 6 июля обязательно моемся  в бане». 

 Воспитатель пришкольного интерната, Павлова Фаина Ивановна, так же 

рассказала много интересного о празднике. Ей об обычаях и традициях, 

рассказывала ее мать, Федорова Валентина Александровна. На праздник Фаина 

Ивановна, возле калитки переворачивает грабли с вилами, (приложение 11) а на  

постройки вешает ветки ежевики, (приложение 12) что бы колдуны укололись. 

На праздник девушки плетут венки (приложении 13). 

 Я надеюсь, что и дальше мы не забудем наследие наших предков. Ведь 

кому как не нам, живущим в селе, сохранять предания старины глубокой. Ведь 

именно сельский житель ближе к природе и именно там больше верят в чудеса, 

и передаются из поколения в поколение накопленные знания. 

 Так пусть в нашей жизни будут только праздники и хорошие традиции, 

которые будут общими для всех людей на Земле. 

 

Выводы 

 Изучил литературные источники по теме,  почувствовал неиссякаемую 

любовь, исходящую от местных обычаев и обрядов наших жителей. 

 В процессе работы над темой я познакомился с историей праздника.  

 Узнал традиции, преданья, приметы, поверья, связанные с праздником 

Ивана Купалы. 

 Самое главное - я пообщался с теми, кто на протяжении многих лет 

сохраняют традиции и обычаи праздника. Узнал, как они отмечали и 

отмечают праздник – Ивана Купалы.  

 Составил таблицу о празднике Ивана Купалы. (Приложение №9) 

 Узнал, что в настоящее время только в деревни Сырково жгут костры на 

праздник Ивана Купалы. 

 Провел анкетирование о празднике Иван Купала (Приложение №10) 
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Основная цель анкетирования заключалась в диагностики знания жителей с. 

Чихачёво традиций и обычаев праздника Ивана Купала. Результаты 

анкетирования показали (Приложение 10), что чихачевцам известно о 

празднике Ивана Купала, но не многие празднуют его в своей семье и знают 

историю праздника, а так, же обычаи и традиции праздника.  

Проводя свое исследование, я пришел к выводу, что многие традиции и обычаи 

у жителей нашей волости передаются из поколения в поколение и дошли до 

нашего времени. Мы изучаем традиции предков, мы перенимаем опыт 

прошлого народа.  

Время и жизнь очень многое меняет, а вот народные традиции и обряды 

остаются в памяти народа навсегда. Всё это мы должны сохранить, умело 

использовать и передавать дальше. Задача сохранения традиций нашего народа, 

всего того, что оставили нам наши предшественники, ложится на наши плечи. 

И от того, как мы справимся с этим, зависит наше настоящее и будущее. 

 

Заключение 

Русская деревня всегда была сильна своими традициями и обычаями. А нужно 

ли нам, современному поколению, знать обычаи, которыми руководствовались 

наши далёкие предки? Да, это нам необходимо. Мы должны хорошо знать не 

только историю Российского государства, но и традиции и обычаи 

национальной культуры, и в первую очередь, традиции и культуру своей малой 

родины, места, где мы родились и выросли.  

Мне хочется верить, что эти крупицы, которые я собрал, донесутся до 

следующих поколений, не растеряются в пути. Наши предки пронесли через 

многие тысячелетия и передали нам, эти традиции, обряды купальского 

праздника. 

Слова благодарности жителям деревни Сырково, Городище, Низок – 

Чихачёвской волости, которые много рассказали о празднике, о традициях, 

поверьях. 
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Приглашаю,  всех в следующем году встретиться на празднике Ивана Купала. 

Место встречи д. Добрывичи,   речка Деревка.  Как мы встретим праздник, что 

нового узнаем о празднике Ивана Купалы? Это уже другая тема исследования. 
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Приложения 

Приложение №1 Цветок Иван-да-марья 

 

(автор фото Павлова Ф.И. июль 2017)  

Приложение № 2 Сбор травы на праздник Иван Купалы 

 

Фото с сайта http://www.liveinternet.ru/users/swetlana-l/rubric/3177576/ 

Приложение №3   Мелколепестник едкий (Богатки) 

 

(автор фото Павлова Ф.И. июль 2017)  

 

http://www.liveinternet.ru/users/swetlana-l/rubric/3177576/
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Приложение № 4 Заготовка березовых веников 

 

(автор фото Павлова Ф.И. июль 2017 год) 

 

Приложение №5  Травы собранные Федовой В.А. 

 

 

(автор фото Павлова Ф.И. сентябрь 2017 год) 
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Приложение №6  Праздник Иван Купала в деревне Сырково Чихачевской 

волости. 

