
Семуха (Троица) 

 
У белорусов этот праздник называется сёмухой или зелёными святками. 

Понедельник после Троицы — Духов день, или «Брэзжыны»: именно тогда, по 

преданию, на апостолов снизошёл Святой Дух, подвинувший их на проповедь 

христианства. Это богословский смысл праздника. 

Обрядность же его исходит из глубин язычества. Окна и двери хат украшали 

берёзовыми вениками или аиром. В церковь к обедне тоже несли веточки берез и 

луговые цветы. Потом их высушивали и хранили за иконами, за печью. Считалось, если 

на сёмуху походить босым по земле — не будут болеть ноги. Из рощ в деревню 

приносили берёзки и сажали их на выгоне, где обычно гулял народ, убирая 

разноцветными лентами. 

Происходила, собственно, встреча лета и проводы весны. И березовые ветки с 

почками, ранними листочками символизировали возрождение живого, расцвет 

природы. Эти берёзки называли «май» и сохраняли их до Купалы, сжигая потом в 

купальском костре. 

В Духов день под вечер все девушки шли в рощу завивать веточки берёз в венок. 

Каждая завивала их по числу своих близких. После этого прыгали вокруг деревьев и 

пели: 

Мы веночки завили, Мы гарэлочку попили, И яешню поели! 

В воскресенье девушки идут смотреть на свои венки. Радуется та, чей венок не 

засох — суждена долгая жизнь. Засохшие венки бросают в воду: плывущие обещают 

минимум год жизни, потонувшие — скорую кончину. Венки развивали, иначе дерево 

обидится. 

На второй день сёмухи во многих местах Беларуси затевался «куст». Самую 

красивую девушку в деревне убирали в березовые и кленовые веточки с листочками и 

во главе с нею и с песней шли на панский двор. Им давали денег, еды. Все собранное 

несли к кому-нибудь в хату, и начиналась вечеринка. 

 



 
В сёмуху заводили свои игрища русалки, живущие в лесах и озёрах. Были они без 

одежды, с длинными черными волосами и такого же цвета глазами. Русалки бегали по 

полям, качались на ветках. У видевшего их близко лицо навсегда сводилось гримасой. В 

народе считалось, что русалки — это девочки, умершие некрещеными. Был ещё обряд 

проводов русалок. На Гомельщине красивой девушке распускали волосы, надевали 

венок и, почти голую, вталкивали в жито. Девушки разбегались, а «русалка» старалась 

догнать кого-нибудь. В других местах Беларуси, все девушки в венках шли к житу, 

бросали в него как можно дальше венки и убегали. 

7 июня 2005 г. Национальный банк Республики Беларусь ввел в обращение 

памятные монеты «Сёмуха» из серии «Праздники и обряды белорусов», посвященные 

древнему языческому празднику Сёмуха (Троица): 

 
- серебряную – номиналом 20 белорусских рублей, проба сплава 925, масса 33,62 г, 

диаметр 38,61 мм; 

 
- медно-никелевую – номиналом 1 белорусский рубль, масса 16,00 г, диаметр 33,00 мм. 



Монеты имеют форму круга. На лицевой и оборотной сторонах - выступающий 

кант по окружности. Гурт монет рифлёный. Поверхность оксидирована. Монеты 

отчеканены качеством «анциркулейтед». Тираж: серебряной монеты – 5000 штук, 

медно-никелевой – 5000 штук. 

 

 

Источник: http://belorussian.ru/obychai-i-tradicii/syomuha/ 

http://www.jewellernet.ru/news/r5/23383/ 

http://wcoins.ru/index.php?id=1606 

http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%BB%

D0%BA%D0%B8&uinfo=sw-1349-sh-624-fw-0-fh-448-pd-1 
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