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ОБЫЧАИ И ТРАДИЦИИ БЕЛОРУССКОГО НАРОДА 

Обряды и традиции, которые прекрасно сохранились на белорусской 

земле, характеризуют народ, который здесь живет. Бережное и 

почтительное отношение к своим предкам, к своим истокам заставляет 

современных белорусов придерживаться тех или иных правил. 

Природа Беларуси красива и трогательна. Вековые пущи сменяются 

бескрайними полями, а зеркало озёр – блестящими лентами рек. Белорусы 

испокон веков любили и ценили свою матушку-природу, поэтому до 

наших времен дошло большое количество ритуалов, связанных с посевом 

зерна, сенокосом, сбором урожая. Практически во всех этих ритуалах 

природа предстает перед нами как живое существо. 

Гордостью страны является и прекрасно сохранившийся фольклор – 

песни, танцы, игры, сказки, легенды, загадки, пословицы и поговорки 

предков дошли до современности, практически не изменившись. То же 

можно сказать и о народных промыслах: гончарство, плетение из лозы и 

соломки, ткачество, вышивка, роспись по стеклу и другие виды 

деятельности зиждутся на тех художественных законах, что и сотни лет 

назад. Конечно, сейчас эти занятия приобретают выставочный, 

сувенирный характер, но это только помогает сохранить замечательные 

образцы белорусского народного искусства. 

Жители Беларуси открытые и гостеприимные. Местное 

гостеприимство – одна из лучших традиций этой страны. Кроме того, люди 

здесь заботятся о своей репутации. Общение можно охарактеризовать 

такими словами, как взаимная вежливость и уважение к старшим. 

Большинство белорусских праздников можно разделить на 

календарные (такие, как Коляды, Купалье или Масленица) и семейно-
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обрядовые (свадьба, крестины, похороны). Подробнее рассмотрим 

некоторые из них. 

Белорусское «вяселле» похоже на свадьбы других славянских 

народов и традиционно состоит из нескольких этапов. Начинается все со 

сватовства, которое проходит в доме невесты в присутствии родителей с 

обеих сторон. Если будущая жена дает согласие, через несколько недель в 

доме у жениха происходят смотрины, для того, чтобы семья девушки 

убедилась в том, что дочь будет жить в хороших условиях. Дата 

церемонии бракосочетания назначалась во время заручин. Накануне 

свадьбы молодая организовывала девичник у себя в доме, куда приходили 

её подружки и родня, чтобы подготовить невесту к свадьбе – одеть, 

заплести косу, сопровождая все действия песнями. Вяселле начиналось с 

посада – будущих супругов сажали на деревянную кадушку, накрытую 

кожухом, что было олицетворением достатка в семье. Праздничное 

застолье проходило в доме у жениха, новобрачных одаривали, гости 

шутили и веселились. Заканчивалось мероприятие обрядом «сладкой 

водки» – восхвалением девицы, которая вышла замуж невинной. 

Белорусам удалось сочетать в своей культуре языческие и 

христианские праздники, которых у этого народа довольно много, 

например, коляды. Их начинали отмечать за день до Рождества и 

заканчивали на Крещенье. Пели песни, переодевались, разыгрывали 

сценки, гадали и угощали традиционными колядными блюдами. Для детей 

устраивали кукольные представления, а в селе выбирали самую красивую 

девушку. 

Белорусы называют Масленицу маслёнкой или сырницей. Гнали 

гарэлку (самогон), пекли блины, варили холодец, в зажиточных семьях к 

столу подавали жареную свинину. Заканчивалось празднование прощеным 

воскресеньем, в хате прибирали и готовились к посту.  

Кликанье весны отмечается 7 апреля на Благовещенье, когда 

«прилетают аисты», принося с собой весну. Белорусы считают этих птиц 
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символом достатка и удачи. Убить аиста или разорить гнездо с птенцами, 

значит, накликать беду на свою семью. Зазывали весну девушки, стоя на 

высоком холме и распевая веснянки, а вечером разводили костры и водили 

хороводы.  

Радуница справляется через 9 дней после Пасхи. Люди идут на 

кладбище, где на могилах наводят порядки, вспоминают ушедших, 

оставляют на погосте еду, крашенки, куличи и самодельную водку. Дома 

правят тризну, при этом количество блюд должно быть нечетным.  

Таким образом, белорусская культура занимает своё, особое, место 

среди других восточноевропейских культур. Здесь, несмотря на века 

христианского господства, сохранились древние языческие ритуалы. 

Масленица, Купалье, Коляды, Дожинки – в каждом из этих праздников, 

как и в тысяче других, прослеживаются элементы древних языческих 

верований. Эти верования очень органично вплелись в христианскую веру, 

и в результате получилась неповторимая и колоритная белорусская 

культура. 
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