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Братья славяне, или удивительные традиции чехов 

         В прошлом учебном году в весенние каникулы мне 
посчастливилось посетить одну из интереснейших, на мой взгляд, стран 

Европы – Чехию. Готовясь к поездке в Прагу – столицу Чешской 
Республики, я  узнала, что эта страна, располагаясь на стыке сразу 

нескольких культурных ареалов, всегда славилась разнообразием традиций и 
богатой историей. В ней тесно переплелись культура славянского мира, 

сильное германское влияние, множество колоритных традиций кельтских и 
финно-угорских племен, а также удивительное сочетание религиозных 
компонентов. В отличие от других европейских народов, имеющих 

универсальное слово-эпитет, которое характеризует его менталитет 
(педантичность немцев, любвеобильность французов, сдержанность 

англичан, жизнелюбие итальянцев), чешский национальный характер очень 
многогранен, и в нем нельзя однозначно выделить какой-то доминирующей 

черты. На формирование менталитета  чехов оказали влияние события 
Средневековья, долгий период власти германской династии Габсбургов, 

немецкая оккупация, годы коммунистического режима, и, наконец, 
географическое местоположение — самый центр Европы. 

       Приехав в Прагу и «окунувшись» в  ее повседневную жизнь, я сразу 
отметила для себя, что чехи - очень спокойные и сдержанные люди, никогда 

никуда не спешащие и редко выходящие из себя. Их толерантность по 
отношению ко всему окружающему удивляла  и  располагала к себе: вокруг 

меня люди разговаривали на разных языках и со всеми чехи были 
приветливы и гостеприимны. Среди повседневных обычаев и традиций 
удивило обязательное приветствие окружающих людей «Dobré den!» при 

входе в любое закрытое помещение: лифт, офис фирмы, небольшие магазины 
с одним-двумя продавцами. Общепринято, что, когда пара входит в ресторан 

или бар, первым заходит мужчина. В традиционных чешских кабачках, в 
случае если за вашим столом есть свободное место, к вам могут 

присоединиться другие люди, конечно же, заранее осведомившись, не будете 
ли вы против. 

        В Чехию невозможно не влюбиться с первого взгляда. Такая 
маленькая на первый взгляд, но такая колоритная, насыщенная и 

потрясающая. Удивляет многое. В одном небольшом эссе не описать всего 
того, что удивило и поразило меня за неделю пребывания в этой интересной 

стране.  
        Первое, что бросается в глаза в Чехии – это её архитектура. Из чего 

только не построены здания в Праге. Здесь дворцовые комплексы, замки, 



Международный Интернет-проект «Диалог культур», посвященный Году культуры в России 
http://bridges.edu.yar.ru/d2014/ 

Конкурс эссе «Я с удивлением узнал, что…» 
Возрастная категория 15-18 лет 

 

2 
 

соборы, крепости, исторические памятники всех эпох: от романской, барокко 
и рококо до эпохи современности (приложение 1). 

       История Чехии полна трагических моментов, и, вероятно поэтому, 
специфической особенностью чешского характера является любовь к 

леденящим душу историям и черному юмору — особенно удивляет 
несколько ироничное отношение к смерти жителей этой страны.  

       Но самым удивительным для меня стало знакомство с народными 
праздниками, каждый из которых несет в себе интересные национальные 
традиции и обычаи. 

       4 декабря отмечается праздник Святой  Варвары, одной из святых, 
помогающей людям в их земных делах. В этот день принято срезать с 

черешневых деревьев веточки - барборки и ставить их в воду. Существует 
народная примета: если барборки успели зазеленеть к Рождеству, значит, все 

задуманное непременно осуществится. Еще по барборкам определяют, какой 
месяц в наступающем году будет наиболее счастливым. Например, если 

веточка распустилась на шестой день, удача придет в июне. 
      6 декабря в Чехии празднуется день Святого Николая, или по-чешски 

Микулаша, который считается покровителем моряков и защитником детей. В 
этот день устраиваются первые детские утренники. Традиционная 

постановка этих мероприятий выглядит следующим образом: среди ангелов 
появляется черт вместе с Микулашем, все они подходят к родителям и 
спрашивают, как вели себя их дети в течение года. Только после этого 

малыши получают подарки — сладости и игрушки. Роль Микулаша обычно 
играет школьный учитель. Одетый в епископское облачение, с длинной 

седой бородой и посохом, он чем-то напоминает нашего Деда Мороза. 
     Очень красиво и торжественно отмечается главный европейский 

праздник – Рождество. Улицы украшаются бесчисленными фонариками и 
гирляндами, повсюду стоят богато украшенные елки, а в воздухе царит 

совершенно непередаваемая атмосфера ожидания предстоящего чуда. Во 
всех городах Чехии проводятся рождественские ярмарки. Повсюду проходят 

концерты и представления. Канун Рождества связан с множеством 
интересных обычаев и примет. Целым ритуалом становится приготовление 

рождественского печенья. В этом мероприятии непременно должен принять 
участие каждый член семьи. Традиционным рождественским блюдом в 

Чехии является запеченный карп, причем заменять карпа любой другой 
рыбой — в особенности морской — считается плохой приметой. Покупка 
карпа — одно из любимейших мероприятий среди чешских детей: за 

несколько дней до праздника на улицах появляются огромные деревянные 
бочки с рыбой. Найти среди них самую упитанную и золотистую — задача не 

из легких! Впрочем, карпа покупают не только для того, чтобы съесть — с 
ним связан еще один интересный чешский обычай. В Праге 24 декабря, перед 

тем как сесть за стол, горожане с детьми приходят на берег Влтавы и 
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отпускают купленных карпов в воду, проявляя тем самым милосердие и 
щедрость. Поэтому Сочельник в Чехии еще часто называют Днем щедрости. 