 

(автор фото Филипповой Л.М., 06.07 2014 год) 

Приложение № 7 «Дедовник» 

 

(автор фото Севостьянов В. оберег от нечистой силы июль 2017) 
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Приложение 8 Дмитриев Александр Никитич 

 

(автор фото Павлова Ф.И. июль 2017) 

Приложение №9 Таблица о празднике Ивана Купалы 

 Праздник Ивана Купалы 

Иначе Праздник летнего солнцестояния, Лиго, Иванов 

день, Иван Травник 

Время проведения 24 июня/7 июля 

Тип народно-христианский 

Значение Все чудодейственные и целебные травы 

распускаются в эту ночь, когда творческие силы 

земли достигают своего напряжения. 

Традиции Жечь костры и прыгать через них, водить хороводы, 

плести венки, собирать травы 

Связан с  

Летним солнцестоянием, Рождеством Иоанна 

Предтечи 

Празднование Народные гуляния 

Отмечается во многих частях Европы под близким 

национальным названием — в России, Белоруссии, 

Польше, Литве, Латвии, Эстонии, Украине. 

Особенно сильно отмечается в Испании, 

Португалии, Норвегии, Дании, Швеции, Финляндии  

Происхождение Языческое 

Атрибуты  

 

Вода, огонь, травы, папоротник 

Проводится После завершения посадочных работ 

Обычаи Сбор травы, гадания на любовь 
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Приложение №10 

Анкета 

Цель исследования: узнать, зависят ли от возраста знания учащихся о 

культурных традициях своего народа. 

По вопросу исследования нами было проведено анкетирование  среди 

школьников МБОУ «Чихачевская СШ», родителей и жителей волости. Были 

предложены следующие вопросы: 

1. Назовите имя и фамилию (по желанию) 

2. Возраст, пол 

3. Какие языческие праздники и традиции русского народа вам известны? 

4.  Какого числа отмечается день Ивана Купалы? 

5. Знаете ли вы легенду о том, почему праздник так называется? 

6. Какие обряды, связанные с праздником Ивана Купала  вам известны? 

7. Верите ли вы в существование древних славянских богов и духов? 

8. Доводилось ли вам участвовать в праздновании дня Иваны Купалы? (Если 

да, то где?) 

9.Что вам больше запомнилось из этого праздника? 

10. Зачем изучать традиции и обычаи? 

11. Хотели бы вы в дальнейшем участвовать в праздновании этого дня? 

12. Стоит ли знать и следовать традициям своего народа? 

В анкетировании приняло 40 человек, из них 10 мужчин, 30 женщины, что 

соответственно  25% и 75%. 

По возрастному признаку среди них было 75 %  подростков до 16 лет (30чел.) и 

25% взрослых от 40 до 70 лет (10 чел.). 

На вопрос №3 «Какие языческие праздники и традиции русского народа вам 

известны?»  - затруднились ответить  12,5 % подростков (5 чел). 

Наиболее часто были названы праздники Рождество, Масленица, Троица  и 

Иванов день. Среди названных были упомянуты праздник  урожая –Хлеба, 

Спас, Покров. 
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На вопрос №4 «Какого числа отмечается день Ивана Купалы?». 30 % 

участников (12 чел.)  знают, когда отмечается праздник 

На вопрос №5 «Знаете ли вы легенду о том, почему праздник так называется?» 

верно, ответили 25 % (10 человек), взрослые. 

На вопрос №6 «Какие обряды, связанные с праздником Ивана Купала  вам 

известны?» интересными ответами были: плетение венков, купание, гадание, 

прыжки через костёр, прогон скота между  2-х костров, сожжение старых 

вещей, сбор целебных трав, поиск цветка папоротника. 

На вопрос №7 «Верите ли вы в существование древних славянских богов и 

духов?» Среди взрослых ответили положительно 5 чел.; среди юношей – 8 чел., 

среди девушек –12 чел., всего 25 человек – 62,5% 

На вопрос №8 «Доводилось ли вам участвовать в праздновании дня Иваны 

Купалы?»: 52,5% опрошенных (21 чел.) уже ранее праздновали этот праздник, а 

для остальных 47,5% (19 чел.) не принимали участие в празднование. 

По девятому вопросу «что больше всего запомнилось из этого праздника?», - 

наиболее интересными были следующие ответы: 

«подготовка к празднику, плетение венков, игры, песни, прыжки через костёр 

парами и четвёрками»; «атмосфера праздника» 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

40

Масленица

Пасха

Рождество

Троица

Иван Купала



 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Изучение традиций и обычаев ведет к: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По 11 вопросу «Хотели бы вы участвовать в праздновании этого дня?» можно 

сделать следующий вывод, что большинство опрошенных  хотели бы  

праздновать этот день.(39 человек) 
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12. Стоит ли знать и следовать традициям своего народа? 
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Приложение 11. Перевернутые грабли, вили. 

Приложение 12. Ветки ежевики на постройке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(автор фото Севостьянов В. июль  2017 год) 

 

Приложение 13. Девушки плетут венки 

Приложение 14 . Праздник  с. Чихачево 

 

 

(автор фото Сиверина И.И. июль 2016) 

 



Приложение 15. Плакат – праздник Иван Купала 


