
Украинцы 
 

 Многие украинцы стали селиться в Крыму после присоединения его к России в 

1783 г., особенно после Крымской войны и отмены крепостного права в 1861 г. По 

переписи 1867 г. в Крыму проживало около 65 тыс. украинцев, что составляло 11,8% 

населения. Много переселенцев прибывало в Крым после 1954 г. Сохранились праздники 

и традиции украинского народа.  

 

Рождественские праздники. Святвечер 

 

 6 января начинается празднование 

этого праздника. Праздник рождения 

Иисуса Христа совпал с дохристианским 

праздником Коляды. Рождество 

начинается Святвечером, последним днем 

зимнего поста – «филипповки». 

Традиционно в этот вечер хозяин дома 

делал сноп из злаковых растений –дидух, 

устанавливали его под иконами. Трапезу начинали с появлением первой звезды. После 

ужина вся семья колядует, дети несут вечерю своим крестным родителям. Колядки, 

вертеп, разыгрывание различных библейских сюжетов – так традиционно празднуют 

украинцы Рождество. 

 

Щедрый вечер 

 

 После Рождествеских праздников приходил 

«старый» Новый год. 13 января – Щедрый вечер, 

щедрик. Дети переодеваются, шутят, поют щедривки, 

идут «посевать»: проведывают соседей с пожеланиями 

здоровья и счастья. Еще один  святвечер, Христианский 

Иордан – в память о крещении Иисуса Христа в реке 

Иордан. В этот вечер освящается вода, а еще люди 

гадали и загадывали будущее.  Заканчиваются 

рождественские праздники 19 января.  

 

Великдень 

 

 Пасха- самый долгожданный праздник всех 

христиан. Празднуется по церковному календарю. 

Воскресенье за неделю до Пасхи – Вербное. 

Сохранился обычай посещать храм, освящать веточки 

вербы. Последняя неделя – Страстная, самым важным 

днем считается четверг – Чистый четверг. В 

Страстную пятницу пекли паски, приводили в 

порядок дома. Страстная неделя еще называлась 



Белой. В полночь в церкви проходило богослужение, которое оканчивалось крестным 

ходом и освящением пасок, крашенок. Обычай готовить крашенки и писанки возник в 

дохристианские времена. Писанки стали украшением Пасхи, они олицетворяют Солнце, 

которое дает жизнь всему живому. Символика рисунка и цвета писанки была оберегом. 

Пасхальные гулянья проходили повсеместно, с угощениями, играми. 

 

Ивана Купала 

 

          Праздник приходится на середину лета, 7 июля. 

Существовало поверье, что в это день солнце «играет» на заре и в 

этот день «солнцеворота» собирали целебные травы, плели венки, 

прыгали через костер., водили хороводы. Очарование купальской 

ночи, поэтичность и неповторимость обрядов вдохновляли 

писателей, художников. 

 

Вечерницы 

 

          Так называли посиделки молодежи, когда после 

тяжелых трудов наступали дни отдыха и подготовки к 

Новому году. Особенно интересными были вечерницы в 

день апостола Андрея Первозванного. Молодежь 

устраивала игры, гадания. Принято было проводить 

вечера за вышиванием и другим рукоделием. 

Заканчивались вечерницы перед Масленицей. 

Украинские вечерницы были не просто местом 

общения, развлечения и обучения молодежи. Именно 

здесь сохранялись, передавались и обогащались народные традиции и обряды.  

 

Свадьба 

 

          Свадьбы играли от Покрова (14 октября) до 

Филипповских заговин (27 ноября). Как правила, 

приглашали сватов, хорошо знающих традиции. После 

сватовства были смотрины, перед свадьбой обручение. 

Накануне свадьбы проходил своеобразный вечер-

прощание с девичеством. Ответственным свадебным 

действием была выпечка каравая, «шишек» для гостей. В 

день свадьбы звучали песни, шутки, проходили обрядовые действа прощания девушки с 

родным домом. Свадьба длилась до понедельника, с переодеванием, плясками с 

молодыми. 
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