
Праздник Ивана Купала 

 

Купала — с древнейших времен известен у славян как праздник 

Солнца, зрелости лета и зеленого покоса.  

Для земледельцев и скотоводов это был важный момент - в их 

хозяйственной жизни наступало время созревания хлебов, сенокос, время 

перегона скота на новые пастбища. Этот период времени был наиболее опасным 

периодом: частые засухи или ливневые дожди наносили хозяйству большой 

ущерб. 

Чтобы избежать этих несчастий, наши предки стремились всячески 

задобрить злых духов специальными колдовскими обрядами. 

По поверьям наших предков, для обезвреживания нечистой силы и их 

служителей, самым надежным очистительным средством в древности считался 

огонь. Поэтому в ночь под Ивана Купалу взрослые и молодежь собирались в 

лесу, на берегах рек и озер, на холмах и разводили костры, проводили скот 

между кострами, устраивали вокруг них хороводы, игрища и пляски. 

В ночь с 6 на 7 июля праздник Ивана Купала - удивительный праздник. 

Отмечался ночью. Гуляющие жгли священные костры, прыгали через огонь, 

водили хороводы, плели красочные венки и пускали их по воде "плыть к 

суженому и долю указать". Символ праздника - цветок Иван-да-марья. Из  

 



 

глубины веков до нас 

дошла легенда, что в ночь на 

Ивана Купала расцветает 

папоротник, указывая место 

спрятанных кладов. 

До изменения 

летоисчисления праздник 

совпадал с днями летнего 

солнцестояния, максимальным 

расцветом природы, победой 

света над тьмой.  

С возникновением 

христианства этот день посвящен также Иоанну Крестителю. Поэтому этот 

праздник по обоим традициям посвящен воде.  

Подготовка начинается 6 июля, в день Аграфены Купальницы.  Девушки и 

женщины заготавливают банные веники на весь год. В этот день по традиции 

топятся бани. Молодые парни обливают водой всех прохожих и односельчан.  

К вечеру молодежь собирается на поляне, затевают костры, соревнуются в 

прыжках через огонь. Девушки гадают по Подорожник-траве на суженого и 

пускают по реке венки из полевых трав и цветов.  

Колодцы по традиции чистили от ила и грязи. В некоторых деревнях было 

принято кататься по ржи. Хорошей приметой считается купаться либо в бане, 

либо в водоеме.  

По народным приметам 

в день летнего солнцестояния 

вода соединяется с огнём. 

Поэтому костры разводят на 

берегах рек и озер. Также по 

легенде счастье ждет того, кто 

найдет цветок папоротника, 

цветущий якобы только в эту 

ночь.  

По поверью, только в 

купальскую ночь раз в году, 

зацветает папоротник, 

поэтому традиционное действо в ночь на Ивана Купалу — поиск цветущего 

папоротника. Папоротник считался одним из самых загадочных, колдовских 
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растений. Чтобы найти цветущий папоротник, храбрецы должны были пойти в 

лес, зачураться, очертить себя кругом и ждать пока появится вожделенный 

цветок. Смельчак должен сорвать его, зажать в ладони и бежать со всех ног 

домой, ни на что, не обращая внимания. 

Считается, что цветущий папоротник не только исполняет сокровенные 

желания, но и помогает отыскивать клады. Владелец цветка может 

превратиться в чрезвычайно богатого человека, поскольку ему становятся 

явными все тайны и клады, где бы они ни были спрятаны. 

Ещё один экзотический персонаж ночи Ивана Купалы — русалки. Они 

заманивают путников прекрасными песнями, а потом утаскивают к себе в омут. 

Считается, что в Купальскую ночь русалки обладают особой силой и могут 

утащить на дно реки кого угодно. Поэтому самые красивые девушки, чтобы 

задобрить речных дев, плетут из полевых цветов венки и пускают их по воде. 

По преданию, русалки, приняв человеческий облик, выходят на берег 

полюбоваться издали купальными огнями и, встретив в лесу пригожего парня, 

могут заворожить его. Чары перестают действовать, когда проходит Иванов 

день. 
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