Рождество чехи отмечают в кругу семьи, этот светлый праздник никто не 
должен праздновать в одиночестве, поэтому одиноких людей приглашают в 

гости друзья, знакомые и соседи. Около шести вечера все садятся за стол, на 
котором, согласно традиции, должно присутствовать девять блюд: первое - 

уха из головы карпа, за ней следует и сам гвоздь программы с картофельным 
салатом. С рождественским застольем связано множество старинных примет. 
Например, до сих пор принято класть под каждую тарелку чешуйку от карпа  

— тогда весь следующий год точно будет счастливым. А еще существует 
обычай собирать только четное количество гостей за столом (если же все-

таки складывается обратная ситуация, на стол ставят пустую тарелку). Во 
время самого ужина нельзя вставать из-за стола, пока все не закончат 

трапезу. Правило это распространяется и на хозяйку дома, поэтому у нее все 
должно быть под рукой.  После ужина во многих чешских семьях 

устраивается традиционное гадание на яблоках: разрезают яблоко поперек и 
смотрят, как расположен узор сердцевины. Если косточки образуют 

правильную звездочку, предстоящий год будет счастливым, если же 
звездочка получается крестообразной, могут быть неприятности и болезни. 

Кроме того, принято пускать в емкость с водой зажженные свечи в 
скорлупках от грецких орехов. Если свечка не потонет, то в будущем году 
гадающего ожидает счастье.  

        Мне же посчастливилось увидеть, как отмечают в Чехии Пасху, 
которую здесь называют вторым Рождеством, и празднуют ее не менее 

пышно и красиво, чем главный христианский праздник. Пасхальные 
торжества начинаются в последние дни Великого поста. Празднику 

предшествуют три святых дня: Зеленый четверг, Великая пятница и Белая 
суббота. Зеленый четверг называется так потому, что в этот день священники 

служат мессу в зеленом облачении. В чешской провинции до сих пор 
сохранился обычай есть на Зеленый четверг овощи только зеленого цвета, 

чтобы весь год быть здоровыми. В Великую пятницу священнослужители 
устраивают крестный ход – в память о том, как Христос нес свой крест на 

Голгофу. В Белую субботу начинаются богослужения в храмах, 
прославляющие Воскресение Иисуса Христа. Пасхальные развлечения 

начинаются в понедельник, который чехи называют Красным.  
       Так же как и Рождество, Пасху сопровождают многочисленные 

ярмарки. На них можно купить всевозможные лакомства, пасхальные яйца и 

прянички, веточки-помлазки и, конечно же, просто повеселиться. Самая 
большая ярмарка проходит на Староместской площади в Праге, где можно 

купить и традиционные пасхальные лакомства и предметы народного 
промысла. Здесь же, на площади, я с  огромным удивлением увидела 

аккуратно построенные вольеры с домашними животными: козы с 
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малышами, овцы с ягнятами принимали лакомства из рук детей и взрослых. 
В просторных клетках сидели кролики. Все животные были ухоженные и 

достаточно активны. Некоторые оказались своеобразными артистами. 
        Предпасхальная неделя выдалась в прошлом году на редкость 

прохладной, что несвойственно данной местности, природа еще не расцвела. 
Но чехи украсили деревья на ярмарочных площадях белыми и розовыми  

искусственными цветами, что создало впечатление цветущего вишневого 
сада. Словом праздник чувствовался во всем и везде. 

      Пасха — очень светлый и теплый праздник, а обычаи, с ней 

связанные, радуют своей душевностью. В Чехии детям принято дарить 
прянички в форме барашка, а взрослые одаривают друг друга яркими 

расписными яйцами. Обязательным блюдом на пасхальном столе является 
заяц, поскольку именно он, а никакая не курица, высиживает яйца. Потому 

что куры считаются недостаточно святыми для такого ответственного 
мероприятия.  

     Основное веселье у чехов начинается в Красный понедельник. В этот 
день всюду - народные гулянья и всевозможные шалости молодежи. На 

Красный понедельник чешские мужчины ходят с так называемыми 
«помлазками» — сплетенными в косичку вербовыми прутиками с 

ленточками на конце. Считается, что если мужчина слегка отшлепает ими 
встретившуюся на пути девушку, она станет здоровее и красивее, потому что 
ей передастся сила и свежесть молодой ветки. 

      Существуют и другие традиции чешского народа: разного рода 
фестивали, карнавалы. Рассказывать о национальных особенностях этой 

страны можно долго. Но я уверенна, что даже это моё небольшое 
повествование поможет каждому, прочитавшему его, оценить главные 

качества чехов – доброту, гостеприимство, умение чтить традиции прошлого 
и просто удивлять тех, менталитет кого воспитан на других отличных от 

чешских обычаях. 
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Приложение 1 

 
 

 


