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Один из древнейших народных праздников, Ивана Купалы, посвящен рассвету природы, победе света 
над тьмой и летнему солнцестоянию. Его отмечают в ночь с 6 на 7 июля. 

Из истории праздника 

В разгар лета белорусы традиционно отмечают Купалье. Похожие праздники в честь летнего солнцестояния есть 
у многих народов Европы: Янов день в Болгарии, святой Ян в Венгрии, Сан-Хуан в Испании, Лиго в Латвии. Но 
именно у нас традиции Купалья сохранились наиболее полно и отмечаются с особым размахом. 

Магические обряды и ритуалы праздника возникли еще в языческие времена, когда люди почитали огонь, воду, 
землю. С распространением христианства к Купалью приурочили день рождения Иоанна Крестителя. 

В сегодняшних обрядах белорусского Купалья тесно переплелись древние языческие и более поздние 
христианские традиции. В наше время по православному календарю праздник отмечают в ночь с 6 на 7 июля, 
по католическому – 24 июня. 

Ритуалы таинственной ночи 

С Купальем связано много удивительных легенд и преданий. В народе верили, что в эту ночь реки светятся 
особым призрачным светом, а в их водах в облике русалок купаются души умерших, что по земле ходят ведьмы, 
колдуны и духи, которые стремятся навредить человеку, растения и звери разговаривают, а солнце на рассвете 
«играет». Увидеть эти чудеса, понять язык зверей и птиц можно с помощью цветка папоротника, по поверьям, 
зацветающего ненадолго раз в году. Поиск «папараць-кветкі» – один из самых таинственных ритуалов 
купальской ночи. 

На Купалье белорусы проводят много символичных обрядов: собирают целебные травы и цветы, очищаются 
огнем и водой, гадают на будущее, защищают дома и поля от нечистой силы, просят достатка и богатого урожая, 
поют песни и водят хороводы с шумными веселыми играми, умываются росой. 

Купалье отмечают буквально во всех областных и районных городах Беларуси, в деревнях. К примеру, 
оригинальный праздник с обходом дворов и играми на древнем замчище устраивают жители поселка Раков 
Воложинского района. Свои фэсты есть в Турове Житковичского района, Лепеле, Мяделе, Слуцке, Заславле и 
других местах. 
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