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Гостеприимство – одна их отличительных черт белорусского этноса. Традиции гостеприимства 

являются структурной составляющей народного этикета белорусов, который вырабатывался сто-

летиями, синтезируя нормы обычного права, общественные традиции, религиозные и мифологи-

ческие представления. 

Несомненно, цель визита или повод приглашения определяют выбор стратегии поведения, как 

гостей, так и хозяев, но в основе любой из них находятся универсальные, веками выработанные 

этикетные нормы, что присущи белорусскому народу. 

Повсеместно у белорусов не принято приходить в гости с пустыми руками. Ещѐ этнограф Е. Р. 

Романов отмечал, что угощение белорусы делают в складчину [3, с.39]. При встрече между собой 

и принимая гостей, принято спрашивать в первую очередь о здоровье собеседника и членов его 

семьи [5]. 

Одним из ключевых моментов в этикете приѐма гостей является застолье, которое хозяева ста-

раются организовать, используя все свои возможности: «Запрасіць за стол – гэта было святое. 

Барані Бог, калі прыйшлі людзі ў хату, а не накрыты стол. Хоць хлеба, шкварку ці бульбіну якую 

паставіць. А калі к абеду прыйшлі, дык з печы даставалі ўсѐ, што было. А вось гарэлку ніколі не 

ставілі. Я ніколі не памятаю, каб людзі напіваліся». (Записано автором от Р. А. Силич 1941 г.р., д. 

Матюши Полоцкого района) [6]. 

Для традиционной застольной культуры поведения белорусов был характерен обычай «пры-

нукі», согласно которому хозяйка обязана была постоянно не просто предлагать, но и заставлять 

гостей отведать то или иное блюдо. В свою очередь, если она этого не делала, то нарушался при-

вычный ход застолья, так как гости без «прынукі» стеснялись притрагиваться к пище [1, с.145]. 

Следует отметить, что данный обычай в застольном этикете белорусов сохраняется и сегодня, од-

нако выражается менее категорично. 

Правила этикета требуют от хозяев по возможности задерживать гостей, не отпускать. Обычно 

в данных случаях принято говорить специальные сформированные традицией речеэтикетные 

формулы. 

Несмотря на определѐнную универсальность характерных для белорусов этикетных традиций 

приѐма гостей, можно наблюдать некоторые региональные особенности. Например, у белорусов 

Поозерья одним из ключевых правил этикета гостеприимства является обязательное приглашение 

попариться в бане. Также в данном этнографическом регионе локально бытует традиция, согласно 

которой считается нормой без приглашения приходить и занимать место за поминальным столом 

[6], что в иных местностях считается неприемлемым [4,5]. 

Согласно правилам этикета у белорусов в гости без приглашения не принято приходить. В ка-

честве исключением можно рассматривать традицию проведывать роженицу и новорожденного - 

«хадзіць у адвекі» На «адвекі» предусматривалась организация небольшого застолья. Обычай при-

носить с собой еду сохранился и в первое послевоенное десятилетие, однако, как констатируют 

информанты, это была уже не дань традиции, а жизненная необходимость ввиду тяжѐлого матери-

ального положения [5]. В последующие годы этикет предусматривал приходить с подарками.  

Наряду с семейно-обрядовыми торжествами (крестины, свадьба), гостей приглашали и на ка-

лендарные праздники. В частности у белорусов на Пасху и Коляды было принято ездить в гости, 

навещать родных и знакомых, организовывать богатые праздничные застолья [2, с. 451, 484-485]. 

Однако, ввиду печально известной антирелигиозной борьбы в советское время, данные праздники 

теряют свою специфику. В настоящее время они отмечаются в узком семейном кругу и, по свиде-

тельству информантов, предполагают взаимные визиты, обмен подарками (на Коляды) и угощени-

ями (на Пасху) только среди близких родственников. 

Гостей принимали на престольные праздники, к которым часто было приурочено проведение 

ярмарки («кірмашу») [2, с. 517]. Ввиду этого в некоторых регионах Беларуси, как отмечают ин-

форманты, «кірмашом» стали называться собрания родственников и знакомых [4]. 

Традиция собирать всех родственников на престольный праздник из других деревень локально 

сохранялась среди белорусов и в первые послевоенные десятилетия, однако «кірмашы» уже не 
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сопровождались ярмарочной торговлей. В этот период в деревнях Борисовского района 

«кірмашы», как встречи родственников, организовывались на Троицу, Успение, Воздвижение, По-

кров. Не приехать на «кірмаш» в престольный праздник равносильно было нанесению оскорбле-

ния всей семье. Дома оставались лишь малые дети и старики, которым тяжело было проделать 

путь пешком в несколько километров. 

Если в деревне, где организуется «кірмаш», проживало несколько родственных семей, то при-

нято было навещать их по правилу старшинства. В первый день все должны были гостить в семье 

у самого старшего родственника, а назавтра заходили поочерѐдно ко всем остальным [4].  

Встречать гостей выходили на дорогу. При встрече следовало обняться и трижды поцеловаться. 

Гости обязательно дарили подарки хозяевам, детям привозили сладости. Однако еду и спиртное с 

собой брать было не принято. Этикетные правила требовали, что бы к приезду гостей стол был 

накрыт. По выражению информантов «у гэты дзень сталы ломяцца ад яды» [4]. Застолье сопро-

вождалось песнями, танцами. На данных мероприятиях нивелировалась традиция размещения со-

трапезников по половозрастному принципу с выделением почѐтных мест. Определѐнной системы 

рассаживания, подчинѐнной каким-либо ритуальным стереотипам поведения, не было. Организа-

торские функции хозяин и хозяйка делили на паритетных началах. Вдвоѐм разливали спиртное, 

подносили блюда. Прощание с гостями сопровождали поцелуи и объятья. Этикетная традиция 

предписывала проводить гостей за пределы деревни [4]. 

На сегодняшний день традиция организовывать «кірмашы» утрачена. И во многом по причине 

смещения ценностных приоритетов белорусов. Так же следует учитывать, что вторая половина 

ХХ века стала периодам резкой активизации процесса урбанизации, что в свою очередь приводила 

к сокращению носителей традиционных норм культуры поведения, разрыву родственных и меж-

поколенных связей. Однако, тем не менее, традиционные этикетные нормы гостеприимства, как 

конструктивные элементы социальной культуры, являются достаточно устойчивыми и продолжа-

ют функционировать в современном динамичном обществе, сохраняя роль одного из ключевых 

индикаторов белорусской этнической общности. 
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Исторический путь развития Беларуси проходил в русле национального и культурного един-

ства с Россией. Для белорусского и русского народов характерны языковое родство, единство об-

раза жизни и территории, одна и та же социально-нравственная система ценностей, одни и те же 

мировоззренческие и политические убеждения, общность исторической судьбы [5, с.4]. 

Создание полноценного Союзного государства – это не одномоментный акт, а сложный про-

цесс восстановления правовых, экономических и культурных связей, утверждения одной государ-

ственной и управленческой модели. 
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