
Народы Украины: культура и традиции

В  Восточной  Европе  расположено  Украинское

государство.  Эта  страна  граничит  с  Белоруссией,

Польшей,  Словакией,  Венгрией,  Румынией,

Молдавией  и  Россией.  Имеет  выход к  Черному и

Азовскому морям.

В  древние  времена  нынешние  украинцы

назывались  малороссы  и  русины.  Украинская

народность берет свое начало у восточных славян.

Украинцы живут в основном на своих территориях. Но в некоторых странах все

же можно встретить представителей этой народности: В России, США, Канаде

и других государствах.

Полещуки, бойки, гуцулы, лемки - все эти этнографические группы относятся к

украинской народности.

Народы, населяющие Украину

На сегодняшний день основным населением

Украины  являются  сами  украинцы  и  русские.

Также  на  украинских  территориях  проживают

белорусы,  молдаване,  татары,  болгары,  венгры,

румыны и поляки.

Кроме этого, некоторые украинцы проживают на иностранных территориях: в

Канаде, Казахстане, Молдавии, Румынии, Бразилии, Аргентине и Австралии.

Украинскую народность также составляют зарубежные русины - словаки,

сербы, американцы и канадцы. Также на Украине проживает много гуцулов.

Современная Украина долгое время включала в себя славяноязычные и

ираноязычные  народы.  Постепенно  иранцы  были  выселены  турками.  Также



некоторое время тут жили и германцы. Но дольше всех на украинских землях

прожили греки, армяне и евреи.

В советские времена состав населения Украины несколько изменился -

евреи, поляки, немцы, татары начали

покидать  территории  Украины,  и  в

это же время туда начал переезжать

русский народ.

Этническая  структура  Украины

менялась  под  воздействием  как

внешних, так и внутренних факторов

-  вероисповедание,  различия  в  уровнях  жизни,  исторических  событий  и

внешней политики.

Культура и быт Украины

Украинская  жизнь  полна

красочности  и  религиозности.

Туристы  всегда  восхищались

красотами  природы  этих  мест  и

характером народа.

Главной  особенностью

украинской народности является любовь к труду и сельскому хозяйству.  Эта

черта появилась еще в древние времена, ведь украинский народ всегда зависел

от сельскохозяйственного года.

То,  что  во  многих  странах

является  традицией  или  обычаем,

для  украинцев  обыденность  и

повседневность.  Например,

народные песнопения. Людям просто



необходимо развлекать себя, работая на полях.

Если говорить о национальной одежде, то мужской наряд не сравнится в

яркости и красоте с женским. Красивая сорочка с вышивкой подпоясывается

поясом-кромкой. Поверх этого надевается бархатная или шелковая корсетка и

вышитый фартук. Одежда украшается разноцветными лентами,  придающими

особую  красочность  наряду.  Головной  убор  имеет  особое  значение  -

незамужние женщины носили цветочный венок, замужние - высокий очипок,

прикрывающий волосы.

Мужской  костюм  выглядит  намного  проще  женского:  длинная  рубаха,

шаровары, безрукавка и длинный пояс.

Семья  на  Украине  имеет  большое  значение.  Поэтому  украинцу

соблюдают все правила бракосочетания и семейной жизни.

Традиции и обычаи в Украине

Украинцы  всегда  чтили  и

уважали  традиции  своих  предков.

И  даже  после  принятия

христианства,  они  смогли

соединить  свое  прошлое  с

настоящим.

Говоря о религиозных традициях, стоит отметить Рождество, Масленицу,

Пасху, Троицу и Ивана Купала.

Рождество  на  Украине

начинается  с  празднования

Святвечера  6  января.  В  этот  день

люди  готовят  кутю  и  узвар.  А  на

Рождество  каждая  семья  накрывает

праздничный  стол,  переполненный



мясными блюдами.

Одним из Рождественских обычаев являются колядки. Колядники ходят

по домам и собирают подарки  и  гостинцы.  Они распределяют между собой

роли - береза, латковой, казначей, хлебоноша, звездарь, танцор и т.п.

Масленица является еще дохристианским праздником. Он проводится в

честь  окончания  зимы  и  наступления  теплых  дней.  Сегодня  этот  праздник

проводится за неделю до Великого поста. Как правило, в эти дни люди готовят

блины с различными начинками, угощают друг друга, сжигая чучело Зимы.

Пасхальный  обычай  -  красить  куриные  яйца  и  печь  куличи.  Люди

встречают  друг  друга  словами:  "Христос  Воскрес!",  а  в  ответ  слышат:

"Воистину воскрес!".

Праздник  Троицы  отмечается  3  дня.

Зеленое воскресенье - это день, когда

девушки  проводят  обряды  гаданий.

Считается,  что  в  этот  день

предсказания  сбываются.  Клетчатый

понедельник - день освящения полей

от  пожаров,  града  и  неурожая.  Третий  день  -  Богодухов  день.  В  этот  день

девушки проводят различные игры.

Праздник Ивана Купала славится своей мистикой. Говорят, что в этот день

можно  услышать  разговоры  нечисти.  А  если  искупаться  в  источнике  или

выпить росы, то с человека смывается весь негатив.

Источник: https://сезоны-года.рф/


