
С давних времен береза считается символом России. Разве можно представить себе 
русское поле без одиноко стоящей белой березы? А русский лес без светлой березовой 
рощи? А русскую баню без березового веника? Но все эти образы, связанные с березой, 
возникают у нас сегодня, а древние славяне относились к березе неоднозначно, хотя и 
почитали ее во все времена. Например, древние славяне считали, что в березе живут 
души умерших, поэтому ее почитали, но в то же время относились как к нечистому 
дереву. С одной стороны, береза была символом чистоты и возрождения (потому что она 
одной из первых распускается весной) , с другой – вместилищем злых духов и любимым 
местом русалок. 
 
Почему же именно береза пользовалась на Руси такой популярностью? Береза – это 
едва ли не самое распространенное дерево в России, стройное, белое, с раскидистыми 
ветвями и шелестящими на легком ветру листьями. Береза всегда сопутствовала 
русскому человеку. Летом в тени березы можно было укрыться от солнца, зимой 
березовые дрова хорошо согревали, на бересте в древности писали, из нее же плели 
короба и шкатулки, а уж сколько древнеславянских обрядов и обычаев связано с березой 
и не пересчитать! Береза у древних славян была не только символом плодородия, но и 
надежным оберегом от злых духов. Березовые ветки оставляли на чердаке или клали под 
крышу дома, чтобы предотвратить попадание молнии. В огороде и в поле березовые 
ветки отпугивали грызунов и птиц. Воткнутые перед дверями хлева или сарая ветки 
ограждали домашний скот от нечистой силы и ведьм. Даже традиционный в русской бане 
березовый веник в древности символизировал очищение и исцеление. С березой было 
связано немало народных примет: 
 
Интересно, что береза стала символом России благодаря одному человеку. Речь идет о 
поэте С. А. Есенине. В его стихотворениях береза стала ассоциироваться с родным 
домом, с малой родиной, с русской глубинкой. Береза – компонент типичного русского 
пейзажа. Особую силу эти ассоциации приобрели в кругу русской эмиграции, 
представители которой, читая стихи С. А. Есенина, испытывали особую тоску по 
покинутой России. 


